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КОНТЕКСТ
Об ОЭСР
ОЭСР является форумом, в рамках которого правительства сравнивают эффективность своей
политики в разных сферах, делятся опытом, определяют хорошую практику c учётом новых вызовов
и поощряют принятие решений и рекомендаций, направленных на обеспечение лучшей политики для
лучшей жизни граждан своих стран. Миссия ОЭСР – поощрять политику, нацеленную на улучшение
экономического и социального благополучия людей во всем мире. Больше информации на
www.oecd.org.
О Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии
Основной целью Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной
Азии, основанной в 1998 году, является поддержка стран-членов в их усилиях по предотвращению и
борьбе против коррупции, обмен информацией, разработка хороших практик и координация
донорской помощи в форме региональных встреч и семинаров, программ взаимного обучения и
специализированных тематических проектов. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией
является частью Сети. Больше информации на www.oecd.org/corruption/acn.
О Стамбульском плане действий по борьбе с коррупцией
Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией (далее – СПД) – это субрегиональная
программа взаимной оценки, которая была начата в рамках Сети в 2003 г. СПД поддерживает
антикоррупционные реформы в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане,
Монголии, Таджикистане, Украине и Узбекистане с помощью обзоров стран и непрерывного
мониторинга усилий стран по реализации рекомендаций в поддержку выполнения Конвенции ООН
против коррупции, других международных стандартов и передовой практики. Больше информации
на www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЁТОВ
После принятия мониторингового отчёта, оцениваемая страна предоставляет промежуточный отчёт
на каждом последующем пленарном заседании АКС.
Промежуточный отчёт начинается с описания методологии, после чего предоставляется резюме
оценки выполнения рекомендаций, которая была принята на пленарном заседании. Отчёт содержит
оценку выполнения каждой рекомендации, сначала предоставляя описание выполненных органами
власти мер, а потом оценку АКС и экспертов.
Подготовка промежуточного отчёта состоит из следующих шагов:
1. Представители страны подготавливают промежуточный отчёт
В документе должна быть предоставлена информация о мерах по выполнению каждой
рекомендации, а также может быть включена информация о дополнительных событиях в
антикоррупционной сфере. Представители страны направляют промежуточный отчёт Секретариату
АКС через Национальных координаторов вместе с дополнительными материалами, такими как
нормативно-правовые документы или статистические данные. Представители гражданского
общества также могут направить альтернативные промежуточные отчёты.
2. Подготовка начальной оценки Секретариатом АКС и экспертами
Секретариат и эксперты, которые принимали участие в подготовке мониторинговых отчётов (или
делегаты, замещающие экспертов), изучают промежуточный отчёт и готовят проект оценки для
пленарного заседания. Представители гражданского общества также приглашаются принять участие
в оценке отчёта страны.
3. Обсуждение во время пленарного заседания АКС
Секретариат АКС и эксперты обсуждают проект промежуточного отчёта с оценкой во время
двусторонней подготовительной встречи с представителями страны. Затем проект отчёта и оценки
обсуждается на пленарном заседании, во время которого утверждается оценка.
4. Завершение подготовки промежуточного отчёта
После пленарного заседания Секретариат АКС добавляет окончательную оценку в промежуточный
доклад с учётом обсуждения на пленарном заседании и публикует её на сайте АКС.
РЕЗЮМЕ ОЦЕНКИ
20-е Заседание Стамбульского Плана Действий по Борьбе с Коррупцией, март 2019 г.
Настоящий промежуточный отчёт был представлен делегацией Кыргызстана во главе с
г-ном Нурланом Дишембиевым, заместителем генерального прокурора, и состоящей из
представителей Управления по борьбе с коррупцией Генеральной Прокуратуры, секретариата Совета
безопасности и Управления по антикоррупционной политике Правительства Кыргызской
Республики. Теневой отчёт был представлен гражданским обществом в лице НПО «Результат».
Предварительный промежуточный отчёт был подготовлен Секретариатом ОЭСР / АКС, в том числе
г-жой Ольгой Савран (Olga Savran) и г-ном Ноэлем Мериле (Noel Merillet). Промежуточный отчёт о
выполнении рекомендаций 4-го раунда мониторинга был одобрен на пленарном заседании АКС: был
отмечен прогресс в отношении 23 рекомендаций и отсутствие прогресса в отношении других 23
рекомендаций. Хотя прогресс в 50% рекомендаций в течение первого года после их принятия
является довольно положительным результатом, в Кыргызстане все ещё отсутствует
консолидированная и хорошо скоординированная система специализированных антикоррупционных
органов, что приводит к разрозненности усилий и отсутствию эффективного руководства в борьбе с
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коррупцией.
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Рекомендация 4-ого раунда мониторинга, июль 2018 г.
1 Антикоррупционные реформы
2 Информированность общественности
3 Органы по предупреждению коррупции
4 Добропорядочность на государственной службе
5 Вознаграждение государственного служащего
6 Декларирование имущества
7 Кодексы поведения и обучение по этике
8 Сообщение о фактах коррупции защита обличителей
9 Добропорядочность политических должностных лиц
10 Добропорядочность судебной власти
11 Принцип несменяемости судей
12 Органы судебной власти
13 Роль политических органов
14 Отбор кандидатов на должность судьи
15 Система обучения кандидатов на должность судьи
16 Дисциплинарная ответственность, увольнение судей
17 Перевод (ротация) судей
18 Процедура распределения дел между судьями
19 Опубликование решений судов, прозрачность
20 Требования к судьям, этический кодекс
21 Правила декларирования
22 Расследование в отношении судей
23 Служба публичного обвинения
24 Гарантии независимости органов прокуратуры
25 Отбор на должность прокуроров
26 Оценка работы прокуроров
27 Дисциплинарная ответственность
28 Вознаграждение
29 Прозрачность в публичном секторе
30 Инструменты электронного правительства
31 Административная процедура, административная юстиция
32 Инициатива прозрачности добывающих отраслей
33 Диффамация
34 Добропорядочность в государственных закупках
35 Добропорядочность бизнеса
36 Уголовное законодательство о борьбе с коррупцией
37 Подкуп иностранных должностных лиц
38 Легализация отмывание преступных доходов
39 Ответственность юридических лиц за кор. преступления
40 Освобождение от ответственности
41 Конфискация
42 Иммунитеты
43 Процедуры расследования и угол. преследования коррупции
44 Правоприменение
45 Иммунитеты
46 Предотвращение и преследование коррупции в таможенных
органах
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Оценка прогресса,
март 2019 г
Прогресс
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Прогресс
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс
Прогресс
Отсутствие прогресса
Отсутствие прогресса
Прогресс

Примечание:
Значительный прогресс - важные практические меры были приняты страной для
адекватного рассмотрения многих элементов рекомендации (более половины). Это может
включать принятие и / или применение важного закона.
Прогресс - некоторые практические меры были приняты для выполнения рекомендации.
Например, проекты законов, которые были одобрены правительством и представленные в
парламенте будут представлять собой «прогресс» для оценки обновлений прогресса.
Отсутствие прогресса - отсутствие предпринятых необходимых мер. Рекомендации,
которые полностью учтены, могут быть закрыты для процедуры обновления прогресса и
дополнительно оценены только как часть процедуры мониторинга.
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Глава 1: АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Рекомендация 1: Антикоррупционные реформы, политика и её реализация, участие
общественности
1. Подготовить и принять новую антикоррупционную стратегию и планы действий на
национальном, ведомственном и местном уровнях, обеспечив высокое качество этих документов,
включая эффективные меры выполнения и индикаторы оценки их воздействия на уровень
коррупции в стране, оценку необходимого финансирования и единую систему мониторинга.
2. Обеспечить широкое и открытое участие гражданского общества в разработке новых документов
антикоррупционной политики и их прямое участие в мониторинге выполнения этой политики, как
через общественные советы, так и со всеми заинтересованными негосударственными
организациями, в том числе с использованием открытых интернет обсуждений.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
1.1. Во исполнение подпункта 4 пункта 9 Решения Совета безопасности Кыргызской Республики
«Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных
органах Кыргызской Республики» от 08.02.2018 года № 1, сформирована рабочая группа из
представителей Секретариата Совета безопасности, Аппарата Правительства, Генеральной
прокуратуры Кыргызской Республики, независимых экспертов от НПО и гражданского общества,
которой подготовлен проект по обновлению стратегических нормативных правовых актов в сфере
противодействия коррупции, в том числе Государственная антикоррупционная стратегия
Кыргызской Республики на 2019-2023 годы. В настоящее время проект Государственной стратегии
дорабатывается с учётом замечаний и предложений, после чего будет вынесен на общественное
обсуждение.
1.2. По мере доработки Государственной антикоррупционной стратегии на 2019-2023 годы, она
будет опубликована на официальных сайтах и проходить процедуру общественного обсуждения.
В целях реализации Государственной антикоррупционной стратегии Кыргызской Республики и
рекомендаций ОЭСР по итогам четвёртого раунда мониторинга СПД, распоряжением Руководителя
Аппарата Правительства – министра Кыргызской Республики от 29.10. 2018 года №157 создана
межведомственная рабочая группа. В состав вошли представители государственных органов и
гражданского общества. Проект Плана по мероприятий по реализации антикоррупционных мер
государственных органов Кыргызской Республики на 2019-2021 годы разработан, вывешен на
общественное обсуждение 15.02.2019 года http://www.gov.kg/?p=129456&lang=ru , согласован с
министерствами и ведомствами. В настоящее время идёт рассмотрение поступивших замечаний и
предложений.
Оценка прогресса
Рабочая группа по разработке документов по антикоррупционной политике, включая стратегию на
2019–2023 годы, была создана в феврале 2018 года. Как сообщается, проект стратегии борьбы с
коррупцией всё ещё находится на стадии доработки. Тем временем был подготовлен проект Плана
по борьбе с коррупцией на 2019-2021 годы, он был одобрен различными государственными
органами и был опубликован для рассмотрения неправительственными организациями, однако он
всё ещё не принят. Не ясно, есть ли в новом плане работы критерии для оценки его эффективности.
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НПО участвовали в разработке стратегии борьбы с коррупцией, и включение их представителей в
состав Межведомственной рабочей группы, отвечающей за её реализацию, является шагом вперёд.
Однако неясно, каким образом были отобраны НПО для участия в Рабочей группе.
Прогресс

Рекомендация 2: Повышение уровня знаний и обучение общественности, антикоррупционные
исследования
1. Обеспечить эффективную работу ответственного органа за разработку комплексных подходов и
мероприятий по антикоррупционному просвещению и обучению, а также за координацию
реализации таких мероприятий.
2. Проводить оценку результатов и воздействия мероприятий по антикоррупционному
просвещению и обучению, использовать результаты такой оценки при подготовке и реализации
последующих мер.
3. Обеспечить проведение и использование исследований и опросов о коррупции при разработке и
мониторинге антикоррупционных стратегий и программ.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
2.1. Министерством юстиции КР разработаны Концепции повышения правовой культуры населения
Кыргызской Республики на 2016-2020 годы и План мероприятий по её реализации, утверждённые
постановлением Правительства КР от 14.03.2016 года №122 (в редакции от 04.06.2018 года №263).
Целью Концепции является повышение уровня знаний и обучения общественности в сфере
противодействия коррупции путём осуществления госорганами разъяснительных лекций в
общеобразовательных организациях и высших учебных заведениях, создания социальных роликов,
направленных на формирование антикоррупционного правосознания граждан, а также проведение
конкурсов среди школьников и студентов антикоррупционного характера.
Министерством юстиции КР при финансовом содействии проекта ПРООН «Расширение доступа к
правосудию в Кыргызской Республике» и Министерства иностранных дел Финляндии изготовлено
18 выпусков телепроекта для детей дошкольного возраста «Азбука права», на телеканале ОТРК
осуществлён показ 26 выпусков телепроекта «Судебные слушания» с праворазъяснительным
уклоном, который ознакомляет с особенностями судебных процессов по уголовным и гражданским
делам.
Кроме того, при финансовой поддержке Датского института по правам человека (ДИПЧ) на
телеканале «Пирамида» осуществлён показ 18 выпусков телепроекта и на радио «Марал» вышло в
эфир 24 выпуска радиограммы «Знай свои права», направленных на повышение уровня правовой
культуры граждан, разработаны Методические пособия по правовой пропаганде среди населения и
о порядке планирования и организации работы по повышению коэффициента индекса доверия
населения к деятельности государственных и муниципальных органов, а также Типовой план
мероприятий, которые разосланы госорганам. Созданы 9 социальных ролика по правовой тематике,
в том числе 3 на тему формирования антикоррупционного правосознания граждан.
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В 2018 году государственными органами республики проведено 71 289 разъяснительных лекций в
общеобразовательных организациях (школах) и ВУЗах на правовую тематику, в том числе в сфере
противодействия коррупции.
Министерством юстиции КР реализуется проект «Автобус солидарности» при финансовом
содействии проекта ПРООН «К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых
возможностей в Кыргызской Республике», в составе которой адвокаты, государственные нотариусы,
представители Судебного департамента, Государственной регистрационной службы и других
органов, выезжают на места в отдалённые регионы на специальном транспортном средстве и
предоставляют консультации по юридическим и иным вопросам. В 2018 году осуществлено 168
выездов в населённые пункты.
В октябре-ноябре 2018 года Министерством юстиции совместно с Министерством образования и
науки КР проведён национальный конкурс детских рисунков «Коррупция глазами детей» и
видеороликов среди молодёжи «Коррупция - стоп!» при финансовом содействии Института по
освещению войны и мира (IWPR), по результатам которого победители среди школьников были
награждены гироскутерами, а среди молодёжи - фотоаппаратом и смартфонами.
Кроме того, у граждан с 2002 года имеется бесплатный доступ к полным текстам нормативных
правовых актов на официальном сайте Министерства юстиции КР (Централизованный банк данных
правовой информации Кыргызской Республики). Данная база данных НПА содержит более 115
тысяч документов, принятых и изданных с 1990 года по 2019 год.
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики с начала июля 2018 года по февраль 2019 года
организованы и проведены мероприятия по антикоррупционному просвещению и обучению, а
также осуществлена координация проведения таких мероприятий.
 В рамках реализации Проекта Европейского Союза «Содействие укреплению верховенства
права в Кыргызской Республике», 19.07.2018 года проведён круглый стол по обсуждению
«Рекомендаций по совершенствованию антикоррупционной коммуникационной стратегии
Кыргызской Республики», также с 20 по 21 июля 2018 года организован тренинг по вопросам
координации и надзора за расследованием коррупционных и экономических преступлений в рамках
проекта между Кыргызской Республикой и Советом Европы «Усиление мер по предупреждению и
противодействию коррупции в Кыргызской Республике». Привлечён в качестве спикера
Национальный эксперт Стамбульского плана действий, член антикоррупционной сети ОЭСР для
стран Восточной Европы и Центральной Азии старший прокурор департамента по борьбе с
коррупцией Генеральной прокуратуры Азербайджана Э.Мусаев.
 По приглашению экспертной группы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке 27.11.2018 года
подготовлены предложения и принято участие в обсуждении проектов Методических и учебных
материалов, направленных на обеспечение реализации Закона КР «О конфликте интересов».
 Совместно с Проектом Европейского Союза «Содействие укреплению верховенства права в
Кыргызской Республике» 19-21.11.2018 года проведён тренинг на тему: «Повышение
профессионального уровня прокуроров и следователей в вопросах выявления и расследования
коррупционных преступлений» для 25 работников прокуратуры. В качестве тренера выступил
магистрат в отставке и эксперт ЕС по расследованию финансовых и коррупционных преступлений
г-н Мишель Карл, с разъяснением основных принципов международных, европейских и
национальных правовых рамок для эффективной борьбы и расследования коррупции.
 В рамках подготовки и проведения мероприятий в сфере противодействия коррупции,
приуроченных Международному дню борьбы с коррупцией, с ноября по 20 декабря 2018 года:
подготовлен аналитический обзор достижений органов прокуратуры в сфере противодействия
коррупции, включая отмеченные прогрессы в рамках проведённого обзора КР со стороны УНП ООН
и АКС ОЭСР по выполнению рекомендаций Стамбульского плана действий, который был
использован в рамках проводимых семинаров; проведены гостевые лекции на антикоррупционную
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тематику для студентов и преподавателей ВУЗов КГУСТА, КНУ (экономика и финансы), КГЮА
при Правительстве КР, КРСУ (экономический факультет), Академии МВД Кыргызской Республики
им.Э.Алиева, Международный университет Кыргызстана (МУК) и др., где освещены реализуемые
мероприятия органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции; проведены гостевые
лекции на антикоррупционную тематику в государственных органах: Министерство труда и
социального развития, Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и
спорта при Правительстве, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов,
Государственная таможенная служба при Правительстве КР и др.
 В рамках реализации проекта УНП ООН «Усиление потенциала для эффективного выявления
и возвращения доходов от преступной деятельности в Кыргызстане», 18-19 декабря 2018 года в
г. Ош проведён практический семинар на тему: «Противодействие отмыванию преступных доходов
и финансированию терроризма и экстремизма, в аспекте расследования преступлений, связанных с
легализацией преступных доходов и коррупции» (приняли участие представители прокуратуры
южного региона республики).
 По приглашению Высшей школы правосудия при Верховном суде КР проведены лекции на
антикоррупционную тематику для судейского корпуса КР (27.12.2018 г.).
 Подготовлено учебно-методическое пособие для работников органов прокуратуры на тему:
«Применение принудительных мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических
лиц», в соответствии с новыми положениями УК и УПК Кыргызской Республики.
В Академии государственного управления при Президенте КР проведено 16 курсов по
антикоррупционной политике для 331 служащего (в том числе, для лиц, впервые назначенных на
должности, входящие в главную группу должностей, и для впервые поступивших на
государственную гражданскую службу и муниципальную службу), согласно распоряжению
Правительства КР №4-р от 09.012018 года (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216138 ).
Министерством образования и науки разработан проект плана действий по антикоррупционному
просвещению и обучению, который направлен в Аппарат Правительства для включения в План
мероприятий по реализации антикоррупционных мер государственных органов на 2019-2021 годы.
2.2. С учётом проведённой оценки результатов и воздействия мероприятий по антикоррупционному
просвещению и обучению в органах прокуратуры, подготовлен План обучения работников
прокуратуры на 2019 год.
2.3. Национальный статистическим комитетом КР провёл 2 опроса по определению Индекса доверия
населения к государственным органам исполнительной власти (июль 2018 г., декабрь 2018 г.),
результаты направлены в Аппарат Президента, Аппарат Правительства, министерствам/ведомствам,
размещены на официальном сайте Национального статистического комитета КР
http://www.stat.kg/ru/indeks-doveriya-naseleniya/ Данные сведения используются при разработке
и мониторинге антикоррупционных плановых мероприятий.
Оценка прогресса
Министерство юстиции является уполномоченным органом, ответственным за разработку
комплексного подхода к повышению уровня осведомлённости и просвещению, а также за
осуществление таких мер в области борьбы с коррупцией. Министерство юстиции очень активно
организовывает лекции, трансляции, круглые столы и разрабатывает учебные пособия для целевой
аудитории (студентов, прокуроров, юристов). Однако координирующая роль, которую
Министерство юстиции играет в этих мероприятиях, остаётся неясной, учитывая количество
донорских проектов и других министерств, на которые ссылается доклад правительства.
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План обучения прокуроров был разработан на 2019 год на основе анализа вышеупомянутых
мероприятий. Остаётся неясным, как измеряются результаты и влияние этих мероприятий, а также
осуществляется ли это систематически.
В течение отчётного периода Национальным статистическим комитетом было проведено два
исследования общественного восприятия коррупции в государственных органах. На основании
информации, предоставленной правительством, остаётся неясным, каким образом результаты этих
опросов используются при разработке и реализации стратегии борьбы с коррупцией и плана
действий.
Следовательно, ситуация не изменилась со времени мониторинга Кыргызстана, когда различные
органы проводили многочисленные мероприятия по повышению уровня осведомлённости, но без
стратегического видения и без оценки их воздействия.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 3: Органы, ответственные за предотвращение коррупции и координацию
национальной антикоррупционной политики
1. Создать (или определить) единый орган с функциями разработки, координации и мониторинга
выполнения антикоррупционной политики, а также координации программы просвещения
общественности, и обеспечить его необходимым уровнем независимости, ресурсов и полномочий.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
3.1. В настоящее время секретариатом Совета безопасности Кыргызской Республики во исполнение
Решения Совета безопасности Кыргызской Республики «Об актуальных мерах по борьбе с
коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах Кыргызской Республики» от
08.02.2018 года № 1, разрабатываются проекты нормативных правовых актов, согласно которых
будет определён единый государственный институт в сфере координации борьбы с коррупцией с
законодательным закреплением функций по выработке антикоррупционной политики и контроля за
реализацией антикоррупционных программ, который, во избежание конфликта интересов, не будет
связан непосредственно с процессуальными действиями и уголовным преследованием.
Данный пункт также предусмотрен в проекте Плана по мероприятий по реализации
антикоррупционных мер государственных органов Кыргызской Республики на 2019-2021 годы.
Оценка прогресса
Правительство сообщает, что предложение о создании единого органа будет включено в новые
правовые документы, которые будут разработаны в будущем. Создание этого органа также
включено в проект плана действий по борьбе с коррупцией на 2019-2021 годы. Однако план
действий пока ещё не принят, и его вес может быть недостаточным для обеспечения создания
органа. Данный орган ещё не создан, и поэтому это не может рассматриваться как прогресс.
Отсутствие прогресса
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Глава 2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ
Рекомендация 4: Добропорядочность на государственной службе

1. Установить в Законе о государственной службе конкурсный порядок отбора на все
административные должности в Аппарате Президента и Аппарате Правительства и в других
органах, на которые распространяется положение об особом внеконкурсном приёме.
2. Обеспечить эффективный контроль за выполнением требования законодательства о конкурсном
отборе на все административные должности.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
4.1. Статьёй 24 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» на
отдельные административные должности государственной гражданской службы и муниципальной
службы установлен особый (внеконкурсный) порядок, в том числе все административные
должности в Аппарате Президента, Аппарата Правительства и других органах.
Утверждены нормативные правовые документы: Правила поступления в особом (внеконкурсном)
порядке на административные государственные должности в Аппарате Президента Кыргызской
Республики и в государственных органах, находящихся в ведении Президента Кыргызской
Республики, и Правила поступления в особом (внеконкурсном) порядке на административные
государственные должности в Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской
Республики», утверждённые Указом Президента КР от 09.02.2017 года № 26; Положение о порядке
поступления на государственную гражданскую службу в Аппарат и Управление делами Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики в особом (внеконкурсном) порядке, утверждённое постановлением
Жогорку Кенеша КР от 30.06.2016 года N 833-VI; Правила поступления в особом (внеконкурсном)
порядке на отдельные административные должности государственной гражданской службы в
исполнительной ветви государственной власти Кыргызской Республики, утверждённые
постановлением Правительства КР от 10.02.2017 года № 96; Типовые правила поступления в особом
(внеконкурсном) порядке на отдельные административные должности муниципальной службы,
утверждённые постановлением Правительства КР от 01.06.2017 года №329; Правила поступления в
особом (внеконкурсном) порядке на отдельные административные должности государственной
гражданской службы в Аппарате Правительства КР, утверждённые постановлением Правительства
КР от 11.07.2018 года № 320.
4.2. Согласно ст. 23 вышеназванного Закона, поступление на государственную гражданскую службу
и муниципальную службу осуществляется на конкурсной основе. Объявления о внутреннем
конкурсе для резервистов НРК публикуются на веб-сайте Государственной кадровой службы
Кыргызской Республики: http://mkk.gov.kg/contents/view/id/916/pid/4
Объявления об открытом конкурсе опубликовываются в газете «ММКызмат», на веб-сайте ГКС
(http://mkk.gov.kg/vacancies/index/tab/1) либо других официальных средствах массовой информации,
а также на веб-сайте государственного органа и органа местного самоуправления.
В 2018 году всего назначены на конкурсной основе: на государственную гражданскую службу 1204 человек; на муниципальную службу - 700 человек.

Государственной кадровой службой Кыргызской Республики проведён мониторинг в 344
государственных органах и 379 органах местного самоуправления. По результатам мониторинга
государственным органам и органам местного самоуправления рекомендованы соблюдать нормы
законодательства Кыргызской Республики и не допускать нарушения в сфере государственной и
муниципальной службы, в части поступления на государственную и муниципальную службу.
Оценка прогресса
Не было внесено никаких изменений для пересмотра положения статьи 24 «Особые случаи» с целью
обеспечения конкурсного отбора на все административные должности.
Весь набор персонала, не охваченный статьёй 24, являлся предметом мониторинга, и по нему
предоставляются статистические данные, однако неясно, как был организован этот мониторинг,
какие нарушения или проблемы были выявлены, какие рекомендации были сделаны и как они будут
применяться. Кроме того, в свете статьи 24 процесс отбора не является конкурентным для всех
должностей, и поэтому не может контролироваться полностью.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 5: Прозрачное и объективное вознаграждение государственных служащих
1. Разработать, принять и опубликовать подзаконные акты, необходимые для реализации Закона о
конфликте интереса.
2. Проводить регулярное и практическое обучение госслужащих по вопросам предупреждения
конфликта интересов и деклараций интересов, и обеспечить контроль за выполнением требований
Закона о конфликте интересов.
3. Проводить регулярный мониторинг выполнения Закона о конфликте интересов и его воздействия
на распространённость конфликта интересов.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
5.1. Для реализации Закона КР «О конфликте интересов» принято постановление Правительства
Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О конфликте
интересов» от 07.08.2018 года № 362 (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12273 ). Данным
постановлением определены государственные органы Кыргызской Республики, ответственные за
реализацию вышеуказанного закона, утверждены «Порядок учёта, регистрации, оценки, хранения,
использования и выкупа дипломатических подарков лицами, на которые распространяется действие
Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов», и «Порядок заполнения декларации о
личных (частных) интересах лицами, на которые распространяется действие Закона Кыргызской
Республики «О конфликте интересов», при избрании, назначении или утверждении на должность
либо при переходе на другую должность с иным объёмом полномочий».
5.2. На 2019 год в проект Государственного заказа на обучение государственных и муниципальных
служащих включены подразделы по вопросам предупреждения конфликта интересов.
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27.11.2018 года организован экспертный семинар по обсуждению «Методических и учебных
материалов, направленных на обеспечение реализации Закона КР «О конфликте интересов», где
приняли участие заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики,
статс-секретари государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики,
представители международных организаций, экспертного сообщества. На данном семинаре также
были рассмотрены: проект Методических рекомендаций по проверке деклараций личных/частных
интересов государственных и муниципальных служащих; проект Методических рекомендаций по
мониторингу деятельности комиссий по этике и облегчению их работы; учебные материалы для
должностных лиц, ответственных за осуществление мер в области конфликта интересов; учебные
материалы в области конфликта интересов. Вопрос дальнейшего обучения государственных
служащих будет рассмотрен после апробации и утверждения вышеуказанных методических
рекомендаций и материалов.
Государственная кадровая служба совместно с Академией государственного управления при
Президенте Кыргызской Республики с 13 ноября по 12 декабря 2018 года провела выездной семинар
для руководителей государственных органов и органов местного самоуправления республики, по
темам: Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, принципы
государственного управления в Кыргызской Республике, нормы поведения государственного и
муниципального служащего, предупреждение конфликта интересов в деятельности служащего,
карьерное планирование служащего. Всего, на семинаре приняли участие 1298 государственных и
муниципальных служащих (вручено 1215 сертификата).
Органами прокуратуры на регулярной основе проводится практическое обучение работников
прокуратуры и госслужащих по вопросам предупреждения конфликта интересов и деклараций
интересов, исходя из требований Закона КР «О конфликте интересов».
На основании распоряжения МВД Кыргызской Республики от 13.06.2018 года № 509-р проведена
лекция с руководящим составом ГУВД г. Бишкек на темы: Закон «О конфликте интересов» и
«Профилактика коррупционных правонарушений» (присутствовали 63 сотрудника).
Госагентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений проведено
обучение по вопросам соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению
сотрудников, с презентацией Закона «О конфликте интересов» и Типового плана мероприятий
органов местного самоуправления по добросовестному управлению (предупреждению коррупции).
5.3. По исполнению данного законодательства, государственными органами и органами местного
самоуправления проводится соответствующая работа: работники службы управлениями
персоналом принимаются декларации по личным интересам со служащих при назначении на
должность и переходе на другую должность с иным объёмом полномочий; определены
ответственные лица по учёту, регистрации, оценке, хранении, использовании и выкупа
дипломатических подарков; на сегодняшний день все государственные и муниципальные служащие
предоставляют декларации о доходах и имуществе за 2018 год в органы налоговой службы до 1
апреля 2019 года; проводятся внутриведомственные обучения и разъяснительные работы по
предотвращению конфликта интересов; проводится работа по информированию общественности о
мерах по противодействию коррупции на веб-сайтах государственных органов и органов местного
самоуправления; при поступлении заявлений и жалоб по конфликтам интересов в государственные
органы и органы местного самоуправления рассматриваются своевременно и проводится
соответствующая работа по недопущению конфликта интересов; при обращении в комиссию по
этике по конфликту интересов проводится определённая работа.
Определены государственные органы, ответственные за реализацию Закона Кыргызской
Республики «О конфликте интересов» (постановление Правительства КР 07.08.2018 года № 362).
В рамках мониторинга исполнения закона в октябре - ноябре 2018 года запрошены и
проанализированы положения о комиссий по этике государственных органов исполнительной
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власти, а также декларации личных (частных) интересов заполненных работниками министерств,
государственных комитетов и административных ведомств Кыргызской Республики.
Оценка прогресса
Правительство приняло постановление «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики« О
конфликте интересов» от 07.08.2018 № 362. Однако оно не приняло методические и учебные
материалы, направленные на обеспечение реализации Закона КР «О конфликте интересов», что
является серьёзным недостатком с учётом вступления Закона в силу.
Учебные мероприятия проводились для значительного числа государственных служащих в форме
семинаров, тренингов и лекций, посвящённых закону о конфликте интересов. Будем признательны
за дополнительную информацию о содержании регулярных тренингов, проводимых прокуратурой.
Есть пять государственных органов, ответственных за реализацию Закона о конфликте интересов,
однако они не играют роли в мониторинге его реализации, и не было предпринято никаких
инициатив по измерению его влияния на распространённость конфликтов интересов.
Прогресс
Рекомендация 6: Декларирование имущества
1. Проводить регулярное практическое обучение госслужащих по вопросам декларирования
доходов и имущества, и оказать всю необходимую помощь Налоговой службе для обеспечения
сбора, проверки и публикации деклараций.
2. Провести анализ эффективности системы контроля за декларациями доходов и частных интересов
с целью предупреждения конфликта интересов и выявления незаконного обогащения, и при
необходимости пересмотреть институциональные рамки в этой области в соответствии с
международными стандартами и передовой практикой.
3. Обеспечить опубликование в Интернете всей информации из деклараций доходов и имущества, а
также деклараций интересов, кроме отдельных чётко определённых данных, которые не
публикуются для защиты личной безопасности декларантов. Опубликование такой информации
должно осуществляться также в формате машиночитаемых (открытых) данных.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
6.1. Государственной налоговой службой при Правительстве КР (ГНС) во время декларационной
кампании на постоянной основе проводятся семинары-совещания с налогоплательщиками и
сотрудниками налоговых органов по вопросам декларирования, в том числе и для государственных
и муниципальных служащих. Так, приказом ГНС от 13.02.2019 года №38 в целях проведения
разъяснительной работы утверждён График проведения обучения по вопросам декларирования и
правильности применения норм налогового законодательства. На сайте ГНС (sti.gov.kg) имеется
раздел «Декларирование государственных и муниципальных служащих», где размещены
нормативная база и образцы заполнения ЕНД, в том числе для государственных и муниципальных
служащих.
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Кроме этого, налоговой службой в средствах массовой информации (телевидение и радио)
осуществляются выступления по разъяснению и напоминанию об обязательности и
своевременности предоставления юридическими и физическими лицами Единой налоговой
декларации, в том числе государственными и муниципальными служащими.
6.2. В отличие от ранее существовавшего порядка, с 2018 года государственными и
муниципальными служащими предоставление деклараций о доходах, расходах, имуществе и
активах производится только в электронном виде, что является более эффективным. При этом,
Налоговой службой с момента передачи функций по приёму, учёту и проверке вышеуказанных
деклараций, к началу декларационной кампании за 2017 год, был разработан соответствующий
программный модуль, декларантам выданы логины с паролями. Тем самым, сокращены временные
затраты на заполнение декларации, путём исключения затрат времени на ввод исходящих
параметров в базу данных Налоговой службы, а также проблем, связанных с образованием очередей
при представлении деклараций в налоговый орган.
Согласно информации, полученной от Государственной кадровой службы КР, за предыдущие
периоды (2014-2016 годы) в среднем ежегодно государственными и муниципальными служащими
сдавалось порядка 30 000 деклараций. За 2017 год данный показатель составил 60 137 деклараций
(с учётом уточнённых ЕНД - 10449) или увеличился почти в более 1,5 раза.
Также, по представленным сведениям органов налоговой службы в 2018 году значительно
увеличено (в сравнении с 2017 годом) количество выявленных органами прокуратуры нарушений
законодательства о декларировании доходов и привлечённых к ответственности служащих.
Кроме того, Генеральной прокуратурой КР 03.12.2018 года возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего Вице-премьер-министра КР Д.З. по п. 1 ч. 2 ст. 308-1 (незаконное обогащение) УК КР,
расследование которого поручено ГСУ ГКНБ КР (на стадии досудебного производства).
Проводится работа по разработке нормативных правовых документов, направленных на устранение
существующих пробелов в законодательстве о декларировании доходов. Так, разработан
законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон КР «О декларировании доходов,
расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и
муниципальные должности», который находится на рассмотрении в Правительстве и вывешен для
обсуждения на сайте www.gov.kg. Законопроект разработан с учётом использования опыта ряда
международных стран.
6.3. В соответствие с законодательством о декларировании доходов, налоговые органы обязаны
опубликовывать сводные сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих
политические, специальные, высшие административные государственные должности и
политические и высшие административные муниципальные должности, а также их близких
родственников». Так, в рамках исполнения данного Закона, на ведомственном сайте Налоговой
службы (sti.gov.kg, раздел «Декларирование государственных и муниципальных служащих»)
размещены сводные данные по 1072 декларантам, занимающим или замещающим политические и
специальные должности. Кроме того, также опубликованы списки 1931 декларанта, опоздавшего со
сроками представления декларации. Данные напечатаны в машиночитаемом формате.
Оценка прогресса
В феврале 2019 года Государственная налоговая служба приняла приказ, который утвердил
плановые тренинги по налоговым декларациям и который также охватывает имущество.
В 2018 году Правительство перешло к подаче электронных имущественных деклараций, что
увеличило объем представленных деклараций, однако количество опубликованных деклараций по
сравнению с этим остаётся очень низким. Следует поощрять практику публикации всех
просроченных документов, однако неясно, есть ли какие-либо санкции, которые могут быть
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применены в этом случае. Похоже, что опыт первого года эксплуатации новой системы ещё не был
проанализирован.
В 2018 году было возбуждено одно уголовное дело против бывшего высокопоставленного
государственного чиновника, но неизвестно, было ли это дело выявлено налоговой администрацией
на основании имущественной декларации.
Также был разработан законопроект «О декларировании доходов, расходов, обязательств и
имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» с
целью устранения недостатков действующего законодательства, но не было предоставлено никакой
информации о том, какие улучшения предлагаются в проекте.
Сводная информация о задекларированном имуществе была опубликована в машиночитаемом
формате, что заслуживает высокой оценки.
Прогресс
Рекомендация 7: Кодексы поведения и обучение по этике
1. Обновить отраслевые кодексы этики, особенно для органов с высоким риском коррупции.
2. Организовать систему обучения по вопросам этики и обеспечить контроль за соблюдением
этических норм, в частности прояснить взаимодействие комиссий по этике и антикоррупционных
уполномоченных в этой области.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
7.1. Постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе
Кыргызской Республики утверждён Кодекс этики государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих Кыргызской Республики от 19.08.2016 года № 43, где содержится глава,
относящаяся к вопросам предупреждения коррупции.
Приказом Генерального прокурора КР от 30.03.2018 года №16-п внесены изменения и дополнения
в Кодекс профессиональной этики работника прокуратуры Кыргызской Республики, утверждённого
приказом от 21.10.2014 года (роздан всем работникам органов прокуратуры).
7.2. В проекте Государственного заказа на 2019 год для обучения государственных и
муниципальных служащих включены подразделы по вопросам этики.
Разработан учебный модуль и проводится обучение по вопросам профессиональной этики
работников прокуратуры. Со стороны уполномоченных подразделений органов прокуратуры на
системной основе организован контроль за соблюдением этических норм.
МВД Кыргызской Республики ежегодно утверждаются графики курсов повышения квалификации.
Для обучения сотрудников ОВД республики на базе Академии МВД Кыргызской Республики в
программу данных курсов включена тематика по вопросам предотвращения и противодействия
коррупции. В 2018 году на курсах прошли обучение 570 сотрудников по 39 должностным
категориям, а в январе месяце 2019 года - 42 сотрудника.
В соответствии с распоряжением Правительства от 09.01.2018 года №4-р, на курсах по обучению
государственных и муниципальных служащих по теме: «Антикоррупционная политика» на базе
Академии госуправления при Президенте КР в 2018 году обучены 4 сотрудника. В ОВД республики
09.01.2019 года направлена рекомендация начать учебный год в системе профессиональной
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служебной подготовки с 14.01.2019 года, с включением в тематические планы по служебной
подготовке вопросы противодействия коррупции.
Госагентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений на регулярной
основе (ежеквартально) проводится обучение государственных служащих Агентства. Проведено 7
обучения по соблюдению запретов, ограничений, требований к служебному поведению сотрудников
и по добросовестному управлению, и др.
Типовым положением об уполномоченном по вопросам предупреждения коррупции в
государственных органах и органах местного самоуправления Кыргызской Республики, в функции
уполномоченного входят: участие в работе комиссий по проведению служебных проверок,
рассмотрение и анализ деклараций о конфликте интересов, комиссии по этике. В связи с чем, при
проведении мониторинга соблюдения закона в сфере государственной службы, государственным
органам и органам местного самоуправления рекомендовано соблюдать норм этики.
В настоящее время Аппарат Правительства Кыргызской Республики планирует разработать проект
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в указанное Типовое положение,
где будет рассмотрен механизм взаимодействия комиссий по этике и уполномоченных.
Оценка прогресса
В 2018 году в Кодекс профессиональной этики прокуроров были внесены поправки согласно
приказу Генерального прокурора, что является небольшим шагом вперёд. Однако не было
предоставлено никакой информации о разработке и принятии кодексов этики для государственных
органов с высоким риском коррупции.
Не было предоставлено никакой информации о мерах по обеспечению соблюдения кодексов или о
деятельности комиссии по борьбе с коррупцией и по этике в государственных органах в этой
области.
Что касается организации системы обучения, в отчёте правительства подчёркивается, что обучение
проводится отдельными министерствами, но оно не является систематическим, скоординированным
или основанным на общем стандарте. Поэтому прогресс не может быть отмечен в соответствии с
этим пунктом рекомендации.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 8: Сообщение о фактах коррупции защита обличителей

1. Принять закон о защите разоблачителей и реализовать меры по его выполнению, включая
определение ответственного органа, обучение госслужащих о мерах по выполнению закона и
регулярный мониторинг эффективности его выполнения.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
8.1. Президентом Кыргызской Республики 29.01.2019 года подписан Закон КР «О защите лиц,
сообщивших о коррупционных правонарушениях». С момента вступления в силу данного закона
будут проведены мероприятия по обучению госслужащих о мерах по выполнению закона и
осуществлён регулярный мониторинг эффективности его выполнения.
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Обучение госслужащих по выполнению закона проводят госорганы, в рамках ведомственных
обучений, а сотрудников правоохранительной службы - МВД КР. Органами, обеспечивающими
государственную защиту, являются: 1) органы, принимающие решение об осуществлении
государственной
защиты;
2)
органы,
осуществляющие
меры
безопасности.
Решение об осуществлении государственной защиты принимают суд (судья), прокурор, начальник
органа дознания или следователь, в производстве которых находится заявление (сообщение) о
преступлении либо уголовное дело.
Осуществление
мер
безопасности
возлагается
на
органы
внутренних
дел,
национальной безопасности, уголовно-исполнительной системы, по борьбе с экономическими
преступлениями по уголовным делам, находящимся в их производстве или отнесённым к их
ведению, а также на иные государственные органы, на которые может быть возложено в
соответствии с законодательством осуществление отдельных мер безопасности.
В МВД Кыргызской Республики функционирует специализированное подразделение по
осуществлению государственной защиты лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
Определяется предварительная сумма расходов финансовых средств необходимых для
осуществления мер безопасности (финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных
бюджетом министерству внутренних дел). Министерством принимаются меры по выявлению,
пресечению и ликвидации угрозы носителя в отношении защищаемого лица.
Оценка прогресса
Принятие закона «О защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях» 29 января 2019
года является важным шагом. Он предусматривает очень общее регулирование, касающееся защиты
осведомителей, и обеспечивает их конфиденциальность, а также предусматривает ответственные
органы для квалификации и применения государственной защиты. Хотя невозможно оценить
качество этого закона в рамках промежуточного отчёта, похоже, что закон не смог создать
специальный орган, который будет нести ответственность за защиту осведомителей, а меры защиты
в значительной степени зависят от правоохранительных органов, таким образом не предоставляется
защиту, которая должна быть обеспечена от преследований на рабочем месте.
Министерство внутренних дел отвечает за подготовку государственных служащих по вопросам
применения закона. Однако обучение будет проводиться только после вступления в силу закона, что
очевидно поздно.
Прогресс
Рекомендация 9: Добропорядочность политических должностных лиц
1. Обновить кодекс этики для членов парламента и обеспечить эффективный контроль за его
соблюдением.
2. Установить прозрачные условия оплаты труда политических служащих.
3. Обеспечить прозрачность формирования и исполнения бюджета парламента и его комитетов,
расходования ими средств, в том числе на обеспечение работы депутатов.
4. Обеспечить проведение регулярного обучения политических служащих по вопросам этики,
антикоррупционных ограничений и требований.
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20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
9.1. Кодекс депутатской этики, утверждённый постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики от 20.06.2008 года № 548-IV, не требует внесения изменений, так как соответствует
реалиям современного времени и требованиям нынешней ситуации.
9.2. Согласно Закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», обеспечение
материально-финансовых условий депутатов Жогорку Кенеша осуществляется за счёт средств
республиканского бюджета. Депутат не может получать иную оплату, кроме оплаты за творческую
деятельность. Оплатой за творческую деятельность депутата Жогорку Кенеша считается авторский
гонорар за произведения искусства и их исполнение, публикации статей и книг, выступления по
радио и в телепередачах, а также оплата за научно-педагогическую работу в свободное от заседаний
Жогорку Кенеша, парламентской фракции, комитетов и комиссий время.
Также, Закон КР «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц,
замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности» от 02.08.2017 года
№164 уполномочивает органы налоговой службы на публикацию в официальном бюллетене
сводные сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих политические, специальные,
высшие административные государственные должности и политические и высшие
административные муниципальные должности, а также их близких родственников, и размещение на
ведомственном сайте.
Согласно ст. 2 и ст. 3 Закона КР «О предельной штатной численности и об условиях оплаты труда
государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики» предельная численность
Аппарата и Управления делами Президента Кыргызской Республики и подведомственных ему
учреждений, а также условия оплаты труда государственных служащих и других категорий
работников Аппарата и Управления делами Президента Кыргызской Республики и
подведомственных ему учреждений определяются Президентом Кыргызской Республики.
Предельная численность и условия оплаты труда государственных должностных лиц Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики, государственных служащих и других категорий работников
Аппарата и Управления делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и других
подведомственных учреждений определяется Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
9.3. В Законе Кыргызской Республики «О предельной штатной численности и об условиях оплаты
труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики» условия оплаты
труда Президента, Торага Жогорку Женеша и Премьер-министра Кыргызской Республики,
государственных служащих Аппарата Президента, Аппарата Жогорку Кенеша и Аппарата
Правительства республики и их размеры устанавливаются в равных значениях.
Жогорку Кенешем КР проводиться парламентские слушания по проектам законов «О
республиканском бюджете» и «Об исполнении республиканского бюджета» с участия
представителей государственных органов, местных сообществ, средств массовых информаций,
неправительственных организаций и гражданского сообщества, на которых открыто обсуждаются
вопросы, касающиеся бюджета страны который включает в себя и расходы на обеспечение
деятельности Жогорку Кенеша КР. Выше указанные проекты законов размешены на сайте
Министерства финансов КР на портале открытый бюджет и находятся в свободном доступе.
Относительно прозрачности расходов на обеспечение работы депутатов является также прозрачной,
так как формируемый бюджет вносит на рассмотрение Правительство Кыргызской Республики,
рассматривается фракциями и комитетами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, после чего
оно подлежит утверждению в трёх чтениях Жогорку Кенешем и подписывается Президентом
Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. (Бюджетный

кодекс Кыргызской Республики от 16.05.2016 года №59), осуществляемых Жогорку Кенешем КР.
Следует отметить, что закупки осуществляются в строгом соответствии с Законом КР «О
государственных закупках», путём размещения заявок на электронный портал государственных
закупок Министерства финансов КР.
В целях обеспечения бюджетной прозрачности, Министерство финансов КР публикует на своём
официальном сайте (с учётом обеспечения защиты государственной или иной охраняемой законом
тайны) основные направления фискальной политики, проекты республиканского бюджета,
гражданский бюджет, закон о республиканском бюджете, полугодовой обзор исполнения
республиканского бюджета, отчёт Счётной палаты об аудите исполнения республиканского
бюджета, утверждённый годовой отчёт об исполнении республиканского бюджета и ежемесячные
отчёты об исполнении бюджета всех министерств и ведомств, включая расходы Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики. Также, для создания условий для участия граждан в бюджетном процессе,
изучения общественного мнения и получения предложений и рекомендаций, Министерством
финансов ежегодно проводятся общественные бюджетные слушания.
Как было выше отмечено, согласно ст. 96 Бюджетного кодекса КР, Профильный комитет Жогорку
Кенеша проводит общественные парламентские слушания по проекту закона о республиканском
бюджете. Жогорку Кенеш КР (парламент) является высшим представительным органом,
осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий с
соблюдением принципа разделения государственной власти. Также, он является главным
распорядителем бюджетных средств. Согласно ч. 2 ст. 91 данного Кодекса, проекты бюджета
ведомства на очередной бюджетный год и прогнозируемый период формируется главными
распорядителями бюджетных средств на основе контрольных цифр по ведомственной
классификации расходов, установленных Основными направлениями фискальной политики
Кыргызской Республики.
В рамках функционирования кассового планирования государственным органам, финансируемым
за счёт республиканского бюджета, даётся полная самостоятельность в распределении собственных
бюджетных средств. Республиканский бюджет ежегодно принимается одной суммой в части
бюджетов министерств и ведомств. Дальнейшее распределение и использование этих средств
осуществляется самими государственными органами. Со стороны Министерства финансов
Кыргызской Республики в полной мере и своевременно предоставляются эти средства. В части
обеспечения жёсткого контроля и рационального использования бюджетных средств, принимаются
бюджеты на программной основе, где отслеживается эффективность и рациональность
использования бюджетными учреждениями средств.
9.4 В проекте Государственного заказа на 2019 год для обучения политических государственных и
муниципальных служащих включены подразделы по вопросам предупреждения конфликта
интересов. Государственный заказ на 2019 год будет утверждён после принятия законопроекта «О
внесении и изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О государственной
гражданской службе и муниципальной службе», который в настоящее время рассматривается в
Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.
Кроме того, политические служащие взаимодействуют с некоторыми неправительственными
организациями, периодически участвуют на семинарах и конференциях, в которых затрагиваются
вопросы этики, антикоррупционных ограничений и требований.
Сотрудники секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики на постоянной основе
принимают участие в обучении политических служащих по вопросам этики, антикоррупционных
ограничений и требований.
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Оценка прогресса
В течение отчётного периода не был принят исправленный Кодекс парламентской этики.
В течение отчётного периода не было предпринято никаких действий в отношении установления
прозрачных условий вознаграждения политических деятелей. Закон «О максимальной численности
персонала и условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской
Республики» 2011 года не устанавливает чётких критериев оплаты труда. Налоговая служба
уполномочена, но не обязана публиковать имущественные декларации высших должностных лиц.
Бюджет доступен на портале «Открытый бюджет» и является достаточно подробным,
парламентские слушания по бюджету являются публичными, и в них участвуют НПО. Кроме того,
Министерство финансов публикует фискальную политику, проекты государственного бюджета,
аудиторский отчёт об исполнении бюджета, а также годовые и ежемесячные отчёты о его
исполнении.
Секретариат Совета безопасности проводит тренинги для политических чиновников по вопросам
этики и антикоррупционных ограничений и требований. Было бы желательно, чтобы Правительство
предоставило дополнительную информацию о количестве тренингов, их содержании и количестве
участников.
Отсутствие прогресса

Рекомендация 10: Добропорядочность судебной власти и прокуратуры
1. Установить прямо в законе критерии определения и периодической индексации базовых ставок
вознаграждения судей (например, из расчёта определённого количества минимальных зарплат),
перечень и размеры любых установленных надбавок и доплат. Размер денежного вознаграждения
судей и сотрудников аппаратов судов должен быть достаточным для снижения риска коррупции.
2. Обеспечить обнародование и свободный доступ к информации об установленных и фактических
размерах вознаграждения судей и работников судебной системы, структуры такого вознаграждения.
3. Устранить дискриминацию вновь назначенных судей в размере их вознаграждения из-за
отсутствия у них в первые шесть месяцев квалификационного класса и, в перспективе, упразднить
институт квалификационных классов в судебной системе КР.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
10.1. Вознаграждение судей и аппаратов судов Кыргызской Республики регулируется
постановлением Правительства Кыргызской Республики. При этом, на среднесрочной перспективе
на 2019-2021 годы не предполагается повышение заработной платы судьям, а заработная плата
сотрудников аппаратов местных судов и сотрудников Судебного департамента будут рассмотрены
в рамках и в контексте условий оплаты труда государственных гражданских служащих в
зависимости от финансовых ресурсов страны.
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Конституционным Законом КР «О статусе судей Кыргызской Республики» установлена норма,
определяющая условия оплаты труда судей, осуществляется в соответствии с Законом КР «О
республиканском бюджете» на соответствующий год. При этом, статья 32 конституционного Закона
предусматривает, что условия оплаты труда судей определяются Президентом по предложению
Совета судей Кыргызской Республики.
Вместе с тем, на сегодняшний день Правительством КР рассматривается проект Государственной
целевой программы «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2019-2022 годы», в
которой предусмотрена разработка проекта нормативно-правового акта, регулирующего
совершенствование системы оплаты труда работников судебной системы с учётом специфики её
деятельности, направленного на финансовую автономию судебной системы.
10.2. В соответствии с Указом Президента КР от 31.01.2017 г. УП №17 «Об утверждении Реестра
государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики», судьи занимают
специальные государственные должности, а работники аппарата судов административные
государственные должности, вознаграждение судей регулируется постановлением Правительства
КР от 18.10.2013 года №560 (ДСП), а государственных служащих аппарата судов определён
постановлением Правительства КР от 01.03.2017 г №131, который находится в свободном доступе.
10.3. Согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 8 конституционного Закона КР «О статусе судей Кыргызской
Республики», судьям в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности судьи,
качества осуществления правосудия, безупречного поведения присваиваются квалификационные
классы. Квалификационные классы присваиваются судьям Президентом Кыргызской Республики
по представлению Совета судей Кыргызской Республики.
Судьям, имеющим квалификационные классы, устанавливаются доплаты к должностным окладом
в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке (ч. 1 ст. 10 Закона).
В настоящее время, в рамках вышеуказанных документов рассматривается вопрос об упразднении
института квалификационных классов.
Оценка прогресса
В течение отчётного периода правительством не было предпринято никаких действий по
законодательному установлению критериев для определения и индексации базовых ставок
вознаграждения судей, учитывая, что их вознаграждение определяется Президентом после
согласования с Советом судей, поэтому вопрос независимости остаётся проблематичным.
В течение отчётного периода отсутствовали какие-либо изменения в отношении раскрытия
информации и свободного доступа к информации о фактическом вознаграждении судей и
сотрудников судебных органов, учитывая, что действующая нормативно-правовая база, которая
является общедоступной, предусматривает только их классификацию по классам.
В настоящее время Правительство рассматривает возможность отмены квалификационных классов,
которые являются дискриминационными для вновь назначенных судей в отношении
вознаграждения, однако этого недостаточно для того, чтобы рассматривать это как прогресс.
Отсутствие прогресса

Рекомендация 11: Принцип несменяемости судей
1. Рассмотреть возможность отмены первого назначения судей на 5-летний срок, обеспечив
бессрочное назначение всех судей местных судов (до достижения предельного возраста).
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20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
11.1. Процедура и порядок избрания, назначение судей регулируются разделом шестым
Конституции КР. Согласно ч. 8 ст. 94 Конституции Кыргызской Республики, судьи местных судов
назначаются Президентом по представлению Совета по отбору в первый раз сроком на пять лет, а в
последующем - до достижения предельного возраста.
В настоящее время Совет по отбору судей Кыргызской Республики (далее - Совет) закончил первый
этап конкурсного отобрана на замещение вакантной должности судьи местных судов в реализации
ч. 8 ст. 1 Закона Кыргызской Республики «О ведении в действие Конституции Кыргызской
Республики», обновлён 70% состав судейского корпуса, судьи местных судов назначены на пять лет
Президентом Кыргызской Республики. Нынешним составом Совета проводится второй этап
конкурсного отбора судей второй инстанции областных судов и Бишкекского городского суда со
сроком до достижения предельного возраста.
Необходимо отметить, что в соответствии со статьёй 4 Закона КР «О введении в действие
Конституции КР» от 27.06.2010 года, предусмотрен мораторий на внесение изменений в
Конституцию КР до сентября 2020 года.
Оценка прогресса
Правительство не предоставило никакой информации, чтобы продемонстрировать, что оно
рассматривало возможность отмены первоначального пятилетнего назначения для вновь
назначенных судей.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 12: Органы судебной власти
1. Установить в законе, что члены Совета по отбору судей и Дисциплинарной комиссии при Совете
судей осуществляют свою работу на постоянной основе и получают достойный уровень оплаты,
эквивалентный сумме вознаграждения, например, судьи Верховного Суда.
2. Пересмотреть порядок формирования состава Совета по отбору судей и Дисциплинарной
комиссии при Совете судей с учётом международных стандартов гарантий независимости судей, в
частности ограничив участие парламента в назначении членов этих органов.
3. Рассмотреть возможность переподчинения Судебного департамента Совету судей как органу
судейского самоуправления.
4. Обеспечить на практике, чтобы меры по предотвращению коррупции в судебной системе
охватывали сотрудников аппаратов судов и служащих в штате Судебного департамента.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
12.1. Согласно ч. 1 ст. 21 Закона Кыргызской Республики «О совете по отбору судей Кыргызской
Республики», члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. На время
работы Совета его члены освобождается от выполнения своих служебных обязанностей и за ним
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сохраняется заработная плата по основному месту работы.
В соответствии с профильными законами, регламентирующими деятельность указанных
конституционных органов, члены Совета по отбору судей и Дисциплинарной комиссии при Совете
судей осуществляют свою работу на постоянной основе. При этом, ст. 12 данного Закона
определено, что заседания Совета проводятся по мере необходимости (при образовании вакантных
мест на должность судьи).
В целях реализации вышеуказанной рекомендаций образована рабочая группа Совета и разработан
проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О
совете по отбору судей Кыргызской Республики», который предусматривает норму о выплате
ежемесячного материального вознаграждения членам Совета, не занимающим государственные
должности. Указанный проект Закона направлен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики,
который прошёл первое чтение. http://kenesh.kg/ru
Заработная плата членов Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР установлена на уровне
оклада судьи местного суда, постановлением Правительства КР «Об утверждении Порядка выплаты
материального вознаграждения членам Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской
Республики, не занимающим государственные должности» от 18.12.2017 года № 823.
Члены Дисциплинарной комиссии, занимающие государственные должности, осуществляют свою
деятельность на общественных началах и за ними сохраняется заработная плата по основному месту
работы. На время работы в Дисциплинарной комиссии члены, занимающие государственные
должности, освобождаются от выполнения своих служебных обязанностей.
12.2. В соответствии со ст. 74 Конституции КР, парламент утверждает состав Совета по отбору судей
в порядке, предусмотренном законом. Профильный закон регламентирует вопрос формирования
парламентом две трети состава Совета. Таким образом, процесс назначения членов Совета и
соответственно судей находится в прямой зависимости от законодательного органа. Верховный суд
КР оказывает всестороннее содействие указанным конституционным органам (Совету по отбору
судей и Дисциплинарной комиссии при Совете судей) в вопросе законодательного установления
достойного уровня оплаты труда.
Вопрос о формировании состава Совета по отбору судей КР обсуждён при разработке проекта
Государственной Целевой Программы «Развитие Судебной Системы на 2018-2022 годы». В целях
определения основных направлений Стратегии развития судебной системы КР на период с 2018 по
2022 годы, повышения эффективности деятельности судов рассмотрен вопрос о необходимости
увеличения количество представителей судебной власти в Совете по отбору судей КР, которые
должны составлять не менее двух третей его состава (ст. 10 ГЦП).
12.3. В силу ст. 102 Конституции КР, Совет судей является органом судейского самоуправления для
решения вопросов внутренней деятельности судов. Совет судей является выборным органом
судейского самоуправления, действующим в период между съездами судей и осуществляющим
защиту прав и законных интересов судей, контроль за формированием и исполнением бюджета
судов, организацию обучения и повышения квалификации судей.
Согласно ст. 9 Закона КР «Об органах судейского самоуправления» в полномочия Совета судей КР
входит заслушивание отчёта уполномоченного органа (Судебного департамента) по исполнению
бюджета судебной системы, заслушивает годовой отчёт руководителя уполномоченного органа о
деятельности Судебного департамента, дача согласия на назначение и освобождение от должности
руководителя уполномоченного органа. Таким образом, учитывая концентрацию полномочий и
влияния на орган, обеспечивающий работу всей судебной системы можно прийти к выводу о том,
что Судебный департамент фактически находится в подчинении Совета судей КР. Важно отметить,
что Совет судей является органом, осуществляющим свои полномочия только во время созыва.
Совет судей созывается по мере необходимости, но не реже чем четыре раза в год. Более того, в
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полномочия Совета судей не входят полномочия по наложению взысканий и поощрений на
государственных служащих Судебного департамента и служащих аппаратов местных судов.
12.4. Верховным судом КР утверждён План по противодействию коррупции в судебной системе КР
на 2018-2020 годы (приказ Верховного суда КР от 24.04.2018 года №46), основной целью которого
является повышение эффективности мер противодействия коррупции в судебной системе,
содействие вовлечению в борьбу с коррупцией всего состава судейского корпуса и работников
судебной системы, контроль за соблюдением государственными служащими аппаратов судов
требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов, а также общества путём создания атмосферы «нулевой»
терпимости к любым проявлением коррупции в судах. http://sot.kg/post/plan-po-protivodejstviyukorruptsii-v-sudebnoj-sisteme-kyrgyzskoj-respubliki-na-2018-2020-gody
Вместе с тем, в целях реализации решения Совета безопасности КР «Об актуальных мерах по борьбе
с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР» от 08.02.2018 года,
Государственной кадровой службой 21.02.2019 года внесена на общественное обсуждение
законопроект о внесении изменений в Законы КР «О противодействии коррупции» и «О
государственной гражданской службе и муниципальной службе», предусматривающих запрет на
приобретение ценных бумаг, акций и доли в уставных капиталах иностранных компаний и
товариществах, а также совершать сделки в наличной форме в сумме, превышающей 100,0
тыс.сомов, лицам, занимающим административные государственные должности в органах судебной
власти. Служащий судебной системы обязан регистрировать в личном деле все приобретения свыше
200,0 тыс.сомов в соответствии с порядком, определяемым председателем Верховного суда. Также,
предлагается закрепить положение, что в случае начала в отношении сотрудников судебных,
надзорных и правоохранительных органов уголовного преследования по подозрению в
должностном преступлении, в том числе связанного с коррупцией, хищением государственной
и/или муниципальной собственности, они подлежат незамедлительному отстранению от
выполнения служебных обязанностей с прекращением выплат заработной платы до принятия
решения судом. Предлагается запретить состоять на государственной и муниципальной службах
лицам, имеющим судимость за совершение коррупционного и иного преступления против
интересов государственной и муниципальной служб, независимо от того, погашена она или снята.
http://www.gov.kg/?p=129607&lang=ru
Оценка прогресса
В настоящее время рабочая группа Совета разрабатывает поправки к закону «О Совете по отбору
судей Кыргызской Республики», однако этот документ ещё не принят. Никаких других изменений
в течение отчётного периода в отношении этой части рекомендации не было отмечено.
Парламент по-прежнему назначает две трети членов Совета по отбору судей, поэтому никакого
прогресса не может быть отмечено.
Не было предпринято никаких шагов для рассмотрения вопроса о подчинении Судебного
департамента Совету по отбору судей, и поэтому он продолжает подчиняться Верховному Суду.
В апреле 2018 года Верховный Суд утвердил план действий по борьбе с коррупцией на 2018–2020
годы, который распространяется и на сотрудников судебных органов. Кроме того, проект закона о
внесении изменений в законы «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской
службе и муниципальной службе», подготовленный Государственной кадровой службой, станет
шагом вперёд.
Отсутствие прогресса
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Рекомендация 13: Роль политических органов
1. Подготовить проект изменений, провести по нему консультации и отменить полномочия
парламента и Президента касательно карьеры судей, в том числе их назначения, освобождения и
отстранения от должности, а также другие полномочия, которые могут негативно влиять на
судейскую независимость.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
13.1. Полномочия Парламента и Президента Кыргызской Республики, а также процедура, порядок
назначения, освобождения и отстранения от должности судей определена Конституцией КР.
В соответствии со ст. 4 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Конституции
Кыргызской Республики» от 27.06.2010 года, предусмотрен мораторий на внесение изменений в
Конституцию Кыргызской Республики до 1 сентября 2020 года.
Оценка прогресса
Как чётко указано в отчёте правительства, за отчётный период не было достигнуто никакого
прогресса.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 14: Отбор кандидатов на должность судьи
1. Чётко установить в законодательстве единые критерии для оценивания кандидатов на должность
судьи на основании личных заслуг и качеств, а также обеспечить их применение на практике.
2. Отменить необходимость дачи согласия на прослушивание телефонных разговоров кандидатами
на должность судьи и возможность предоставления результатов полиграфического исследования

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
14.1. При Совете по отбору судей Кыргызской Республики образована рабочая группа и разработан
проект критериев для оценивания кандидатов на должность судьи на основании личных заслуг и
качеств, который направлен в Совет судей Кыргызской Республики для утверждения. В данное
время проведение собеседования по определению профессиональных и волевых качеств в
конкурсном отборе на должность судьи Кыргызской Республики осуществляется новым Критерием,
утверждённым Советом Судей КР от 30.11.2018 года.
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14.2. Согласно ч. 2 ст. 29 Конституции КР, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и
иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений. Ограничение этих прав
допускается только в соответствии с законом и исключительно на основании судебного акта. Нормы
п. 3-1 ч. 3 ст. 21-1 конституционного Закона КР «О статусе судей Кыргызской Республики» гласит,
что кандидат даёт письменное согласие на прослушивание своих телефонных переговоров в случае
назначения его судей.
Данный вопрос обсуждался членами Совета судей о соответствии Конституции указанной нормы
конституционного Закона. В будущем планируется направить запрос по данному вопросу в Жогорку
Кенеш Кыргызской Республики.
Пунктами 3-2 ч. 3 ст. 21-1 конституционного Закона предусмотрено, что кандидат вправе
дополнительно предоставить результаты прохождения им полиграфологического исследования.
Порядок оценки их результатов определяется Советом судей. Данная норма выполнимо на
добровольной основе, однако порядок оценки их результатов не определён Советом судей КР, также
в критерии для оценивания кандидатов на должность судьи отсутствует такое требование.
Оценка прогресса
В рамках Совета по отбору судей была создана рабочая группа для разработки критериев отбора
судей, которая затем была представлена Совету судей для принятия. Проект был принят Советом 30
ноября 2018 года, и является обнадёживающим шагом. Правительству предлагается предоставить
более подробную информацию о принятых критериях. Также важно отметить, что это действие, хотя
и является положительным, не соответствует рекомендации по законодательному закреплению
таких критериев.
Отмена требования дать согласие на прослушивание телефонных разговоров и предоставление
результатов теста на детекторе лжи находится на рассмотрении Совета судей, этот вопрос может
быть дополнительно обсуждён в Парламенте. Однако этого недостаточно, чтобы квалифицировать
его как прогресс, учитывая, что меры всё ещё в силе.
Прогресс
Рекомендация 15: Система обучения кандидатов на должность судьи
1. Рассмотреть возможность изменения срока и порядка прохождения первоначального обучения,
необходимого для работы судьёй.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
15.1. Решением Конституционной палаты Верховного суда КР от 01.02.2019 года императивные
нормы третьего абзаца части 3 статьи 15, части 2 статьи 17 (требования, предъявляемые к судьям
местных судов) конституционного Закона КР «О статусе судей Кыргызской Республики» о
прохождении первоначального обучения необходимого для работы судьёй, признаны
противоречащими части 1 статьи 5, абзацу второму части 2 статьи 16, части 4 статьи 52 Конституции
Кыргызской Республики.
В связи с чем, исключено дополнительное требование – наличие сертификата, выдаваемого по
результатом обучения претендентов, к лицам впервые претендующим на замещение должности
судьи Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда и не имеющим стаж судейской
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работы, а также к лицам, имеющим судейский стаж работы, у которых при этом срок перерыва
между подачей заявления на участие в конкурсе и освобождением лица от должности судьи либо
прекращением полномочий судьи превышает десять лет.
Оценка прогресса
Решение Конституционной палаты Верховного Суда от 1 февраля 2019 года фактически отменяет
ранее установленные программы обучения, поскольку решение о дополнительном свидетельстве
Высшей школы правосудия является неконституционным.
Прогресс
Рекомендация 16: Дисциплинарная ответственность, увольнение судей
1. Пересмотреть и сузить перечень оснований для освобождения судьи с должности за
небезупречное поведение, а также определить какие нарушения являются «существенными»,
«грубыми», «систематическими». Отменить такое основание для дисциплинарной ответственности
как «грубое нарушение Кодекса чести судьи», заменив его конкретными основаниями, указанными
непосредственно в тексте закона.
2. Исключить осуществление одним органом функций получения жалоб на судей и их
расследование, а также рассмотрения дисциплинарных дел и вынесения по ним решений, например,
путём создания службы дисциплинарных инспекторов.
3. Исключить из перечня оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности
грубое нарушение правил трудового распорядка.
4. Дополнить законодательство гарантиями надлежащей процедуры для судьи в дисциплинарном
производстве.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
16.1. 16.2 16.3 16.4
Перечень оснований для дисциплинарной ответственности судей предельно ограничен. Процедура
и порядок дисциплинарных слушаний прозрачны и соответствуют международным стандартам. В
соответствие со ст. 20 Закона КР «О Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР» установлено,
что член Дисциплинарной комиссии, проводивший служебное расследование, не вправе участвовать
в принятии решения. Таким образом, исключён конфликт интересов при принятии решения
Дисциплинарной комиссией.
Вопрос в части установления градации санкций за различные нарушения должен
регламентироваться внутренними нормативными актами Дисциплинарной комиссии на основе
анализа обобщения практики применения дисциплинарных взысканий. Важно отметить, что
Дисциплинарная комиссия при Совете судей КР является независимым коллегиальным
конституционным органом.
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Дисциплинарная комиссия при Совете судей КР работает более одного года (с октября 2017 г.) и на
данный момент завершается анализ обобщения практики деятельности Дисциплинарной комиссии,
по результатам которого будут подготовлены рекомендации в части совершенствования
законодательной базы Дисциплинарной комиссии, в том числе по вопросам, указанным в пунктах
16.2, 16.3, 16.4, настоящей рекомендации.
Оценка прогресса
Как показано в отчёте Правительства, в течение текущего отчётного периода не было предпринято
никаких действий для выполнения этой рекомендации, поскольку всё ещё проводится оценка
практики Дисциплинарной комиссии для выполнения требований рекомендации.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 17: Перевод (ротация) судей.
1. Учитывая процессуальную роль Верховного суда как высшего суда государства, целесообразно
передать функции судебного администрирования от председателя Верховного суда Совету

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
17.1. В силу статьи 95 Конституции КР, Совет судей Кыргызской Республики является органом
судейского самоуправления для решения вопросов внутренней деятельности судов. Перевод
(ротация) судей местных судов осуществляется Президентом по представлению Совета судей в
порядке и случаях, определяемых конституционным законом. Согласно ст. 9 Закона КР «Об органах
судейского самоуправления» в полномочия Совета судей КР входит внесение Президенту
представления о переводе (ротации) судей местных судов (внесены изменения в конституционный
Закон, в том числе по вопросу ротации судей).
Оценка прогресса
В представленной информации ничто не предусматривает передачу судебно-административных
функций председателя Верховного Суда Совету судей.
Отсутствие прогресса

Рекомендация 18: Процедура распределения дел между судьями
1. Обеспечить внедрение на практике системы автоматизированного распределения судебных дел,
а также открытость критериев, параметров такого распределения, опубликование и доступность
сторонам информации о результатах распределения.
2.
Система
распределения
должна
предусматривать
механизмы
предупреждения
несанкционированного вмешательства и манипулирования системой с установлением действенной
ответственности за совершение таких действий.

32

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
18.1. 18.2.
Автоматизированное распределение дел в Верховном суде Кыргызской Республики находится на
стадии реализации. Также, на пилотной основе автоматизированное распределение дел внедрено в
трёх местных судах (Свердловский районный суд г. Бишкек, Аламудунский районный суд Чуйской
области, Межрайонный суд г. Бишкек). До конца 2019 года планируется внедрение данной системы
во всех местных судах первой инстанции.
В настоящее время проводятся работа по обеспечению ведения электронных журналов доступа и
внесению изменений в систему.
Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики обучает судей и
работников аппаратов судов электронной регистрации дел и формированию электронной учётностатистической карты (АИС). В ближайшие 5 лет во всех судах республики планируется внедрение
автоматизированной информационной системы суда (АИС), разработанной с целью увеличения
эффективности и качества работы судов через повышение открытости и прозрачности процессов
судебной системы, предусматривающей формирование «электронного дела» с момента подачи
заявления в суд, включая все имеющиеся материалы дела, процессуальные документы судебного
заседания и принятые по делу судебные акты.
Оценка прогресса
В правительственном отчёте подчёркивается, что система распределения дел внедряется в
Верховном Суде и в трёх местных судах в качестве экспериментального проекта, и планируется, что
к концу 2019 года все суды первой инстанции будут использовать систему.
Создание электронной учётной и статистической карты (АИС) является шагом вперёд в обеспечении
прозрачности, но больше относится к публикации судебных решений. Однако никаких других
механизмов предотвращения манипулирования системой не было разработано, и ответственность за
совершение таких действий не предусмотрена.
Прогресс
Рекомендация 19: Опубликование решений судов, прозрачность
1. Обеспечить на практике опубликование всех решений судов, которые подлежат опубликованию.
Рассмотреть возможность возложения обязанности по опубликованию на сотрудников аппаратов
судов и Судебный департамент.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
19.1. Порядок и процедура публикации судебных актов регулируется статьями 18-1, 18-2 Закона КР
«О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного
самоуправления Кыргызской Республики». Перечень лиц, ответственных за публикацию судебных
актов, определён нормативным актом Верховного суда КР. С введением в действие
автоматизированной системы распределения дел и судо-делопроизводства (срок внедрения декабрь
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2019 года – апрель 2020 года) публикация актов будет производиться автоматически.
В соответствии с Инструкцией о порядке публикации судебных актов и заседаний Верховного суда
Кыргызской Республики и местных судов Кыргызской Республики, Положением о порядке ведения
Государственного реестра судебных актов, утверждённых приказом Председателя Верховного суда
Кыргызской Республики от 30.12.2016 года №223, в настоящее время судьями и ответственными
сотрудниками аппаратов суда (помощники судьи и IT – специалисты) судебные акты публикуются
на специализированном сайте - act.sot.kg, а также вносятся в Государственный реестр судебных
актов. Судьи и ответственные сотрудники суда несут персональную ответственность за
своевременность и достоверность сведений и судебных актов.
Судебным департаментом ведётся работа по обеспечению опубликования решений судов, в части
технического сопровождения. В рамках выполнения проекта по разработке и внедрению проекта
АИС суда проводится разработка ПО, которое позволит в дальнейшем проводить автоматическую
публикацию судебных актов на интернет ресурсе act.sot.kg при подготовке судебного акта на стадии
прикрепления его к судебному делу. Ведётся проработка вопроса с международными донорами на
модернизацию Интернет ресурса act.sot.kg с целью облегчения поиска судебных актов по различным
критериям.
Оценка прогресса
Модернизация существующих платформ, публикующих судебные решения, и развитие системы
АИС являются обнадёживающими шагами в направлении обеспечения публикации всех судебных
решений. Система АИС обеспечит автоматическую публикацию информации о деле, как только
будет назначен судья для его рассмотрения, и устранит недостатки, отмеченные в предыдущем
отчётном периоде, что не все судьи публикуют свои решения онлайн.
Прогресс
Рекомендация 20: Требования к судьям, этический кодекс
1. Внести изменения в законодательные акты с целью определения положений о конфликте
интересов судей с учётом специфики организации работы судей и органов судебной власти, а также
необходимости соблюдения гарантий независимости судей; согласовать Закон о статусе судей с
Законом о конфликте интересов в части подачи и верификации деклараций о личных (частных)
интересах.
2. Согласовать положения законов КР о конфликте интересов и о статусе судей, а также Кодекса
чести судьи в части ограничений, которые касаются подарков, занятия иной оплачиваемой
деятельностью и других антикоррупционных ограничений.
3. Дополнить Кодекс чести судьи положениями о запрете внепроцессуальных (ex parte) контактов
судьи с одной стороной процесса в отсутствии другой стороны или её представителя с целью
максимально объективного рассмотрения судебных дел; обеспечить применения этого положения
на практике.
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20ое заседание, Март 2019 г.
Отчёт правительства
20.1. Уполномоченными государственными органами проводится соответствующая работа по
внесению изменений в законодательные акты для определения положений о конфликте интересов
судей с учётом специфики организации работы судей и органов судебной власти, Государственная
кадровая служба окажет содействие в рамках своих полномочий.
20.2. 20.3. Разработан проект Кодекса чести судьи Кыргызской Республики с учётом положений
Закона КР «О конфликте интересов», где предусмотрены положения, касающиеся подарков, занятия
иной оплачиваемой деятельностью и других антикоррупционных ограничений. Кроме того, Кодекс
чести судьи содержит положения о запрете внепроцессулаьных контактов судьи с одной стороны
процесса в отсутствие другой стороны. Принятие данного Кодекса запланировано на Съезде судей
Кыргызской Республики, который состоится 11.03.2019 года.
Оценка прогресса
Не было принято никаких законодательных актов, касающихся определения конфликта интересов.
11 марта 2019 года на Конгрессе судей был принят новый кодекс чести, который согласно докладу
Правительства отвечает требованиям рекомендации.
Прогресс

Рекомендация 21: Правила декларирования
1. Внедрить на практике механизм предоставления судьям консультаций, в том числе
конфиденциальных, и рекомендаций по вопросам конфликта интересов, декларирования активов и
интересов, правил поведения и других антикоррупционных ограничений. Подготовить и
распространить практические руководства, методологические и учебные пособия по этим вопросам,
разработанные специально для судей.
2. Обеспечить, чтобы обучение, по вопросам этики, борьбы с коррупцией и добропорядочности
были составляющей начального обучения и регулярного повышения квалификации судей.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
21.1. Данная рекомендация будет реализована посредством исполнения вновь утверждённого Плана
мероприятий по противодействию коррупции в судебной системе Кыргызской Республики.
Вместе с тем, в 2018 году лекторы Высшей школы правосудия при Верховном суде КР
Л.Гутниченко и К.Салиев разработали учебный модуль «Соблюдение правил судейской этики и
правил по конфликту интересов – важнейший механизм предупреждения коррупции», предоставлен
участникам обучающих мероприятий в виде раздаточного материала (Приложение).
21.2. В учебном плане Высшей школы правосудия, в комплексных программах обучения судей и
работников судебной системы и в тематических семинарах предусматриваются обучающие
мероприятия по вопросам судейской этики, профессиональной этики и деонтологии, борьбы с

коррупцией. В программе повышения квалификации судей по Комплексной программе обучения
судей местных судов республики I и II инстанций предусматриваются этико-деонтологический блок
в количестве 6 часов.
Также, в Программе обучения претендентов на должности судей Кыргызской Республики,
утверждённой решением Совета судей Кыргызской Республики от 02.11.2018 года, включён этикодеонтологический блок обучения в количестве 16 часов.
Согласно Учебному плану на 2018 год совместно с проектом Европейского союза «Содействие
укреплению верховенства права в Кыргызской Республике» проведён 2-х дневной семинар на тему:
«Соблюдение правил судейской этики и правил по конфликту интересов – важнейший механизм
предупреждения коррупции». Тренинг проходил с 29 по 30 октября 2018 года, где участвовали 23
судей местных судов и 3 членов Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР.
6-7.02.2019 года проведён семинар для двух групп в составе 50 участников на тему «Этика и
психология в профессиональной деятельности сотрудников аппарата Верховного суда КР».
Программа обучения предусматривала ознакомление с законодательной базой, подзаконными
нормативными актами и внутренними правилами деонтологии во Франции, с особенностями
законодательного регулирования деятельности государственных гражданских служащих аппаратов
судов, с базовыми принципами этического поведения судей и государственных служащих аппаратов
судов, другими этическими и психологическими требованиями к госслужащим.
8-9.02.2019 г. - семинар для 19 судей Верховного суда на тему: «Соблюдение правил судейской
этики и правил по конфликту интересов - важнейший механизм предупреждения коррупции».
В качестве национальных тренеров на вышеуказанных семинарах выступили лекторы Высшей
школы правосудия КР, судьи в отставке К.Салиев, заслуженный юрист Л.Гутниченко, адвокат
М.Давлетбаева, а также в качестве международного эксперта магистрат в отставке, член Высшего
совета магистратуры Франции Жан Мари Юэ.
Оценка прогресса
В последнем утверждённом плане действий по борьбе с коррупцией в судебной системе Кыргызской
Республики изложены меры по выполнению первого пункта рекомендации. Кроме того, в 2018 году
Высшая школа правосудия разработала учебный модуль на тему «Соблюдение правил судейской
этики и правил о конфликте интересов – важнейший механизм предотвращения коррупции», однако
дополнительная информация о количестве тренингов и участниках подлежит оценке.
Учебная программа, предоставленная Высшей школой правосудия, предусматривает 6 часов
занятий по этике и деонтологии, решение Совета судей, предусматривающее, что подготовка
кандидатов на судебные должности включает модуль по 16 часов по этой теме, является отрадным
признаком.
Кроме того, информация об организации трёх семинаров по вопросам этики и добросовестности
судей для сотрудников судебных органов также является обнадёживающей, однако число
участников остаётся низким.
Прогресс
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Рекомендация 22: Административное, уголовное расследование в отношении судей
1. Пересмотреть положения Закона о статусе судей об объёме неприкосновенности судьи,
предусмотрев иммунитет от преследования за деятельность судьи за постановленные им решения,
если при этом отсутствовали признаки умышленного преступления.
2. Подготовить проект, провести по нему консультации и принять изменения, которые разрешают
задержание и арест, обыск и личный досмотр судей в случае согласия Совета судей или другого
органа судебной власти, который соответствует международным стандартам относительно его
состава.
3. Рассмотреть возможность отмены требования получения согласия Дисциплинарной комиссии при
Совете судей на привлечение судьи к уголовной ответственности за коррупционные преступления.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
22.1. 22.2. 22.3
Иммунитет судьи от ответственности за постановленные решения – важная гарантия судейской
независимости. Вопросы неприкосновенности судьи, иммунитета от его преследования за
судейскую деятельность, а также процедура, порядок назначения, освобождения и отстранения от
должности судей определена в Конституции Кыргызской Республики. В соответствии со ст. 4
Закона КР «О введении в действие Конституции КР» от 27.06.2010 года, предусмотрен мораторий
на внесение изменений в Конституцию Кыргызской Республики до 1 сентября 2020 года.
Оценка прогресса
Представленная информация подчёркивает тот факт, что в течение отчётного периода не было
отмечено прогресса.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 23: Служба публичного обвинения (прокуратура)
1. Обеспечить поэтапное приведение функций органов прокуратуры в соответствие с
международными стандартами и рекомендациями.
2. Пересмотреть содержание статей 40-43 Закона КР о прокуратуре и процессуальных законов с
целью устранения угроз для судейской независимости и для утверждения принципа правовой
определённости для сторон процесса.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
23.1. Основные функции органов прокуратуры Кыргызской Республики, в том числе надзор за
точным и единообразным исполнением законов органами исполнительной власти, а также другими
государственными органами, перечень которых установлен конституционным Законом КР «Об
отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией Кыргызской Республики»,

органами местного самоуправления и должностными лицами указанных органов, определены ст.
104 Конституции Кыргызской Республики. Согласно ст. 4 Закона КР «О введении в действие
Конституции Кыргызской Республики» от 27.06.2010 года, предусмотрен мораторий на внесение
изменений в Конституцию Кыргызской Республики до 1 сентября 2020 года.
23.2. В указанных статьях 40-43 Закона КР «О прокуратуре Кыргызской Республики»
предусмотрены полномочия прокурора при поддержании государственного обвинения в суде и
обжаловании судебных актов в апелляционном, кассационном и надзорном порядке в соответствии
с уголовно-процессуальным законодательством. В связи с введением с 1 января 2019 года в действие
нового Уголовно-процессуального Кодекса, полномочия государственного обвинителя претерпели
определённые изменения. В этой связи, в течении текущего года будут внесены соответствующие
изменения в Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики».
Оценка прогресса
Представленная информация подчёркивает тот факт, что в течение отчётного периода не было
отмечено прогресса в отношении первого пункта рекомендации.
В соответствии с реформой Уголовного кодекса, которая вступила в силу 1 января 2019 года,
поправки к закону «О прокуратуре Кыргызской Республики» будут разрабатываться и приниматься
только в течение следующего года. Это не может рассматриваться как прогресс, поскольку
проблемы, затронутые в статье 40-43, не урегулированы.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 24: Гарантии независимости/автономии органов прокуратуры и прокуроров
1. Ограничить роль политических органов в назначении и увольнении Генерального прокурора
согласно международным стандартам; определить исчерпывающий перечень оснований для
досрочного освобождения Генерального прокурора с должности; рассмотреть возможность: а)
исключения такого основания для увольнения Генерального прокурора как политические мотивы,
б) ограничения срока полномочий Генерального прокурора одним сроком и в) назначения
Генеральным прокурором его заместителей.
2. Предусмотреть формирование органа (органов) прокурорского самоуправления, большинство
членов которого (которых) будет избирать регулярно проводимая конференция прокуроров. Такой
орган (органы) должен быть независим от Генерального прокурора и играть ключевую роль в
конкурсном отборе кандидатов на должность Генерального прокурора, его заместителей и других
прокуроров, рассматривать вопросы их дисциплинарной ответственности и оценки их деятельности.
3. Установить, что создание, реорганизация и ликвидация органов прокуратуры, в том числе
специализированных, возможно только на основании закона и без участия Президента Кыргызской
Республики.
4. Дополнить Закон о прокуратуре основными принципами деятельности прокуратуры, в том числе
такими как верховенство права, законность, соблюдение прав человека, презумпция невиновности,
объективность и беспристрастность, независимость, политическая нейтральность, прозрачность,
соблюдение правил этики и поведения.
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20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
24.1. 24.2. Назначение Генерального прокурора и освобождение от должности, а также назначение
и освобождение от должности его заместителей, определено Конституцией Кыргызской
Республики. В соответствии со ст. 4 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие
Конституции Кыргызской Республики» от 27.06.2010 года предусмотрен мораторий на внесение
изменений в Конституцию Кыргызской Республики до 1 сентября 2020 года.
24.3. Учтено новым проектом Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской
Республики», которым предусмотрено, что образование, реорганизация, ликвидация органов и
учреждений прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляется по решению
Генерального прокурора в установленном законодательством порядке (часть 4 статья 10 проекта
Закона). Законопроект 28.01.2019 года направлен в Правительство Кыргызской Республики для
внесения на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
24.4. Учтено в части дополнения проекта Закона КР «О прокуратуре Кыргызской Республики»
принципами деятельности органов прокуратуры (статья 4 проекта Закона).
Оценка прогресса
Представленная информация подчёркивает тот факт, что в течение отчётного периода не было
отмечено прогресса в отношении первых двух пунктов рекомендации.
Проект закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» был представлен Правительству 28 января
2019 года и затем планируется представить его в Парламент. Однако, учитывая, что из информации,
содержащейся в отчёте Правительства, не следует, что проект был представлен в Парламент, это не
может рассматриваться как прогресс.
Данным законопроектом полномочия по организации и роспуску органов прокуратуры передаются
от Президента Генеральному прокурору, что заслуживает высокой оценки. Кроме того, в отчёте
Правительства говорится, что последний пункт рекомендации также рассматривается в
соответствующем законопроекте.
Кроме того, было бы полезно, если бы Правительство представило соответствующий законопроект
для дальнейшего рассмотрения.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 25: Отбор на должность прокуроров
1. Предусмотреть конкурсный отбор на все должности в органах прокуратуры на основании личных
качеств, добропорядочности и предыдущего опыта; объявления о вакансиях, а также результаты
всех основных этапов отбора на должность прокурора, в том числе при начальном зачислении в
резерв, должны быть открытыми для общественного контроля и публиковаться в интернете.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
25.1. В настоящее время для поступления на службу в органы прокуратуры кандидаты проходят
конкурсный отбор, в ходе которого всесторонне изучаются все личные и профессиональные

качества кандидатов. Лица, прошедшие конкурсный отбор, зачисляются в резерв кадров органов
прокуратуры, и при наличии вакансий зачисляются для прохождения службы в органах
прокуратуры. Так, приказом Генерального прокурора от 18.01.2018 года №25-к, сформирован
список лиц, прошедших конкурс в количестве 216 человек, которые зачислены в резерв кадров для
приёма на службу в органы прокуратуры республики, о чем опубликовано на официальном сайте
Генеральной прокуратуры КР «www.prokuror.kg».
Кроме того, данная рекомендация учтено проектом Закона КР «О прокуратуре Кыргызской
Республики» в части конкурсного отбора (статья 53 проекта Закона), который 28.01.2019 года
направлен в Правительство КР для внесения на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР.
Оценка прогресса
На основании представленной информации можно отметить, что рекомендация предусмотрена в
статье 53 законопроекта «О прокуратуре Кыргызской Республики», который был направлен в
Правительство, но ещё не был представлена в парламент, поэтому прогресс не может быть отмечен.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 26: Оценка работы прокуроров
1. Установить детальные правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов
прокуроров с учётом полномочий и специфики работы органов прокуратуры.
2. Внедрить на практике механизм предоставления прокурорам и другим работникам органов
прокуратуры консультаций, в том числе конфиденциальных, и рекомендаций по вопросам
конфликта интересов, декларирования активов и интересов, правил поведения и других
антикоррупционных ограничений. Подготовить и распространить практические руководства,
методологические и учебные пособия по этим вопросам, разработанные специально для прокуроров
и других работников органов прокуратуры.
3. Обеспечить проведения регулярного практического обучения и повышения квалификации
прокуроров по вопросам этики, добропорядочности и предотвращения коррупции, а также
разработать соответствующие обучающие материалы, которые будут иметь практическую
направленность.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
26.1. Разработан и проходит согласование обновлённый проект «Руководства по выявлению и
урегулированию конфликта интересов в органах прокуратуры Кыргызской Республики».
26.2. Приказом Генерального прокурора от 30.03.2018 года №16-п внесены изменения и дополнения
в Кодекс профессиональной этики работника прокуратуры Кыргызской Республики»,
утверждённого приказом Генерального прокурора Кыргызской Республики от 21.10.2014 г. Кодекс
профессиональной этики работника прокуратуры Кыргызской Республики издан типографным
способом в качестве буклета и роздан персонально каждому работнику органов прокуратуры.
26.3. В соответствии с Планом профессиональной подготовки и повышения квалификации
работников прокуратуры Кыргызской Республики на 2019 год разработан учебный модуль,
обеспечивается проведение регулярных обучающих курсов по вопросам этики, добропорядочности
и предотвращения коррупции.
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Оценка прогресса
Проект Руководства по выявлению и урегулированию конфликтов интересов в органах прокуратуры
заслуживает похвалы, однако он всё ещё не принят.
Не было предпринято никаких шагов по разработке механизма консультаций для прокуроров и
других работников прокуратуры.
3 марта 2018 года прокуратура приняла новый Кодекс профессиональной этики прокуратуры,
который впоследствии был распространён среди всех сотрудников.
Из представленной информации следует, что учебный модуль был разработан для 2019 года, однако
остаётся вопрос о регулярности обучения и эффективности модуля.
Прогресс
Рекомендация 27: Дисциплинарная ответственность
1. Установить в Законе о прокуратуре: чёткий перечень оснований для дисциплинарной
ответственности прокуроров без отсылки к Кодексу этики и другим подзаконным актам; санкции,
которые пропорциональны деянию; детальные процедуры привлечения к дисциплинарной
ответственности с гарантиями процессуальных прав прокурора.
2. Изменить порядок рассмотрения и принятия решения по дисциплинарным делам в отношении
прокуроров, обеспечив беспристрастность и справедливость, отделение функций расследования от
вынесения решения (например, путём создания дисциплинарной комиссии).
3. Обеспечить опубликование информации о дисциплинарных взысканиях, применённых к
прокурорам.
4. Ограничить иммунитеты прокуроров от задержания и ареста.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
27.1. Учтено новым проектом Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской
Республики» (статьи 56, 85 проекта Закона), который 28.01.2019 года направлен в Правительство
Кыргызской Республики для внесения на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР.
27.2. В Генеральной прокуратуре, в т.ч. в областных и городских прокуратурах, функционируют
Комиссии по этике, которые могут рекомендовать о привлечении к дисциплинарной
ответственности сотрудников прокуратуры, допустивших нарушения этических норм поведения.
27.3. За нарушение требований п. 13 ст. 21 Закона КР «О государственной гражданской службе и
муниципальной службе» и ст. Закона Кыргызской Республики «О декларировании доходов,
расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и
муниципальные должности», приказом Генерального прокурора КР от 04.12.2018 года №1054-к 15
сотрудников органов прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, о чем было
опубликовано на официальном сайте Генеральной прокуратуры «www.prokuror.kg» и сделаны
рассылки другим СМИ для дальнейшего их освещения.
27.4. Новый проект Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» не
предусматривает иммунитет для прокуроров.
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Оценка прогресса
Законопроект о внесении изменений в закон «О прокуратуре Кыргызской Республики»
устанавливает чёткий перечень оснований для привлечения прокуроров к ответственности в
соответствии со статьями 56 и 85 законопроекта. Однако, как и в вышеупомянутых оценках, нельзя
отметить прогресс, учитывая, что проект ещё не был представлен в парламент.
Не было предпринято никаких действий для создания дисциплинарной комиссии, которая бы чётко
предусматривала отдельные функции в отношении проведения расследования и принятия решений.
Публикация 15 дисциплинарных решений в отношении прокуроров на веб-сайте Генеральной
Прокуратуры заслуживает высокой оценки. Однако из полученной информации трудно определить,
являются ли эти решения всеми дисциплинарными мерами, принятыми в отношении прокуроров в
течение отчётного периода.
Законопроект о внесении изменений в закон «О прокуратуре Кыргызской Республики» отменяет
иммунитеты прокуроров.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 28: Вознаграждение
1. Внедрить современную систему оценки результатов работы индивидуальных прокуроров на
основе показателей результативности, ограничив использование показателей количества
оправдательных приговоров и других подобных показателей.
2. Определить условия и размеры оплаты труда прокуроров в законе; размер денежного
вознаграждения прокуроров должен быть достаточным и обеспечивать снижение коррупционных
стимулов и не предусматривать дискреционных выплат.
3. Обеспечить опубликование детальной информации о структуре и размерах денежного
вознаграждения прокуроров.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
28.1. Оценка деятельности результатов работы прокуроров не применяется, так как проводится
аттестация согласно положениям действующего нормативного правого акта.
28.2. В соответствии с конституционным Законом КР «О Правительстве Кыргызской Республики»
в полномочия Правительства входит определять условия оплаты труда государственных и
муниципальных служащих. Кроме того, Закон КР «О предельной штатной численности и об
условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики»
предусматривает полномочия высших государственных органов по определению предельной
численности и условий оплаты труда государственных, муниципальных служащих и других
категорий работников, финансируемых из республиканского и местных бюджетов. В этой связи,
регулирование условий и размеров оплаты труда прямо в законе противоречит законодательству
Кыргызской Республики. Кроме того, такая практика приводит к прецеденту среди служащих,
военнослужащих, аттестованных сотрудников для принятия отдельных отличительных
(узковедомственных) норм по заработной плате/денежному довольствию. В среднесрочной
перспективе на 2019-2021 годы средства на повышение заработной платы государственным
служащим, сотрудникам Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики не предусмотрены.
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Кроме того, законодательство Кыргызской Республики не позволяет проводить дискреционные
выплаты и ухудшать установленные условия оплаты труда.
28.3. Информация о денежном вознаграждении работников органов прокуратуры не подлежит
публичному распространению. Представить информацию о размерах выплаты денежного
вознаграждения прокуроров различного уровня не представляется возможным, так как все данные
о размере оплаты труда государственных или политических служащих идёт под грифом «ДСП» (для
служебного пользования, как иной орган) согласно постановлению Правительства Кыргызской
Республики от 07.05.2013 года № 225.
Оценка прогресса
Работа прокуроров не оценивается, поэтому нельзя отметить прогресс в отношении этого пункта
рекомендации.
Размер вознаграждения прокуроров по-прежнему определяется по усмотрению Правительства, а
выплата премий по-прежнему осуществляется без дальнейшего усиления правовых требований. Не
было предпринято никаких дальнейших действий для введения правовых принципов, чётко
структурирующих размер вознаграждения прокуроров. Правительство не планирует увеличивать
текущий размер вознаграждения прокуроров.
Согласно отчёту Правительства, информация о размере вознаграждения прокуроров не
публикуется.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 29: Административные процедуры, подотчётность и прозрачность в публичном
секторе
1. Обеспечить проведение на практике антикоррупционной экспертизы всех проектов нормативных
правовых актов, а также проводить выборочно антикоррупционную экспертизу и мониторинг
эффективности действующих актов. На основе анализа предыдущего опыта проведения экспертизы
и после консультаций с общественностью, разработать детальную методику проведения
антикоррупционной экспертизы с включением практических примеров коррупциогенных факторов
и рисков.
2. Обеспечить опубликование в интернете всех результатов проведённой антикоррупционной
экспертизы и анализа регулятивного воздействия.
3. Усовершенствовать процедуру общественного обсуждения проектов нормативных правовых
актов, в частности путём подготовки и опубликования детального отчёта о результатах обсуждения,
обоснования отклонённых предложений.
4. Провести дополнительные консультации и общественное обсуждение изменений в Закон о
нормативных правовых актах с целью согласования сбалансированного подхода к наделению
полномочиями по нормотворчеству органов, которые формируют государственную политику.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
29.1. В соответствии со ст. 20 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»
проекты нормативных правовых актов по вопросам обеспечения конституционных прав, свобод и
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обязанностей граждан; правового статуса общественных объединений, средств массовой
информации; государственного бюджета, налоговой системы; экологической безопасности; борьбы
с
правонарушениями;
введения
новых
видов
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности должны подлежать правовой, правозащитной, гендерной,
экологической, антикоррупционной и иной научной экспертизе.
Таким образом, все проекты нормативных правовых актов, поступающие на рассмотрение в
Министерство юстиции проходят антикоррупционную экспертизу. В 2018 году министерством
проведено экспертиз по 1969 проектам нормативных правовых актов.
Антикоррупционная экспертиза проектов НПА осуществляется на основании Инструкции о порядке
проведения правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной экспертиз
проектов подзаконных актов Кыргызской Республики.
Также, согласно Положению о Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных
правовых актов, утверждённой постановлением Правительства от 04.06.2018 года № 265, комиссия
образуется в целях дачи оценки проектам нормативных правовых актов, подготовленным по
результатам проведённой инвентаризации действующих нормативных правовых актов, в том числе
на предмет минимизации возникновения коррупционных рисков. В 2018 году указанной Комиссией
рассмотрено 18 проектов нормативных правовых актов.
В проекте Закона КР «О прокуратуре Кыргызской Республики» заложены нормы о проведении
Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики антикоррупционной экспертизы действующих
законов (статья 49 проекта Закона). Законопроект 28.01.2019 года направлен в Правительство для
внесения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
29.2. Согласно статье 22 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» субъект
нормотворческой деятельности обязан обнародовать информацию, имеющую отношение к
предмету обсуждения, в том числе заключения проведённых экспертиз. В связи с чем, публикация
заключений должна осуществляться органом, которым разработан проект НПА.
Результаты проведённого анализа регулятивного воздействия публикуются на официальном сайте
Министерства экономики Кыргызской Республики в разделе «Предпринимательство/База данных
АРВ» на ежеквартальной основе http://mineconom.gov.kg/ru/direct/5/236. В соответствии со ст. 22
Закона КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», проекты нормативных
правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, а также
проекты нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, кроме
проектов нормативных правовых актов, вытекающих из решения Конституционной палаты
Верховного суда, подлежат общественному обсуждению посредством размещения на официальном
сайте нормотворческого органа.
29.3. Распоряжением Правительства от 16.10.2018 года № 360-р утверждён Национальный план
действий по построению «Открытого Правительства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы»,
где пунктом 18 обозначенного Плана Министерству юстиции КР поручено организовать
мероприятия по улучшению процедур общественного обсуждения проектов нормативных правовых
актов и созданию единого портала. В связи с чем, приказом Министерства юстиции КР от 31.12.2018
года №249 образована рабочая группа по улучшению процедуры общественного обсуждения
проектов нормативных правовых актов и внедрению единого электронного портала.
Так, 25.01.2019 года состоялось первое заседание рабочей группы, в рамках которого представлена
предварительная концепция единого электронного портала по обсуждению проектов нормативных
правовых актов с механизмом обратной связи с гражданами и рассмотрен опыт зарубежных стран в
данном направлении. В ходе заседания, членами рабочей группы внесены дополнительные
предложения по опубликованию на данном портале результатов проведённых экспертиз, в том
числе и независимых экспертиз, к проектам нормативных правовых актов. По итогам заседания
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принято решение доработать проект концепции с учётом предложений.
29.4. Постановлением Правительства от 09.01.2018 года №11 одобрен законопроект «О
нормативных правовых актах Кыргызской Республики», которым предлагалось министерства и
ведомства наделить нормотворческими полномочиями. Однако, на данный законопроект поступили
замечания от государственных органов, представителей бизнес-сообществ, гражданского общества.
В связи с чем, законопроект был отозван постановлением Правительства от 14.05.2018 года № 231.
На сегодняшний день, законопроект доработан и оформлен в качестве изменений в данный Закон,
которым предлагается отрегулировать вопросы общественного обсуждения и неофициального
опубликования нормативных правовых актов.
Законопроект размещён на сайте Правительства 10.10. 2018 года для общественного обсуждения,
13.12.2018 года состоялось обсуждение поступивших замечаний от Общественного совета
Министерства юстиции и других организаций (неправительственных). Законопроект доработан и
проходит процедуру согласования.
Оценка прогресса
Была проведена антикоррупционная экспертиза НПА, однако в статью 20 Закона «О нормативных
правовых актах Кыргызской Республики» не было внесено никаких изменений, которые расширили
бы сферу действия экспертизы в целях обеспечения проведения эффективной антикоррупционной
экспертизы всех НПА.
Создание Межведомственной комиссии по инвентаризации нормативных правовых актов на
основании Постановления Правительства № 265 от 4 июня 2018 года заслуживает высокой оценки,
поскольку она также будет участвовать в процессе экспертизы, однако следует отметить, что она не
специализируется на вопросах коррупции, и пока она касалась лишь небольшого числа
нормативных правовых актов.
Кроме того, проект закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» обеспечивает
антикоррупционную экспертизу существующей правовой базы в соответствии со статьёй 49. Однако
проект ещё не представлен в Парламент.
Оценки воздействия публикуются ежеквартально на веб-сайте Министерства экономики.
Постановлением Правительства № 360-р от 16 октября 2018 года утверждён Национальный план
действий по созданию «Открытого правительства в Кыргызской Республике на 2018–2020 годы»,
целью которого является создание единого портала для обсуждения проектов нормативных
правовых актов, что внушает оптимизм, однако этот момент можно будет считать прогрессом лишь
тогда, когда, по крайней мере, предложения рабочей группы будут представлены и приняты.
Новый проект закона «О нормативно-правовых актах» был доработан и должен ещё быть
представлен в Парламент.
Прогресс

Рекомендация 30: Инструменты электронного правительства
1. Продолжить внедрение современных инструментов электронного правительства с целью
уменьшения непосредственных контактов между потребителями государственных услуг и
государственной бюрократией, а также снижения коррупционных рисков.
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20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
30.1. Приняты следующие нормативные правовые акты:
1) постановление Правительства КР «Об утверждении Требований к взаимодействию
информационных систем межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» от 11.04.2018
года № 200;
2) постановление Правительства КР «Об утверждении Временных правил пользования
Государственным порталом электронных услуг» от 14.03.2018 года № 134;
3) распоряжение Правительства КР «О
информатизации» от 28.03.2018 года № 97-р;

межведомственной

комиссии

по координации

4) распоряжение Правительства КР «Об утверждении состава Совета по электронному управлению
и развитию информационно коммуникационных технологий («Таза Коом») при Правительстве
Кыргызской Республики» от 11.04.2018 года № 131-р;
5) постановление Правительства КР «Об утверждении Регламента межведомственного
взаимодействия участников компонента «Безопасный город» проекта «Умный город» от 04.12.2018
года № 563.
6) Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» одобрена решением
Совета безопасности КР от 14.12.2018 года № 2.
Из нормативных правовых актов, находящихся в разработке: проекты постановлений
Правительства КР: «Об утверждении требований к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем»;
«Об утверждении порядка формирования, актуализации и использования реестра базовых
государственных информационных ресурсов»; «Об утверждении правил ведения реестра
государственной инфраструктуры электронного управления, в том числе правила включения
элементов инфраструктуры в реестр и исключения их из реестра»; «О видах электронных подписей,
используемых государственными органами, органами местного самоуправления, а также для
обращения граждан в государственные органы и органы местного самоуправления»; «Об
утверждении Требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи при
организации электронного взаимодействия государственных органов и органов местного
самоуправления»; «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской
Республики по вопросам электронной подписи»; об утверждении «Порядок передачи реестров и
иной информации в уполномоченный орган в случае прекращения деятельности аккредитованного
удостоверяющего центра»; об утверждении «Порядок формирования и ведения реестров
квалифицированных сертификатов, а также предоставления сведений из таких реестров»; об
утверждении «Требования к форме квалифицированного сертификата»; об утверждении
«Требования к средствам электронной подписи и средствам удостоверяющего центра»; об
утверждении «Порядок подтверждения соответствия средств электронной подписи и средств
удостоверяющего центра требованиям, установленным в соответствии с настоящим Законом»; «Об
утверждении дорожной карты концепции «Цифровой Кыргызстан», а также Правила использования
простых электронных подписей в целях обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления; Правила использования простых электронных подписей в целях обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления; Правила аккредитации
удостоверяющих центров, в том числе порядок проверки соблюдения аккредитованными
удостоверяющими центрами требований, на соответствие которым эти удостоверяющие центры
были аккредитованы.

На заседаниях Совета «Таза Коом» одобрены перечень приоритетных проектов информационнокоммуникативных технологий (ИКТ). Также, Советом одобрены ряд решений Правительства, в том
числе: проект постановления Правительства КР «О внесении изменений в постановление
Правительства Кыргызской Республики «О Совете по реализации Проекта «Таза Коом» при
Правительстве Кыргызской Республики» от 19.05.2017 года № 297 (утверждено от 28.03.2018 года
№159); проект постановления Правительства КР «Об уполномоченном государственном органе по
персональным данным Кыргызской Республики» (к проекту разрабатывается АРВ, проект внесён в
Правительство КР для проведения оперативного согласования от 14.12.18 №12-2/6045).
Государственного комитета информационных технологий и связи КР (ГКИТС) проведены
следующие работы по внедрению единого государственного ресурса «Государственный портал
электронных услуг» (далее - ГПЭУ), посредством которого планируется предоставление
государственных услуг в электронном формате. Разработано программное обеспечение ГПЭУ.
По итогам анализа государственных услуг, включённых в Единый реестр государственных услуг,
сформирован перечень 189 электронных услуг. На ГПЭУ размещены электронные формы подачи
заявлений к электронным государственным услугам. В указанный перечень электронных услуг на
сегодняшний день входят 22 министерства и ведомства (далее – государственные органы).
Кроме того, производится интеграция информационных систем государственных органов с
программным обеспечением ГПЭУ и системой межведомственного электронного взаимодействия
«Тундук». Также, проводится подключение технического оборудования государственных органов к
межведомственной коммуникационной сети и обеспечено техническое взаимодействие
министерств и ведомств с сервером ГПЭУ.
Постановлением Правительства КР от 14.03.2018 года № 134 утверждены Временные правила
пользования Государственным порталом электронных услуг, назначен технический оператор – ГП
«Инфосистема» при ГКИТС. Одновременно, разработано программное обеспечение
Государственной системы электронных платежей (платежный шлюз) и произведена её интеграции
с ГПЭУ. Правительством утверждено положение о Государственной системе электронных
платежей, в соответствии с которым назначен технический оператор платёжного шлюза в лице ГП
«Инфосистема» при ГКИТС.
При этом, 11.10.2018 года на конференции «IT in Government 2018», посвящённой цифровизации
госорганов, ГКИТС проведена презентация ГПЭУ, произведена демонстрация работы ГПЭУ в
режиме реального времени. Вопрос подключения государственных органов к ГПЭУ отмечен
приоритетным. Министерствам и ведомствам дан ряд поручений по реализации данного проекта.
В настоящее время проводится пилотирование 27 государственных услуг на портале по 9
ведомствам. На время пилота выданы 22 токена с электронной подписью ответственным
сотрудникам пилотных ведомств. Трижды проведено обучение сотрудников министерств и
ведомств по пользованию ГПЭУ. Прорабатывается нормативная правовая база, регулирующая
работу ГПЭУ. На стадии разработки проект правил пользования ГПЭУ, регулирующих работу
ГПЭУ на постоянной основе. Разработан проект соглашения о передаче данных с информационных
систем министерств и ведомств (на стадии согласования и подписания).
Государственная система электронных платежей разработана ГП «Инфо-Система» при ГКИТС.
Утверждено Положение о порядке функционирования Государственной системы электронных
платежей. Заключены соглашения с 10 коммерческими банками для использования их в качестве
поставщиков платёжного сервиса. Технически, Государственная система электронных платежей
уже функционирует в тестовом режиме. Данная система будет взаимодействовать с
Государственным порталом электронных услуг и полноценный запуск будет осуществлён после
функционирования Государственного портала электронных услуг.
Содействие в разработке электронной торговой площадки для проведения аукциона по продаже и
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аренде государственного и муниципального имущества. ГП «Инфо-Система» разработано
программное обеспечение и портал Электронной торговой площадки etp.okmot.kg, которое работает
в тестовом режиме. Запуск в промышленную эксплуатацию планируется после утверждения проекта
постановления Правительства КР.
Вместе с этим, Госагентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при
Правительстве КР подготовлен и внесён в установленном порядке на рассмотрение в Аппарат
Правительства проект постановления Правительства КР «Об утверждении Положения,
регламентирующего порядок аренды муниципального имущества на пилотных аукционах в
электронном формате». После утверждения данного проекта, работы по внедрению Электронной
торговой площадки по предоставлению аренды муниципального имущества будут продолжены.
Проект «Внедрение системы «Электронная очередь» в дошкольные образовательные организации
г. Бишкек», который представляет собой базу данных, содержащую сведения о ребёнке для
предоставления места в детском саду. Эта база поможет избежать коррумпированных схем в
устройстве детей в детские дошкольные учреждения. Электронная очередь является бесплатным
программным продуктом для реализации государственной образовательной услуги. На портале
balabakcha.edu.gov.kg осуществляется приём в государственные дошкольные образовательные
организации согласно электронной очереди.
Разработан проект внедрение системы «Электронная очередь» в общеобразовательные организации
городов, и рабочей группой, образованной ГКИТС. Далее планируется передать систему на баланс
Министерства образования Кыргызской Республики.
В 2019 году будут приняты меры по своевременному выполнению задач, отмеченных в Программе
Правительства КР «Единство, доверие, созидание», Программе цифровой трансформации «Таза
Коом», Стратегии устойчивого развития КР на 2018-2040 годы. Продолжены работы по исполнению
Программ и Планов мероприятий Правительства КР, Плана действий /обязательств председателя
Комитета на 2019 год, и реализации других проектов для развития области связи и информационных
технологий Кыргызской Республики.
Решением Совета безопасности КР от 14.12.2018 года №2 одобрена Концепция цифровой
трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023». В настоящее время ГКИТС разработан проект
Дорожной карты (на среднесрочный период) по реализации данной концепции, который направлен
на оперативное согласование в государственные органы.
Список предоставляемых государственных услуг в электронном формате в тестовом режиме на
Государственном портале электронных услуг (uslugi.gov.kg): 1) проверка готовности
общегражданского паспорта; 2) проверка готовности паспорта в формате id-card; 3) представление
специализированной метеорологической, агрометеорологической, гидрологической информации; 4)
выдача справки о действии научно-технической документации; 5) поиск, подбор и предоставление
копий документов по стандартизации на бумажном или электронном носителе и обслуживание
потребителей по информационному абоненту; 6) выдача справок о наличии потерянных документов
в базе данных бюро находок; 7) выдача дубликатов утерянных ведомственных наград физическим
лицам, получившим ранее ведомственные награды; 8) выдача гражданам справок о наличии
судимости на территории Кыргызской Республики; 9) сведения о наличии пенсионных начислений;
10) предоставление информации из личного страхового счета гражданам; 11) издание печатной
(профильной) продукции вне годового плана; 12) сканирование и копирование научно-технической
литературы и документации; 13) обеспечение доступа к специальным базам данных; 14) составление
тематического библиографического списка; 15) выполнение тематических подборок научнотехнической информации; 16) хранение документов, являющихся частью архивного фонда; 17)
выдача документов во временное пользование из архивного фонда вне территории архивного
учреждения; 18) предоставление библиографических справок; 19) предоставление сведений о
задолженности предприятия или предпринимателя; 20) данные о задолженности перед Социальным
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фондом по страховым взносам; 21) классификация темы по международной патентной
классификации, универсальной десятичной классификации; 22) патентные поиски по изобретениям
по фондам Кыргызской Республики; 23) предоставление информации по вопросам
интеллектуальной собственности и её коммерциализации; 24) оценка объектов интеллектуальной
собственности; 25) подтверждение подлинности документов об основном и среднем общем
образовании, выданных в Кыргызской Республике; 26) выдача справки о подлинности документа о
среднем и/или высшем профессиональном образовании, выданных в Кыргызской Республике; 27)
выдача справки о подтверждении обучения граждан КР в зарубежных учебных заведениях.
Кроме того, в целях создания современного, эффективного и профессионального государственного
учреждения по реализации единых государственных функций в сфере регистрации транспортных
средств и водительского состава, постановлением Правительства от 20.12.2018 года №599 на базе
Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной
регистрационной службе при Правительстве КР образовано Государственное учреждение «Унаа».
Для автоматизации его деятельности по всей республике внедрены АИС «Регистрация
транспортных средств и водительского состава», «Тестирование водительского состава», «Онлайнаукцион государственных номеров с особой комбинацией цифр». Все это позволило: создать и
актуализировать базы данных; значительно сократить сроки регистрации; исключить ошибки,
вызванные человеческим фактором; исключить возможность продажи водительского удостоверения
без обучения в автошколах и позволило внедрить систему сдачи экзаменов после идентификации по
геометрии лица и т.д. Реализована возможность прохождения онлайн-тестирование на сайте
demoprava.srs.kg и онлайн-трансляция с экзаменационных залов на сайте www.grs.gov.kg. (каналы
связи в 27 отделениях).
В целях эффективной реализации постановления Правительства КР «О порядке разработки и
оптимизации административных регламентов государственных и муниципальных услуг» от
16.01.2018 года № 26, снижения коррупционных проявлений путём уменьшения непосредственных
контактов между потребителями государственных услуг и сотрудниками ОВД республики,
совершенствования процедур предоставления государственных услуг и лицензирования по
принципу «Единого окна», утверждено Положение о Центре предоставления государственных услуг
МВД Кыргызской Республики в режиме «Единого окна». Открытие данного Центра было широко
освещено в средствах массовой информации для ознакомления с новыми условиями обслуживания
населения. В настоящее время Центр открыт для обслуживания г. Бишкек и Чуйской области. В
первом полугодии 2019 года планируется открытие подобных Центров в остальных областных
центрах республики.
Оценка прогресса
В течение 2018 года было принято шесть нормативных актов для дальнейшего внедрения
современных инструментов электронного правительства и развития проектов, о которых
сообщалось в предыдущий период мониторинга.
Прогресс

Рекомендация 31: Закон об административной процедуре, административная юстиция
1. 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.
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2. Создать (определить) независимый государственный орган по надзору в сфере соблюдения
законодательства о доступе к информации (как отдельный орган или службу, объединённую с
органом по защите персональных данных), который будет уполномочен рассматривать жалобы,
проводить административные расследования и принимать обязательные к исполнению решения по
их результатам, проводить мониторинг соблюдения законодательства в сфере доступа к
информации и готовить соответствующие статистические данные и отчёты; такой орган должен
быть наделён необходимыми полномочиями и ресурсами для эффективного функционирования.
3. Проводить регулярное практическое обучение обладателей информации по вопросам соблюдения
права на доступ к информации, а также кампании по повышению информированности общества о
механизмах реализации этого права.
4. Проводить регулярный пересмотр документов, доступ к которым ограничен, в том числе
документов под грифом для служебного пользования, обеспечить снятие таких грифов с
документов, необходимость ограничения доступа к которым отсутствует или общественный
интерес в открытии доступа к которым преобладает.
5. Организовать отдельную регистрацию и учёт запросов информации, ведение и опубликование
ведомственной статистики по обработанным запросам и их результатах.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
31.1. 31.2. 31.3. 31.4.31.5.
Данный вопрос включён в проект Плана мероприятий по реализации антикоррупционных мер
государственных органов Кыргызской Республики на 2019-2021 годы, который 15.02.2019 года
вывешен на общественное обсуждение, согласован с министерствами и ведомствами. В настоящее
время
идёт
рассмотрение
поступаюших
замечаний
и
предложений
http://www.gov.kg/?p=129456&lang=ru
Оценка прогресса
Эта рекомендация была предусмотрена в ещё не утверждённом Плане действий по борьбе с
коррупцией на 2019–2021 годы. Учитывая, что вышеупомянутый документ ещё не был принят,
прогресс не может быть отмечен.
Отсутствие прогресса

Рекомендация 32: Инициатива прозрачности добывающих отраслей
1. Обеспечить выполнение рекомендаций Инициативы прозрачности добывающих отраслей и
полное соответствие стандарту ИПДО, а также выполнение Дорожной карты по раскрытию
сведений о бенефициарных владельцах и политически значимых лицах с сфере недропользования.
2. Присоединиться к Инициативе прозрачности сектора строительства и обеспечить опубликование
онлайн и свободный доступ к генеральным планам населённых пунктов и другой градостроительной
документации.
3. Разработать стандарты и правила опубликования в интернете открытых данных (машиночитаемых
данных), установив правила для их свободного повторного использования, минимальный перечень
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обязательных наборов данных; обеспечить функционирование национального портала открытых
данных.
4. Обеспечить опубликование реестров собственности на движимое и недвижимое имущество,
регистрации юридических лиц, в том числе информации о бенефициарных владельцах юридических
лиц, и других общественно значимых реестров, в том числе в формате открытых данных.
5. Утвердить и реализовать в партнёрстве с общественными организациями национальный план
действий в рамках инициативы Партнёрства «Открытое правительство».

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
32.1. Во исполнение рекомендаций ИПДО и соответствия его стандартам Приказом ГКПЭН от
13.07.2018г. №01-7/339 утверждён План по подготовке к оценке соответствия Кыргызской
Республики Стандарту ИПДО в 2018 году.
В декабре 2018 года разработан и утверждён Наблюдательным советом ИПДО Рабочий план по
реализации ИПДО в Кыргызской Республике на 2019 год.
Поскольку государственный бюджет располагает ограниченными (недостаточными) средствами,
Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования КР и
Секретариатом ИПДО прорабатываются вопросы возможного финансирования со стороны
международных организаций и партнёров по развитию.
Что касается Дорожной карты по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах и политически
значимых лицах с сфере недропользования, принята новая редакция Закона Кыргызской Республики
«О недрах» от 19 мая 2018 года №49, в которой введены нормы по бенефициарам в сфере
недропользования, отчётность по ИПДО стала обязательной. Разработаны соответствующие
нормативные правовые акты, которые в ближайшее время будут направлены на общественное
обсуждения и согласование в установленном порядке.
Примечание: Для удобного поиска подтверждающих документов, выделенные синим в тексте
фрагменты соединены гиперссылкой (можно перейти через правую кнопку мыши «Копировать
гиперссылку» и открыть в браузере или нажать Ctrl и щелкнуть ссылку).
32.2. Согласно требованиям Закона КР «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской
Республики» и Положения о проведении общественных слушаний градостроительной документации
в Кыргызской Республики, утверждённого приказом Государственного агентства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
(далее – Госстрой КР) от 24.01.2018 года №12-нпа, при разработке и принятии генеральных планов,
планов детальной планировки районов, кварталов государственные органы и органы местного
самоуправления обязаны проводить общественные слушания по ним с целью учёта мнения
населения соответствующей территории. Утверждённые Генеральные планы населённых пунктов
должны быть размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления и в
общедоступных местах их служебных зданий.
К примеру, генеральный план города Ош утверждён постановлением Правительства КР от
29.03.2016 года №160, согласно которому материалы по генеральному плану города Ош размещены
на официальном сайте мэрии города Ош: http://oshcity.kg/index.php/ru/kmaterialdar-ru/item/297generalnyj-plan-goroda-osh-na-2015-2025-gody . На сегодняшний день, на основе генерального плана
города Ош разрабатывается проект детальной планировки (далее - ПДП) города Ош.
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Генеральный план города Бишкек утверждён постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 21.11.2006 года №805, который размещён на официальном сайте мэрии г. Бишкек:
№http://meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=9169&catid=145&Itemid=339&
lang=ru. На основе генерального плана города Бишкек разрабатывался ПДП города Бишкек,
материалы по ПДП размещены на официальном сайте Бишкекского городского кенеша:
http://www.gorkenesh.kg/news/3168-public-discussions-will-be-held-in-the-capital-project-detailedplanning-of-the-central-part-of-bishkek-city.html . ПДП находится на стадии завершения.
Госстроем КР принята к исполнению Программы Правительства Кыргызской Республики по
разработке генеральных планов населённых пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы,
утверждённой постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17.08.2017 года № 490.
Реализация вышеназванной Программы обеспечит свободный доступ к генеральным планам
населённых пунктов и другой градостроительной документации.
Кроме того, разработаны Правила застройки и землепользования в Бишкеке, которые устанавливают
градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и
градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, территориальные зоны и регламенты их
использования.
32.3. По проекту «План действий по открытым данным».
За 2018 год отделом реализации проекта (ОРП) Digital CASA – Kyrgyz Republic в рамках реализации
проекта «План действий по открытым данным» достигнуты следующие результаты: приказом
ГКИТС КР от 28.09.2018 г. № 241-а утверждён План мероприятий по открытым данным на 20182020 годы. Контроль за его исполнением осуществляется Первым вице-премьер-министром
Кыргызской Республики в соответствии с его поручением 12.10.2018 года №18-97044;
Распоряжением Правительства КР от 16.10.2018 года № 360-р утверждён Национальный план
действий по построению Открытого Правительства в КР на 2018-2020 годы.
ОРП за указанный период провёл работу по разработке ТЗ , закупки консультационных услуг для
обеспечения:
1. Портал открытых данных.
Модернизация/разработка портала открытых данных
27.12. 2018 г. представлена бета-версия портала ОД, разработанная компанией Neuron Technologies.
Разработана администраторская панель по управлению организациями и группами пользователей.
2. Содержание открытых данных.
Определены:
•

Информация о 137 наборах данных, содержащиеся в 8 подразделениях Министерства
финансов;

•

Информация о 40 наборах данных, содержащиеся в 8 подразделениях ГНС при ПКР;

•

Более 200 наборов открытых данных в разрезе 24 отраслей/категорий статистики в формате
JSON, XML, Excel;

Сформированы более 50 наборов открытых данных в соответствии:
•

ИСУО – www.isuo.avn.kg;

•

ИСУ Агентства начального профессионального образования при Министерстве образования
и науки Кыргызской Республики - http://isu.kesip.kg;
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•

Электронная очередь в ДОО http://balabakcha.edu.gov.kg.

Разработаны:

3.

•

Проект анализа функционирования существующих информационных систем пилотных
госорганов;

•

Проект анализа структур имеющихся баз данных и их качественного наполнения
информацией;

•

Анализ бизнес-процессов пилотных государственных органов по раскрытию данных и
рекомендации по их оптимизации;

•

Оценка общего экономического и социального эффекта от раскрытия и публикации в
формате открытых данных государственных органов, которые в настоящий момент
находится на согласовании у руководства государственных органов.

•

Списки наборов данных пилотных государственных органов, наборов данных, совместно с
сотрудниками пилотных ведомств и готовых к публикации на портале открытых данных,
которые в настоящий момент находится на согласовании у руководства государственных
органов.

•

Отчёт по итогам инвентаризации существующих наборов данных.

Спрос на открытые данные.

Меморандумы о взаимопонимании между Государственным комитетом информационных
технологий и связи КР (ГКИТиС) и пилотными госорганами: 1) Агентство по привлечению и
защите инвестиций КР; 2) Государственный
комитет
промышленности,
энергетики
и
недропользования КР; 3) Государственная налоговая служба при Правительстве КР; 4)
Государственная регистрационная служба при Правительстве КР; 5)Министерство здравоохранения
КР; 6) Министерство образования и науки КР; 7) Министерство финансов КР; 8) Министерство
экономики КР; 9) Министерство юстиции КР; 10) Национальный статистический комитет КР; 11)
Торгово-промышленная палата КР; 12) Фонд обязательного медицинского страхования при
Правительстве КР; 13) ОФ «Школа Данных»; 14) Фонд «Сорос – Кыргызстан»; 15) ИЦ «INFOX».
4.

Управление Проектом и развитие потенциала.
•

С гранта проекта «План действий по открытым данным» финансируются 5 сотрудников ОРП
Digital CASA. За 2018 год сотрудники ОРП и ГКИТиС приняли участие в 4 тренингах,
оплаченных с данного гранта.

Освоение бюджета гранта «План действий по открытым данным» на 01.02.2019 года - 33%.
На сайте Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики
www.grs.gov.kg размещена информация для свободного пользования. Информацию по стандартам
государственных услуг, предоставляемых данной Службой можно получить по ссылке:
https://grs.gov.kg/ru/subord/drnags/drnags_npa/754-standarty-ghosudarstviennykh-uslugh-drniags/
https://grs.gov.kg/ru/subord/drtsvs/drtsvs_npa/267-standarty-ghosudarstviennykh-uslugh-drts-ivs/
https://grs.gov.kg/ru/subord/dkrpni/dkrpni_npa/266-standarty-ghosudarstviennykh-uslugh-dkrpni/
https://grs.gov.kg/ru/subord/archive/archive_npa/271-standarty-ghosudarstviennykh-uslugh-arkhivnoghoag/
32.4. На сайте Государственной регистрационной службы при Правительстве доступна информация
о недвижимом и движимом имуществах: https://grs.gov.kg/ru . Согласно положениям Закона КР «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», обобщённые
сведения о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости предоставляются:
самим правообладателям; физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от
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правообладателя; судам и правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, связанные
с отдельными объектами недвижимости и (или) их правообладателями; налоговым органам; лицам,
которым права на недвижимое имущество переходят в порядке универсального правопреемства.
Согласно параграфу 3 «Правила государственной регистрации, перерегистрации транспортных
средств, установок и оборудования, а также прав собственности на них», утверждённого
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23.06.2017 года № 407, транспортные
средства, установки и оборудование регистрируются за юридическими и физическими лицами,
указанными в регистрационных документах и иных документах, представляемых собственниками в
уполномоченный орган для совершения регистрационных действий. Также, согласно положениям
указанных Правил, уполномоченный орган из Автоматизированной информационной системы
(АСБ) «Регистр транспортных средств» «выдаёт справки (выписки из электронной базы данных) о
совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных средствах (номерных
агрегатах), установках и оборудовании, а также о собственниках, либо о лицах, совершивших
регистрационные действия от имени собственников в соответствии с законодательством в сфере
информации персонального характера и государственных секретов».
Реестр юридических лиц доступен на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики:
http://minjust.gov.kg/. Реестр государственных и частных нотариусов, а также Государственный
реестр адвокатов доступны на сайте Министерства юстиции КР. Открыты также такие реестры:
реестр нормативных правовых актов; адресный регистр; реестр транспортных средств.
Согласно ч. 4 ст. 15 Закона КР «О противодействии финансированию террористической
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 06.08.2018 года №87, создаётся
электронная база данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и
зарегистрированных на территории Кыргызской Республики. Порядок формирования, обновления,
хранения указанной электронной базы данных и порядок доступа к ней устанавливаются в
соответствии с Положением об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических
лиц, утверждённым постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25.12.2018 г. №606
32.5. Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16.10.2018 года № 360-р утверждён
Национальный план действий по построению Открытого Правительства в Кыргызской Республике
на 2018-2020 годы http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216612 .
Оценка прогресса
В декабре 2018 года Рабочий план по внедрению ИПДО в Кыргызской Республике на 2019 год был
одобрен наблюдательным советом ИПДО, кроме того, 19 мая 2018 года был принят закон «О
недрах», который заслуживает одобрения, поскольку он предусматривает обязательную отчётность
ИПДО и будет служить в качестве дорожной карты для будущей нормативной базы.
Кыргызстан не присоединился к Инициативе прозрачности в строительном секторе. Согласно
предоставленной информации, онлайн-публикация и свободный доступ к генеральным планам
городов и поселков и другой градостроительной документации предусмотрены приказом
Государственного агентства по архитектуре, строительству и жилищному строительству № 12 от 24
января 2018 года.
План действий по открытым данным на 2018–2020 годы был утверждён 28 сентября 2018 года.
В декабре была запущена бета-версия портала, которая определила перечень данных.
На вебсайте Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики
публикуется доступная информация о недвижимом и движимом имуществе. Реестр юридических
лиц доступен на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики.
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Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём» № 87, принятый 6 августа 2018 года, создаёт электронную базу
данных бенефициарных собственников юридических лиц в Кыргызстане. Это действительно шаг
вперёд.
Национальная инициатива открытого правительства на 2018-2020 годы была принята
Правительством 16 октября 2018 года, однако предоставленная информация не описывает подробно
участие НПО, если таковое имеется.
Прогресс
Рекомендация 33: Диффамация
1. Отменить статьи 4 и 18 Закона КР «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской
Республики».
2. Ввести в законодательство действенные механизмы предотвращения необоснованных и
чрезмерных исков к СМИ и журналистам о компенсации морального ущерба в рамках защиты чести
и достоинства, например: ввести непродолжительный срок исковой давности для таких исков,
предусмотреть освобождение от ответственности за оценочные суждения и разумно обоснованные
публикации, допустимость большей степени критики публичных должностных лиц, возложение
бремени доказывания недостоверности на истца в случае, когда публикация касается должностных
лиц и общественного интереса. Провести соответствующее обучение судей.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
33.1. Решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики 17.10.2018 года
№07-Р статья 4 Закона Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской
Республики» признана противоречащей части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики в
той мере, в какой допускает защиту чести и достоинства Президента Кыргызской Республики и
определение размера морального вреда Генеральным прокурором Кыргызской Республики без его
согласия. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9749?cl=ru-ru .
При этом, что депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики инициирован проект Закона
Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О гарантиях
деятельности Президента Кыргызской Республики», которым предусматривается также внесение
изменений в статью 4 Закона Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента
Кыргызской Республики» с учётом вышеуказанного решения. Указанный законопроект принят во
втором чтении 13.12.2018 года.
33.2. Вышеуказанным Решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской
Республики Правительству Кыргызской Республики предписано инициировать изменения в Закон
КР «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики», предусматривающие
получение Генеральным прокурором Кыргызской Республики согласия Президента Кыргызской
Республики на защиту его чести и достоинства в судебном порядке с определением суммы
возможного морального вреда, и приведение оспариваемой нормы в остальной части в соответствие
со статьями 33 и 104 Конституции Кыргызской Республики.
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Оценка прогресса
Решение Конституционной палаты Верховного Суда от 17 октября 2018 года, признавшее
неконституционной статью 4 закона «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской
Республики», следует рассматривать как шаг вперёд, однако сохраняется обеспокоенность в
отношении того, что для этого потребуется, чтобы Генеральный прокурор запросил согласие
Президента до возбуждения уголовного дела о клевете, которое является чисто формальным.
Дальнейшее принятие закона о внесении изменений и дополнений в вышеупомянутый закон с целью
применения решения Верховного Суда от 13 декабря 2018 года этому не способствовало. Более того,
статья 18 того же закона остаётся в силе.
Как уже упоминалось выше, поправки, внесённые в статью 4 закона «О гарантиях деятельности
Президента Кыргызской Республики», предусматривают более узкую сферу применения положений
о клеветнических преступлениях против Президента. Однако озабоченность сохраняется, если этого
достаточно, чтобы предотвратить его злоупотребление. Статья 18 остаётся в силе.
Прогресс
Рекомендация 34: Добропорядочность в государственных закупках
1. Продолжить реформу системы госзакупок для обеспечения её стабильности, исключительного
использования электронной системы закупок всеми заказчиками в государственном и
муниципальном секторах, повышения конкуренции, достижения полной открытости и публикации
данных в стандарте открытых данных, более глубокого анализа данных. С этой целью, в частности,
следует внести изменения в Закон о государственных закупках в части планирования, обжалования
закупок, заключения прямых контрактов.
2. Завершить процедуру присоединения Кыргызстана к Соглашению о государственных закупках
ВТО.
3. Обеспечить рассмотрение независимым органом по рассмотрению жалоб и протестов жалоб в
отношении выбора способа закупки, включая прямые контракты.
4. Ввести среднесрочное планирование в системе государственных закупок.
5. Рассмотреть возможность введения стандартных сбалансированных процедур заключения
контрактов по образцу международно-признанных условий контракта.
6. Существенно расширить круг участников Хартии о добропорядочности («Бизнес Кыргызстана
против коррупции»).

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
34.1. Существенному развитию государственных закупок в Кыргызской Республике содействовало
принятие Закона КР «О государственных закупках» от 03.04.2015 года №72. На сегодняшний день
продолжаются реформы государственных закупок и в целях совершенствование нормативной
правовой базы в сфере государственных закупок и устранение коллизий, упущений и пробелов в
нормах данного Закона, принят Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 11.01.2019 года №4, где основными
изменениями являются: внедрение электронного каталога - систематизированный перечень товаров,
работ и услуг, предлагаемых поставщиками и подрядчиками, с указанием текущих цен; доработаны
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нормы в части конфликта интересов и аффилированности лиц в сфере государственных закупок во
избежание сговора участников конкурсных торгов; полный переход в электронный формат
рассмотрения жалоб по государственным закупкам независимой межведомственной комиссией;
право подать жалобу по закупкам методу прямого заключения договора через веб-портал
государственных закупок в независимую межведомственную комиссию; доработана статья по
планированию государственных закупок в целях полной прозрачности планируемых закупок и
публикация на веб портале в месячный срок после утверждения соответствующего бюджета; полное
исключение согласительных функций с уполномоченным государственным органом в сфере
государственных закупок.
Департаментом государственных закупок при Министерстве финансов внедрены на веб-портале
государственных закупок нижеследующие функционалы и модули: новый дизайн Портала
государственных закупок, а также дизайн личных кабинетов пользователей Портала; модуль по
проведению конкурсов из нескольких источников и дополнительных источников для закупающих
организаций (стим,кап.вл данный модуль обеспечивает возможность публикации объявлений, когда
строительство планируется из нескольких источников, капитальные вложения на несколько лет и в
конце финансового года при отсутствии смет на следующий год до утверждения сметы);
функционал, позволяющий вводить данные о поставщике (победителе) в соответствии с п. 60
Положения о правилах проведения электронных государственных закупок, утверждённым приказом
Минфина КР от 14.10.2015 года №175 (когда заявок через портал не было); функционал,
позволяющий вносить изменения в реестр ненадежных поставщиков (подрядчиков), которые
занимают 1 и более строк в реестре «ненадежных поставщиков» упорядочить в одну строку и
сохранить информацию на последнюю дату обновлённого срока для сотрудников Департамента (для
чёткой статистики по ненадёжным поставщикам (подрядчикам); модуль по созданию «бюджетных
обязательств» 3 типа договора без проведения конкурса (данные вопросы входят в компетенцию ЦК
Минфина КР, теперь все обязательства регистрируются через Портал государственных закупок);
обеспечена возможность проведения пред квалификационных процедур в случае необходимости
при проведении закупок на Портале государственных закупок, согласно ст. 25 данного Закона;
проводятся работы по обмену данных в режиме реального времени по получению информации о
наличии задолженности по налоговым и социальным платежам (необходимо отметить что
платформа для обмена данных со стороны Департамента готова, но из-за не актуализированных и
не корректных данных с базы данных налоговой службы и социального фонда необходимо данный
механизм запустить в тестовом режиме по всей республике (для актуализации). Также, изменены
методологии сбора и обработки статистики с целью обеспечения сбора всесторонних данных,
которые должны публиковаться в открытом доступе и позволять государственным и
неправительственным организациям вести надлежащий оценку деятельности закупающих
организаций по использованию бюджетных средств. На сегодняшний день на веб-портале
государственных закупок внедрён удобный интерфейс, то есть, внедрены функционалы (разделы
«Отчёты по закупкам» и «Аналитические данные» по выведению детальной статистики и
аналитической информации в открытом доступе). В настоящее время внедрён на портале
государственных закупок модуль «Обратная связь», где сотрудники Департамента государственных
закупок получают письма (обращения) и отвечают по ним.
На сегодняшний день на Портале госзакупок внедрён модуль API (Application programming interface)
согласно Плану работы Департамента и ГП «Инфо система» по проекту Таза-Коом для
формирования массивов открытых данных для аналитических исследований, который также
находится в открытом доступе на Портале государственных закупок.
Весь процесс проведения государственных закупок, начиная от планирования заканчивая
заключением договора, отражается в открытом доступе на портале государственных закупок.
Кроме того, приказами Министерства финансов от 11.10.2017 года №140-П утверждено Положение
о порядке работы независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов, а
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также по включению в базу данных ненадёжных и недобросовестных поставщиков (подрядчиков),
от 28.05.2018 года №2-ДП утверждён новый состав независимой межведомственной комиссии по
рассмотрению жалоб и протестов (на сайте министерства).
34.2. Департаментом государственных закупок 30.05.2018 года в адрес Министерства экономики
направлено доработанное предложение (оферту) о присоединении Кыргызской Республики к
Соглашению по государственным закупкам (СГЗ) Всемирной торговой организации (ВТО) для
дальнейшего препровождения в Секретариат ВТО.
20.06.2018 года от Кыргызской Республики распространено среди всех стран-участниц Соглашение
СГЗ ВТО, обновлённое финальное предложение в системе ВТО для их ознакомления. В настоящее
время Министерство финансов совместно с Министерством экономики продолжает работу по
проведению переговоров в части присоединения Кыргызской Республики к Соглашению по
государственным закупкам Всемирной торговой организации.
34.3. Принят Закон КР от 11.01.2019 года №4 «О внесении изменений в Закон КР «О
государственных закупках», согласно которой независимая межведомственная комиссия по
рассмотрению жалоб будет рассматривать жалобы по закупкам, проведённым прямым методом.
Ссылка на нормативно-правовую базу: http://zakupki.gov.kg/popp/home.xhtml?cid=1
34.4. В настоящее время ввести среднесрочное планирование в системе государственных закупок не
представляется возможным в связи с тем, что республиканский бюджет утверждается на год.
34.5. Законодательство в сфере государственных закупок Кыргызской Республики не противоречит
международному законодательству и соответствует нормам типового закона ЮНСИТРАЛ.
Приказом Министерства финансов от 14.10.2015 года № 175-П утверждены стандартные формы
договоров о закупке товаров, работ и услуг.
34.6. Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики инициировано среди субъектов
предпринимательства Кыргызской Республики принятие Хартии «Бизнес Кыргызстана против
коррупции». Подписывая Хартию «Бизнес Кыргызстана против коррупции», ассоциации и
объединения предпринимателей выражают свои намерения продвигать среди субъектов
предпринимательства принципы и правила, которые будут способствовать противодействию и
предупреждению коррупции, и неукоснительно их соблюдать. На сегодняшний день к Хартии
«Бизнес Кыргызстана против коррупции» присоединились следующие бизнес-ассоциации и
представители банковской сферы страны: Торгово-промышленная палата КР; Международный
Деловой Совет; Ассоциация поставщиков, производителей и дистрибьюторов Кыргызстана;
Национальный альянс бизнес-ассоциаций; Ассоциация молодых предпринимателей «ЖИА»;
Ассоциация экспортёров Кыргызстана; Союз предпринимателей Кыргызстана; Ассоциация
Гильдий Соотечественников; Бишкекский деловой клуб; ОЮЛ «Ассоциация Федерации
Органического движения Bio.kg»; ОЮЛ «Ассоциация ореховодов и лесоводов Кыргызстана»;
Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана; Фармацевтический союз Кыргызстана; ОО «Ассоциация
в поддержку женщин-предпринимателей»; ОАО «Айыл Банк»; ОАО «Оптима Банк»;
ОЮЛ «Кыргызская ассоциация теплиц»; Кыргызский союз пчеловодов; ОсОО «Дары Тянь-Шаня»;
Союз банков Кыргызской Республики; Агентство корпоративного развития «КСО Центральная
Азия».
ТПП КР, ассоциации бизнеса и Министерство экономики КР намерены вести совместную
деятельность по увеличению числа подписантов Хартии среди хозяйствующих субъектов КР.
Оценка прогресса
Отрадно отметить, что реформы в сфере государственных закупок продолжаются. Принятие
поправок к закону «О государственных закупках» 11 января 2019 года является шагом вперед,

58

поскольку они предусматривают введение электронного каталога товаров, работ и услуг,
предлагаемых поставщиками и подрядчиками, с указанием цен.
Кроме того, портал государственных закупок продолжает совершенствоваться и обеспечивает обзор
всего процесса закупок от планирования до заключения контрактов. Кроме того, на портал были
добавлены новые функции: новый дизайн учётных записей пользователей портала, модуль тендеров
из нескольких источников, методологии сбора статистических данных, модуль обратной связи,
отчёты о закупках, аналитические данные, интерфейс прикладного программирования, все это
позволяет сделать более глубокий анализ данных.
Создание Независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб, а также базы данных
для недобросовестных поставщиков 28 мая 2018 года заслуживает высокой оценки.
Значимость работы по присоединению к Соглашению ВТО о государственных закупках не
преуменьшается, однако процесс ещё не завершён, поэтому никакого прогресса не может быть
отмечено.
Закон о внесении изменений в закон «О государственных закупках» был принят 11 января 2019 года.
В соответствии с ним независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб будет
рассматривать жалобы и протесты в отношении методов закупок, в том числе в части прямого
заключения договоров.
За отчётный период никаких изменений в отношении пункта 34.4 не наблюдалось.
Пункт 34.5 рекомендации, по-видимому, был рассмотрен, однако необходима дополнительная
информация относительно рассмотрения этого пункта рекомендации.
Членство в Хартии «Бизнес Кыргызстана против коррупции» остаётся незначительным, и в
предоставленной информации не указано, предназначалась ли она для малых предприятий, чтобы
максимизировать видимость и влияние.
Прогресс
Рекомендация 35: Добропорядочность бизнеса
1. Учитывать данные опросов и предложений Торгово-промышленной палаты, а также диалоговых
площадок для бизнеса при разработке и мониторинге антикоррупционной политики.
2. Обеспечить централизованный сбор и опубликование информации о бенефициарных
собственниках юридических лиц, проводить регулярную выборочную проверку таких данных с
возможностью применения санкций за неподачу или подачу недостоверных ведомостей. Установить
требования по раскрытию информации о составе совета директоров и аудиторского комитета, о
системах комплаенс для частных и государственных предприятий.
3. Внести в новый антикоррупционный план меры по поддержке и мониторингу реализации
антикоррупционных планов в публичных компаниях, в том числе рассмотрение возможности
сертификации таких компаний по антикоррупционному стандарту ISO 37001.
4. Создать институт бизнес-омбудсмена для защиты законных интересов бизнеса, рассмотрения
жалоб на действия государственных органов и разработки системных предложений по сокращению
бизнес рисков и улучшению деловой среды.
5. Принять меры по стимулированию внедрения стандарта ISO 37001 и других программ
добровольной сертификации в области борьбы с коррупцией в частном секторе.
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20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
35.1. По информации Торгово-промышленная палата КР (ТПП КР), на ежегодной основе проводится
опрос своих членов по проблемам развития бизнеса. Анализ опросов последних 3-х лет показал, что
наиболее проблемным вопросом предпринимателей является коррупция. Результаты опроса
направлены в Министерство экономики и Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
Проблемы бизнеса, указанные в опросе, и предложения по их решению на постоянной основе
поднимаются на всех диалоговых площадках с участием бизнес-сообщества и государственных
структур (в первую очередь Министерство экономики КР).
Предложения ТПП КР учтены в следующих вопросах:
1) О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов
предпринимательства: принято постановление Правительство КР от 17.12.2018 года № 586;
2) Об образовании института Бизнес-омбудсмена - уполномоченного лица по защите прав, свобод и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности: принято постановление
Правительства Кыргызской Республики от 31.12.2018 года № 647.
Кроме того, результатами взаимодействия в этом направлении стали включение вице-президента
Торгово-промышленной палаты республики Н.Мусуралиева в состав Антикоррупционного совета
при Правительстве Кыргызской Республики, утверждённого распоряжением Премьер-министра
Кыргызской Республики от 19.02.2019 года № 81.
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики инициировала среди представителей
отечественного бизнеса принятие Хартии «Бизнес Кыргызстана против коррупции». Подписывая
Хартию «Бизнес Кыргызстана против коррупции», представители деловой среды выражают свои
намерения продвигать среди субъектов предпринимательства принципы и правила, которые будут
способствовать противодействию и предупреждению коррупции, и неукоснительно их соблюдать.
На сегодняшний день подписантами Хартии «Бизнес Кыргызстана против коррупции» стали
представители бизнес-ассоциаций, присоединились ведущие бизнес-ассоциации, представители
банковской сферы страны, а также отечественные компании.
35.2. Согласно ч. 4 ст. 15 Закона КР «О противодействии финансированию террористической
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 06.08.2018 года №87, создаётся
электронная база данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и
зарегистрированных на территории Кыргызской Республики. Порядок формирования, обновления,
хранения указанной электронной базы данных и порядок доступа к ней устанавливаются в
соответствии с Положением об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических
лиц, утверждённым постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25.12.2018 г. №606
(http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111822 , http://www.gov.kg/?p=127795&lang=ru).
Фондом госимущества при Правительстве КР направлено соответствующее письмо в адрес 21
акционерного общества с государственной долей участия (50% и выше акций) с просьбой
предоставить: информацию о проведённых мероприятиях по корпоративным и антикоррупционным
комплаенс процедурам за 2017-2018 годы, в рамках ранее упомянутого корпоративного документа
«Антикоррупционная политика»; определить руководителей, ответственных за качественное и
своевременное исполнение акционерными обществами с государственной долей участия
вышеуказанных мероприятий, и информирования Фонда каждые 6 месяцев, следующего за
отчётным. Согласно полученным ответам, акционерными обществами с государственной долей
участия на постоянной основе проводятся необходимы мероприятия по снижению коррупционных
рисков.
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35.3. Министерство экономики КР направил предложения к проекту Плана мероприятий по
реализации антикоррупционных мер государственных органов Кыргызской Республики на 20192021 (исх. 06/2444 от 20.02.2019 г.) по включению трёх пунктов: 1) Принять на территории
Кыргызской Республики международный стандарт ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы
со взяточничеством. Требования и руководство по использованию» (в том числе в публичных
компаниях и частном секторе). Срок - сентябрь 2019 года. 2) Провести обучающие семинары и
оказать содействие министерствам и ведомствам и заинтересованным сторонам по внедрению
стандарта ISO 37001:2016, в течение 2020 года. 3) Внедрить национальный стандарт КМС ISO
37001:2019 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством путём проведения обучающих
семинаров и тренингов в части внедрения стандарта ISO 37001:2016, до конца 2020 года.
Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР (далее - ЦСМ) в течении 2018
года прорабатывал с министерствами и ведомствами КР вопрос принятия на территории
Кыргызской Республики международного стандарта ISO 37001: 2016 в качестве национального
стандарта. Так как в основном все министерства и ведомства Кыргызской Республики согласились
принять ISO 37001: 2016 на территории Кыргызской Республики, принятие данного стандарта
включено в Программу разработки национальных стандартов на 2019 год в качестве национального
документа по стандартизации. Программа разработки национальных стандартов утверждена
приказом министерства от 31.12.2018 года №79. В настоящее время стандарт ISO 37001: 2016
проходит процедуры принятия в качестве национального стандарта.
Кроме того, после принятия вышеуказанного стандарта и определения ответственной организации,
которая будет проводить сертификацию, Фондом по управлению госимуществом при
Правительстве КР рекомендовано акционерным обществам с государственной долей участия
пройти сертификацию по антикоррупционному стандарту ISO 37001.
35.4. Принято постановление Правительства КР «Об уполномоченном лице по защите прав
субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмене)» от 31.12.2018 года №647, на
основании которого образована должность уполномоченного лица по защите прав, свобод и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) и
утверждено Положение об уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен).
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12867
35.5. После принятия стандарта ISO 37001 в качестве национального стандарта будут приняты меры
по стимулированию внедрения стандарта ISO 37001 посредством оказания консультаций и
проведения обучений для внедряющих государственных органов и других заинтересованных
сторон.
Оценка прогресса
Институт бизнес-омбудсменов после принятия Постановления Правительства от 31 декабря 2018
года и решения проблем предприятий при проведении проверок, которые были подчёркнуты в ходе
опросов, проведённых Торгово-промышленной палатой, указывает Правительству на то, что
необходимо учитывать результаты этих опросов. Включение вице-президента Торговопромышленной палаты в Совет по борьбе с коррупцией является шагом вперёд на пути к
продвижению диалога между правительством и бизнесом в области добропорядочности бизнеса.
Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём», принятый 6 августа 2018 года, определяет основу для электронной
базы данных бенефициарных владельцев юридических лиц. Решение о его реализации было принято
25 декабря 2018 года. Информация о санкциях не предоставляется. Кроме того, Фонд
государственного имущества принял ограниченные меры для установления и поощрения практики
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соблюдения в рамках предприятий с государственным участием.
Программа разработки национальных стандартов, в которой стандарт ISO 37001 принят в качестве
национального стандарта, была утверждена приказом Министерства экономики от 31 декабря 2018
года. Проект Плана действий по реализации антикоррупционных мер государственных органов на
2019-2021 годы предусматривает принятие стандарта ISO 37001 во всех государственных органах к
концу 2019 года, а также проведение тренингов в 2020 году. Следует обратить внимание на
дальнейшее рассмотрение правительством вопроса о включении в антикоррупционный стандарт
ISO 37001 акционерных обществ, в которых государству принадлежит контрольный пакет акций.
Постановление № 647 «Об уполномоченном лице по защите прав предпринимателей (бизнесомбудсмен)» от 31 декабря 2018 года создаёт институт бизнес-омбудсмена в Кыргызстане.
Не было предоставлено никакой информации о мерах, принятых для стимулирования внедрения
стандарта ISO 37001 в течение отчётного периода.
Прогресс
Глава 3. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендация 36: Уголовное законодательство о борьбе с коррупцией
1. В связи с принятием новых законов о декларировании имущества и конфликте интересов,
пересмотреть Закон о противодействии коррупции с целью его упорядочивания и устранения
декларативности.
2. Привести положения об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в
соответствие с международными стандартами, в частности:
1) установить уголовную ответственность за: принятие обещания, просьбу взятки в публичном
секторе; предложение/обещание взятки, принятие предложения/обещания, просьбу взятки, лично
или через посредника в частном секторе; дачу/получение взятки в пользу третьего лица;
2) расширить круг субъектов ответственности за коррупционные преступления в публичном и
частном секторах;
3) обеспечить, чтобы все составы коррупционных деяний, в том числе предусмотренные Кодексом
о проступках, были охвачены Уголовным кодексом;
4) установить уголовную ответственность за торговлю влиянием;
5) пересмотреть формулирования преступлений злоупотребления и превышения властью,
обеспечив, чтобы они не были чрезмерно широкими в нарушение требований правовой
определённости;
6) упразднить ответственность за «коррупцию».
3. Включить в Уголовный кодекс чёткое определение неправомерного преимущества как предмета
коррупционных преступлений, охватив в определении как имущественные, так и любые другие (в
т.ч. неимущественные и нематериальные) блага.
4. Разъяснить в постановлении Пленума Верховного суда КР и в других руководствах для
следственных органов, прокуратуры и судов основные элементы и автономный характер состава
преступления незаконного обогащения с целью его более активного использования на практике;
обеспечить применение положения о незаконном обогащении на практике.
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20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
36.1. Закон КР «О противодействии коррупции» устанавливает основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и
борьбы с ней, минимизации, ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также
направлен на обеспечение национальной безопасности Кыргызской Республики, защиту прав и
свобод граждан и общественных интересов от угроз, вытекающих из проявлений коррупции.
Многие антикоррупционные меры и выполненные мероприятия дают практический эффект.
Предпринимаемые усилия в рамках данного Закона способны устранить главные причины
коррупции, находящиеся в области функционирования государственного и хозяйственноэкономического механизмов, а также в социальной и культурной сферах.
Вместе с тем, в целях реализации решения Совета безопасности КР «Об актуальных мерах по борьбе
с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР» от 08.02.2018 года,
Государственной кадровой службой 21.02.2019 года внесена на общественное обсуждение
законопроект о внесении изменений в Законы КР «О противодействии коррупции» и «О
государственной гражданской службе и муниципальной службе», предусматривающих запрет на
приобретение ценных бумаг, акций и доли в уставных капиталах иностранных компаний и
товариществах, а также совершать сделки в наличной форме в сумме, превышающей 100 тысяч
сомов, лицам, занимающим административные государственные должности в органах судебной
власти. Служащий судебной системы обязан регистрировать в личном деле все приобретения свыше
200 тысяч сомов в соответствии с порядком, определяемым председателем Верховного суда
Также, предлагается закрепить положение, что в случае начала в отношении сотрудников судебных,
надзорных и правоохранительных органов уголовного преследования по подозрению в
должностном преступлении, в том числе связанного с коррупцией, хищением государственной
и/или муниципальной собственности, они подлежат незамедлительному отстранению от
выполнения служебных обязанностей с прекращением выплат заработной платы до принятия
решения судом. Предлагается запретить состоять на государственной и муниципальной службах
лицам, имеющим судимость за совершение коррупционного и иного преступления против
интересов государственной и муниципальной служб, независимо от того, погашена она или снята.
http://www.gov.kg/?p=129607&lang=ru
36.2. Во время разработки и принятия новых Кодексов Кыргызской Республики, составы
преступлений
и
проступков
были
разделены
по
соответствующим
Кодексам.
Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрены главой 44 УК КР, в
которых изложены составы должностных и коррупционных преступлений.
В целях внесения изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и
Кодекс о проступках Кыргызской Республики, распоряжением Генерального прокурора
Кыргызской Республики от 16.01.2019 года №2-Т создана рабочая группа, которая по результатам
анализа подготовит законопроект по внесению изменений и дополнений в названные кодексы, для
внесения их в Правительство Кыргызской Республики.
36.3. Согласно нормам уголовного законодательства, целью коррупционных и должностных
преступлений являются незаконное получение материальных, любых иных благ и преимуществ, а
также извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц. Определено понятие
неправомерного преимущества как предмета коррупционных преступлений.
36.4. Данный состав преступления «Незаконное обогащение» введён в новый Уголовный кодекс,
вступивший в силу с 1 января 2017 года. Тем самым, постановление Пленума Верховного суда КР
по данной категории дел не принималось. Необходимо отметить, что в соответствии со статьёй 96
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Конституции КР, Пленум Верховного суда даёт разъяснение по вопросам судебной практики,
которое обязательно для всех судов, но не для следственных органов и прокуратуры.
Оценка прогресса
Проект поправок к закону «О борьбе с коррупцией» был разработан, но пока ещё не представлен в
Парламент, в связи с чем это не является прогрессом.
Проект по введению новых составов преступлений в Уголовный кодекс готовится рабочей группой,
созданной Генеральным прокурором 16 января 2019 года, однако он всё ещё находится на ранней
стадии разработки и не может рассматриваться как прогресс, ничего дополнительного не было
сделано для выполнения данного пункта рекомендации.
Представленная информация не свидетельствует о том, что в течение отчётного периода были
предприняты какие-либо действия для выполнения двух последних требований рекомендации.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 37: Подкуп иностранных должностных лиц
1. Расширить определение иностранных должностных лиц согласно международным стандартам.
2. Рассмотреть возможность установления универсальной юрисдикции для случаев подкупа
иностранных должностных лиц и других коррупционных преступлений, а именно установления
юрисдикции над такими преступлениями независимо от гражданства лица, совершившего
преступление, или места его совершения.
3. Провести обучение следователей, прокуроров, судей, представителей дипломатических миссий
Кыргызстана по вопросам эффективного выявления, расследования, преследования и судебного
рассмотрения уголовных дел о подкупе иностранных должностных лиц.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
37.1. В ст. 1 Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и
легализации (отмыванию) преступных доходов» от 06.08.2018 года №87 более расширенно дано
понятие «иностранное публичное должностное лицо».
37.2. Статья 328 УК Кыргызской Республики (дача взятки) предусматривает уголовную
ответственность за передачу должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу международной организации лично или через посредника взятки для самого
должностного лица, иностранного должностного лица либо должностного лица международной
организации за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, которые
входят в служебные полномочия должностного лица либо которыми оно в силу должностного
положения может способствовать, а равно предложение принять или обещание дать взятку.
При этом, ст. 13 и ст. 14 УК Кыргызской Республики устанавливают юрисдикцию Кыргызской
Республики в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления. Так, лица независимо
от гражданства, совершившие преступления на территории Кыргызской Республики, подлежат
ответственности в соответствии с УК Кыргызской Республики. Также, преступление признается
совершенным на территории Кыргызской Республики в случаях, когда оно было совершено на
территории КР, а последствия наступили за её пределами. Кроме этого, граждане Кыргызской
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Республики, а также постоянно проживающие в Кыргызской Республике лица без гражданства,
совершившие преступление за пределами Кыргызской Республики, подлежат ответственности в
соответствии с УК Кыргызской Республики.
37.3. Высшей школой правосудия при Верховном суде прорабатывается вопрос о проведении
обучения судей по вопросам эффективности выявления, расследования, преследования и судебного
рассмотрения уголовных дел о подкупе иностранных должностных лиц. Вместе с тем, подкуп
иностранных должностных лиц рассматривается в обучающих мероприятиях по новеллам
уголовного законодательства, проводимых Высшей школой правосудия в целях исполнения Плана
мероприятий по реализации Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Уголовно-процессуального
кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Закона КР «Об основах амнистии и порядке её
применения», утверждённого постановлением Правительства от 14.04.2017 г. № 120-р.
Так, 31 января по 1 февраля в г. Ош, 15-16 марта и 28-29.05.2018 года в г. Бишкек совместно с
Программой Верховенства Права Американской Ассоциации Юристов (А ROLI) проведены
двухдневные тренинги на тему «Реформы уголовно-процессуального законодательства Кыргызской
Республики». В тренинге приняли участие 21 судья местного суда республики.
16.04.2018 года состоялся информационный семинар для судей местных судов Кыргызской
Республики, посвящённый ознакомлению с новеллами уголовного законодательства, где приняли
участие 45 судей г. Бишкек и Чуйской области и 4 лектора ВПШ.
11-13.06.2018 в г. Бишкек и 18-20.06.2018 года в г. Ош проведены семинары по новеллам уголовного
законодательства Кыргызской Республики. Обучение прошли 62 судей местных судов.
В периоды с 17 октября по 28 ноября 2018 года обучены 225 судей местных судов республики.
В периоды с 3 по 15 декабря 2018 года в г. Бишкек и с 17 по 25.122018 года в г. Ош обучены 200
помощников судей местных судов Кыргызской Республики.
Кроме того, подготовлены видео материалы (14 уроков) по новеллам уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, записаны на DVD – диски и направлены по местным судам КР.
Видео-уроки размещены на сайте Высшей школы правосудия http://vshp.sot.kg/. Для просмотра
видео-уроков судьям направлен пароль.
С 11 по 27 февраля 2019 года запущена серия семинаров для судей местных судов республики по
актуальным проблемам уголовного и уголовно-процессуального законодательства КР: 1) 87 судей
местных судов г. Бишкек, Чуйской и Таласской областей; 2) 81 судья местных судов судей южного
региона республики; 3) 40 судей местных судов Иссык-Кульской и Нарынской областей.
С мая по ноябрь 2018 года 6 тренерами из числа сотрудников органов прокуратуры, прошедших
обучение по стандарту ТОТ, при поддержке международных организаций (Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке), работники органов
прокуратуры республики обучены новеллам уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного кодексов, в том числе по вышеуказанному вопросу.
Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве
утверждён график занятий (в том числе по вышеуказанному вопросу), и тренерами во 2 полугодии
2018 года проведены обучения для 93 следователя, 155 оперативных работников и 20 инспекторов:
40 выездных обучающих тренингов для 111 сотрудников (93 следователей и 18 оперативных
работников), на которых осуществлено системное обучение по 8-ми темам новеллам уголовного,
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства; 7 ознакомительных
семинаров на тему «Концептуальные основы реформирования уголовного, уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного законодательства» для 68 сотрудников следственных
подразделений и 53 сотрудников оперативных подразделений ГСБЭП; 7 занятий для сотрудников
оперативного и инспекторского составов структурных и территориальных подразделений ГСБЭП
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по ознакомлению с новеллами уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
законодательства.
В целях расширения знаний сотрудников Министерства иностранных дел по вопросам
предупреждения коррупции и основам антикоррупционного законодательства, на постоянной
основе проводятся обучающие занятия для сотрудников министерства. Так, за 2018 год было
проведено 18 обучающих занятий, в которых приняли участие 141 сотрудник.
Оценка прогресса
Закон, упомянутый в отчёте Правительства, распространяет сферу действия определения
иностранных должностных лиц на все сферы деятельности правительства, администрации и
судебных органов, однако озабоченность вызывает того факт, что это определение касается только
высокопоставленных государственных должностных лиц. То же самое можно сказать и об
отдельном определении государственных служащих международных организаций.
Представленная информация не говорит о том, что вопросу установления универсальной
юрисдикции для фактов взяточничества за рубежом было уделено достаточно внимания.
В течение 2018 года были проведены тренинги с целью ознакомления судей, работников
прокуратуры и Министерства иностранных дел с новыми положениями уголовного кодекса. Однако
представленная информация не свидетельствует о том, что проводились тренинги по вынесению
судебных решений о взяточничестве за рубежом, и, как представляется, они были нацелены на
представление нового уголовного кодекса.
Прогресс
Рекомендация 38: Легализация (отмывание) преступных доходов
1. Установить прямо в уголовном законе возможность привлечения к ответственности за
легализацию (отмывание) денег без необходимости предварительного или одновременного
привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших предикатные преступления.
2. Провести обучение следователей, прокуроров и судей по вопросам автономной ответственности
за отмывание денег согласно международным стандартам.
3. Разъяснить в постановлении Пленума Верховного суда (по итогам обобщения судебной практики)
и в других руководствах для следственных органов, прокуратуры и судов необходимость
проведения финансового расследования и автономный характер состава преступления легализации
(отмывания) доходов с целью его более активного использования на практике.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
38.1. В пункте 41 (стр. 151) отчёта взаимной оценки Кыргызстана (критерий 3.5) международные
эксперты-оценщики Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ) определили, что «Исходя из диспозиции статьи 183 УК (статья
215 нового УК – прим.), для подтверждения того, что имущество является доходом от преступления,
не обязательно, чтобы лицо было предварительно осуждено за предикатное преступление». Таким
образом, диспозиция статьи 215 УК Кыргызской Республики позволяет привлекать к
ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов без необходимости
предварительного или одновременного привлечения к уголовной ответственности лиц,
совершивших предикатные преступления.
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38.2. Государственная служба финансовой разведки при Правительстве КР включит в свой
ведомственный план на 2019 год обучение следователей, прокуроров и судей по вопросам
финансового расследования, в том числе автономной ответственности за отмывание денег согласно
международным стандартам.
Вместе с тем, в 2018 году ГСФР проведены семинарские занятия (видео-конференц-связей) на темы:
«Квалификация, доказывание и процедуры уголовного преследования за совершение преступлений,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем» (10.08.2018 года:
4 сотрудника ГСФР, 1 сотрудник Генеральной прокураты, 1 сотрудник ГСБЭП, 1 сотрудник МВД);
«Актуальные вопросы ПОД/ФТ в контексте региональной интеграции государств Евразийского
региона» (17.08.2018 года: 4 сотрудника ГСФР, 9 сотрудников НБКР, 1 сотрудник ГСБЭП, 1
сотрудник МВД, 2 сотрудника ГКНБ); «Возможности и пути эффективного розыска, установления
и возвращения криминальных активов» (27.08.2018 года: 5 сотрудников ГСФР, 1 сотрудник
Генеральной прокураты, 1 сотрудник ГСБЭП, 3 сотрудника МВД, 1 сотрудника Верховного суда, 2
сотрудника ГКНБ КР); «Технология взаимодействия следственных органов и ПФР при проведении
финансовых расследований и уголовного преследования» (14.09.2018 года: 1 сотрудник ГСФР, 1
сотрудник ГСБЭП, 2 сотрудника Генеральной прокураты, 2 сотрудника ГКНБ КР). Также, 1819.12.2018 года г. Ош в рамках проекта УНП ООН по усилению потенциала ГСФР для эффективного
выявления и возвращения доходов от преступной деятельности в Кыргызской Республике проведён
семинар, в котором приняли участие 40 представителей правоохранительных органов и 20
представителей коммерческих банков.
В отчёте взаимной оценки Кыргызстана указано, что Кыргызской Республике необходимо
разработать для правоохранительных органов практические пособия по вопросам проведения
финансовых расследований по делам, связанным с отмыванием денег, а также обеспечить их
обучение. Указанные методические материалы необходимо подготовить с участием судебных
органов, в том числе с изучением практики других стран по выявлению отмывания денег третьими
лицами или, когда предикатное преступление совершено в другом государстве, либо без
предикатного преступления.
В соответствии с Планом Кыргызской Республики по устранению недостатков, выявленных в ходе
Взаимной оценки второго раунда оценок ЕАГ, утверждённым на 29-м Пленарном заседании ЕАГ, в
период с 2019 по 2021 годы будут проводится мероприятия по устранению недостатков, связанных
с Непосредственным результатом 7 (Расследование и судебное преследование за отмывание денег).
Данные мероприятия включают в себя обучение правоохранительных органов, судебных органов,
органа финансовой разведки на базе Учебно-методического центра ГСФР и будут спонсироваться
Евросоюзом, УНП ООН, Советом Европы и Международным учебно-методическим центром по
финансовому мониторингу (Россия).
Кроме того, легализация (отмывание) преступных доходов рассматривается в обучающих
мероприятиях по новеллам уголовного законодательства, проводимых Высшей школой правосудия
при Верховном суде в целях исполнения Плана мероприятий по реализации Уголовного кодекса
Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовнопроцессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской
Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке её применения»,
утверждённого постановлением Правительства КР от 14.04.2017 года № 120-р.
В проекте Учебного плана на 2019 год предусмотрено обучение по рассмотрению судами уголовных
дел по должностным преступлениям. При проведении тематических семинаров имеется
возможность для расширенного изучения легализации (отмывания) преступных доходов.
Проведены тренинги для тренеров (ТоТ) с участием судей и прокуроров по теме «Меры по
предотвращению и борьбе с коррупцией». В рамках тренинга рассмотрены и обсуждены следующие
темы: расследование коррупционных преступлений, отмывание денег, легализация доходов
полученных преступным путем, конфликт интересов, борьбе с подкупом должностных лиц
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иностранных государств при проведении международных деловых операций (Конвенция ОЭСР по
борьбе с подкупом), применение кодексов этики и т.д. В процессе обучения представлено
руководство по обучению, разработанное Советом Европы.
Также, с мая по ноябрь 2018 года 6 тренерами из числа сотрудников органов прокуратуры,
прошедших обучение по стандарту ТОТ, при поддержке международных организаций (Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке), работники
органов прокуратуры республики обучены новеллам уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного кодексов, в том числе по вышеуказанному вопросу.
Тренерами Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при
Правительстве во 2 полугодии 2018 года проведены обучающие семинары для 93 следователя, 155
оперативных работников и 20 инспекторов, в том числе по вышеуказанному вопросу.
38.3. Постановление Пленума Верховного суда КР по данной категории дел не принималось, ввиду
отсутствия материалов для обобщения судебной практики.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25.12.2018 года № 606 утверждено
Положение о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной
власти, где глава 3 данного Положения полностью посвящена вопросам проведения финансового
расследования (http://www.gov.kg/?p=127795&lang=ru). Так, в соответствии с пунктами 45-53
данного Положения предусмотрено: правоохранительный орган и орган национальной
безопасности в ходе расследования террористической или экстремистской деятельности и
предикатных преступлений обязаны параллельно обеспечить проведение финансового
расследования для выявления фактов финансирования террористической или экстремистской
деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов. Финансовое расследование также
должно проводиться при расследовании иных преступлений, связанных с получением
подозрительной финансовой выгоды и незаконным обогащением. Финансовое расследование
проводится в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской
Республики. Финансовое расследование включает в себя сбор, сопоставление и анализ всей
имеющейся информации в целях оказания содействия уголовному преследованию и изъятия
преступных доходов и средств совершения преступления.
Оценка прогресса
Отмывание денежных средств является самостоятельным правонарушением в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, однако, как подчёркивалось в предыдущем отчётном
периоде, существует опасение, что данное положение не применяется независимо, во многом из-за
формулировки статьи. В течение отчётного периода формулировка статьи 215 Уголовного кодекса
не подвергалась изменениям, которые бы прямо указывали, что возможно преследование за
отмывание денежных средств отдельно от уголовного преследования за основное преступление.
Следовательно, прогресс не может быть отмечен.
В течение 2018 года для следователей, прокуроров и судей были проведены тренинги на тему
отмывания денежных средств. Хотя тот факт, что Государственная служба финансовой разведки
включит подготовку следователей, прокуроров и судей в свой план департаментов на 2019 год, и
обнадёживает, тот факт, что тренинги, проводимые в 2018 году, не были систематическими и
основывались на взносах доноров, вызывает обеспокоенность.
На Пленарном заседании Верховного Суда не было принято постановление о необходимости
проведения финансового расследования и независимом характере отмывания денежных средств, что
способствовало бы его более активному правоприменению. Однако одно из положений принятого
Постановления Правительства № 606 от 25 декабря 2018 года содержит требование о проведении
финансовых расследований в ходе расследования террористической или экстремистской
деятельности и предикатных преступлений.
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Прогресс
Рекомендация 39: Ответственность юридических лиц за коррупционные преступления
1. Устранить недостатки режима ответственности юридических лиц за коррупционные преступления с
целью обеспечения эффективной и действенной ответственности
согласно международным
стандартам и передовым примерам практики, в частности обеспечив автономный характер такой
ответственности.
2. Провести обучение и предоставить практические руководства и разъяснения следователям,
прокурорам и судьям относительно эффективного применения ответственности юридических лиц.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
39.1. В соответствии с Законом КР от 24.01.2017 года №10, с 1 января 2019 года введено в действие
новый Уголовный кодекс Кыргызской Республики http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 .
Согласно ст. 26 и ст. 123 УК КР к юридическому лицу применяются принудительные меры уголовноправового воздействия в случае совершения деяний, предусмотренных статьями 171, 213-215, 219, 233235, 237-242, 282, 288-292, 294, 324, 327 и 328 данного Кодекса.
Одним из самых важных требований к ответственности юридических лиц является автономность такой
ответственности, которая не должна зависеть от уголовного преследования и осуждения физического
лица, совершившего преступное деяние, и должна предусматривать возможность проведения
отдельных разбирательств в отношении физического и юридического лица. В редакции УК КР
указывается, что юридическому лицу применяются принудительные меры уголовно-правового
воздействия «независимо от того, привлечено ли к уголовной ответственности такое физическое лицо».
Так, согласно статье 482 УПК КР, процесс по применению мер уголовно-правового воздействия к
юридическому лицу проводится в рамках досудебного производства, осуществляемого в отношении
подозреваемого.
Согласно статье 483 Кодекса, в досудебном производстве по применению мер уголовно-правового
воздействия к юридическому лицу выясняются, среди прочего, статус физического лица в структуре
юридического лица, что означает, что такое лицо должно быть, как минимум, идентифицировано. Далее
в статье 484 устанавливается, что после окончания досудебного производства и с составлением
обвинительного акта в отношении подозреваемого, прокурор в дополнение к общим требованиям
указывает выяснение в досудебном производстве, упомянутые в статье 483 УПК обстоятельства для
применения мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу, копия которого вручается
представителю юридического лица. При рассмотрении уголовного дела в суде должно быть выяснено,
в частности, совершено ли деяние обвиняемым в интересах юридического лица (что означает, что
физическое лицо должно к этому моменту должно получить статус обвиняемого). Наконец, в
соответствие с частью 1 статьи 486 УПК КР, признав, что обвиняемый совершил преступное деяние в
интересах или посредством юридического лица, суд в приговоре принимает также решение о
применении мер уголовно-правового воздействия к юридическому лицу.
В то же время, согласно части 4 статьи 482 и части 3 статьи 486 УПК КР, в случае прекращения дела в
отношении обвиняемого или приостановления дела в связи с розыском обвиняемого производство по
применению мер уголовно-правового воздействия в отношении юридического лица должно быть
рассмотрено судом по существу.
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Данные обстоятельства в полной мере обеспечивают автономный характер ответственности
юридических лиц за коррупционные преступления.
39.2. В связи с введением нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики, при поддержке
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и Управления Верховного Комиссариата по правам человека
ООН в Кыргызской Республике 6 тренерами Генеральной прокуратуры КР с участием экспертов –
разработчиков уголовного и уголовно-процессуального законодательства в период с мая по декабрь
месяцы 2018 года проведены тренинги для работников органов прокуратуры республики, в целях
подготовки к практическому применению и эффективности реализации нормативных правовых актов,
вступающих в силу в рамках судебной реформы, в том числе и по эффективному применению
ответственности юридических лиц hyperlink
Ответственность юридических лиц за коррупционные преступления рассматривается в обучающих
мероприятиях по новеллам уголовного законодательства, проводимых Высшей школой правосудия.
Разработан проект Комплексной программы обучения для судей 1 инстанции, предусматривающей
тему «Особенности производства по применению мер уголовно-правового воздействия к
юридическому лицу» в количестве 2 часов. Дополнительно разработан учебный модуль
«Принудительные меры уголовно-правового воздействия к юридическому лицу» с наглядными
примерами и практическим руководством.
Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве во втором
полугодии 2018 года проведены обучающие семинары для 93 следователя, 155 оперативных
работников и 20 инспекторов.
Оценка прогресса
Действующий Уголовный кодекс и процессуальная реформа, которые вступили в силу 1 января 2019
года, представляют собой однозначный шаг вперёд, однако в предыдущих отчётах был отмечен ряд
недостатков. Предоставленная информация не демонстрирует каких-либо шагов, предпринятых для
устранения этих недостатков в отношении эффективной сдерживающей ответственности и,
следовательно, усиления автономного характера этой ответственности.
Доноры, Высшая школа правосудия и Государственная служба по борьбе с экономическими
преступлениями провели ряд тренингов для прокуроров, судей и следователей. Однако многие
тренинги включали вопросы корпоративной ответственности только как часть более общих программ
обучения.
Прогресс
Рекомендация 40: Деятельное раскаяние и другие основания для освобождения от
ответственности
1. Привести основания для освобождения от ответственности за дачу взятки и коммерческий подкуп в
соответствие с международными стандартами.
2. Увеличить и изменить порядок исчисления сроков давности или полностью отменить применение
сроков давности для коррупционных преступлений как основания для освобождения от
ответственности.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
40.1. В соответствии со ст. 328 УК Кыргызской Республики предусмотрена уголовная ответственность
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за дачу взятки. Согласно примечанию к данной статье - лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности за деяние, предусмотренное настоящей статьёй, если имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу,
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. Согласно указанной норме Закона, лицо не
освобождается от уголовной ответственности автоматически, а только при конкретных
обстоятельствах. Данные положения Особенной части УК Кыргызской Республики способствуют
выявлению и раскрытию преступлений, связанных со взяточничеством, соответственно необходимость
во внесении в них поправок отсутствует.
В примечаниях статей 237 (коммерческий подкуп) и 328 (дача взятки) УК Кыргызской Республики
предусмотрены основания для освобождения от уголовной ответственности.
Кроме этого, статья 343 УК КР предусматривает уголовную ответственность за провокацию взятки
либо коммерческого подкупа, но опять же согласно примечанию к данной статье - не считаются
провокацией взятки либо коммерческого подкупа: выявление и документирование работником органа
дознания, следователем или прокурором уже существующего у лица намерения получить взятку,
сопровождающееся созданием возможности для проявления (реализации) такого намерения, при
отсутствии признаков склонения к получению взятки (либо коммерческого подкупа) с целью
последующего изобличения в её (его) получении; проведение в соответствии с законом проверки на
коррупционную добропорядочность должностного лица, которое заранее давало согласие на
проведение в отношении него подобных проверок.
40.2. Согласно ч. 6 ст. 62 УК Кыргызской Республики, срок давности не применяется в случаях
совершения преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 319 (Коррупция), частью 4 статьи
320 (Злоупотребление должностным положением), пунктом 1 части 2 статьи 323 (Незаконное
обогащение), пунктом 2 части 3 статьи 325 (Получение взятки), пунктом 2 части 2 статьи 326
(Вымогательство взятки) данного Кодекса.
Оценка прогресса
Не было предпринято никаких действий для решения проблем, поднятых в течение предыдущего
отчётного периода, учитывая, что исключения по-прежнему применяются автоматически в случаях
вымогательства независимо от сообщения о самом факте вымогательства, соответственно, никаких мер
защиты не применяется. Кроме того, лицо, дающее взятку, ставшее жертвой вымогательства, не обязано
сообщать о факте вымогательства перед тем, как давать взятку. Срок действие оснований для
освобождения от ответственности не ограничен во времени. Ответственный за дачу взятки не обязан
напрямую сотрудничать с властями. Законодательство чётко не предусматривает, что при отсутствии
вымогательства взятка не может быть возвращена взяткодателю. Следовательно, основания для
освобождения от ответственности за дачу взятки и коммерческий подкуп не соответствуют
международным стандартам.
В настоящее время срок давности в соответствии со статьёй 62 не применяется к следующим
преступлениям с отягчающими обстоятельствами, коррупции, злоупотреблению служебным
положением, незаконному обогащению, взяточничеству и вымогательству взятки, за что Правительство
следует похвалить. Однако со момента последнего отчётного периода никаких дальнейших действий
предпринято не было. Следовательно, помимо этих случаев Уголовно-процессуальный кодекс 2017
года по-прежнему предусматривает сроки давности для квалификации в качестве исключений,
например, статья 129 предусматривает пятилетний срок давности для преступлений, совершенных
юридическими лицами.
Отсутствие прогресса
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Рекомендация 41: Конфискация
1. Ввести расширенную конфискацию за коррупционные преступления на основании приговора.
2. Обеспечить подготовку, анализ и опубликование детальных статистических данных о применении
конфискации в коррупционных делах.
20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
41.1. В Уголовном кодексе даётся возможность более широко применять конфискацию имущества
применительно к любому составу преступления. В данном случае конфискация имущества будет
рассматриваться как мера безопасности принудительного воздействия, когда суд посчитает
возможным или необходимым в этом случае произвести конфискацию имущества, то есть по
любому уголовному делу он может принять такое решение. А именно, иные принудительные меры
уголовно-правового воздействия применяются судом независимо от привлечения лица к уголовной
ответственности либо освобождения его от уголовной ответственности или наказания.
Так, согласно ст. 96 УК КР следует, что конфискация (изъятие) имущества есть безвозмездное
изъятие с последующим обращением в собственность государства на основании обвинительного
приговора следующего имущества: 1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в
результате совершения преступления; 2) денег, ценностей и иного имущества, используемых или
предназначенных для финансирования совершения преступления; 3) денег, ценностей и иного
имущества, в которое имущество, полученное в результате совершения преступления, доходы от
этого имущества были частично или полностью превращены либо преобразованы; 4) орудий,
оборудования или иных средств совершения преступления.
При этом, конфискация имущества не является наказанием, а иной принудительной мерой уголовноправового воздействия, сущность которой направлено на возмещение ущерба соразмерной его
сумме (стоимости).
41.2. Судебный департамент обеспечивает исполнение вступивших в законную силу судебных актов
и актов других органов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Согласно
п. 1 ст. 95 Закона КР «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве»,
конфискация имущества включает в себя принудительное безвозмездное изъятие у должника или
иных лиц имущества, указанного в исполнительном документе, и передачу его государственным
органам или организациям для обращения в государственную собственность в соответствии с их
компетенцией, установленной Правительством Кыргызской Республики.
Конфискованное имущество передаётся в налоговые органы для принятия мер по хранению,
определению стоимости и реализации переданного им конфискованного и наследственного
имущества, а также имущества, признанного бесхозяйным. Порядок обращения с таким
имуществом определён Положением «О порядке учёта, оценки и реализации конфискованного,
бесхозяйного и перешедшего по праву наследования к государству имущества», утверждённого
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 03.10.2014 года №575.
Также, конфискованное движимое и недвижимое имущество передаётся судебным исполнителем в
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
для принятия в государственную собственность.
Судебным департаментом при Верховном суде ведётся статистический отчёт о работе судебных
исполнителей по исполнению судебных актов и отчёт о работе судов по рассмотрению уголовных
дел, которые не содержат информацию о стоимости конфискованного имущества, в связи с тем, что
определение стоимости конфискованного имущества регламентированы вышеуказанными

72

положениями Правительства Кыргызской Республики в лице Государственной налоговой службы и
Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве КР.
Правительством Кыргызской Республики поручено Фонду по управлению госимуществом,
Государственной налоговой службе, Департаменту драгоценных металлов при Министерстве
финансов по согласованию с Судебным департаментом при Верховном суде разработать и внести в
Аппарат Правительства предложение по совершенствованию механизмов по управлению
арестованным, замороженным, изъятым или конфискованным имуществом, предусматривающих
также определения стоимости переданного в доход государства конфискованного имущества.
Оценка прогресса
В новый Уголовный кодекс не были внесены какие-либо поправки, предусматривающие
конфискацию на основании обвинительного приговора за коррупционные преступления, поэтому
конфисковывать подлежит только имущество, полученное или запланированное к получению в
результате совершения преступления, а имущество, законное происхождение которого невозможно
установить, не подлежит конфискации.
Предоставленная информация не даёт достаточной информации для определения того, что данные
о конфискации собираются, анализируются и публикуются. Правительству рекомендуется
предоставить эту информацию.
Отсутствие прогресса

Рекомендация 42: Иммунитеты
1. 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.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
42.1. В соответствии со п. 1 ст. 72 Конституции КР, депутат Жогорку Кенеша не может подвергаться

преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за
результаты голосования в Жогорку Кенеше. Привлечение депутата к уголовной ответственности
допускается с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, за исключением
случаев совершения особо тяжких преступлений.
В соответствии со ст. 3 Закона КР «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики»,
Президент Кыргызской Республики обладает правом неприкосновенности. Никакое лицо, никакой
государственный орган не вправе предпринимать меры или совершать действия, посягающие на
неприкосновенность Президента Кыргызской Республики. Президент не может быть привлечён к
уголовной и административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в
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период исполнения полномочий Президента Кыргызской Республики, а также задержан, арестован,
подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.
Жогорку Кенеш КР 13.02.2019 года одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений
в Закон КР «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики», в части возможности
привлечения Президента Кыргызской Республики к уголовной ответственности после отрешения
его от должности (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/472576/show).
Оценка прогресса
Принятие 13 февраля 2019 года поправок в закон «О гарантиях деятельности Президента
Кыргызской Республики», предусматривающих уголовную ответственность Президента после
ухода с поста, является шагом вперёд. Однако никаких дальнейших действий в отношении других
пунктов рекомендации предпринято не было.
Прогресс
Рекомендация 43: Процедуры расследования и уголовного преследования коррупции
1. Распространить понятие политических деятелей (PEPs) в законодательстве о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов на национальных лиц, которые исполняют важные
публичные функции. Расширить определение политического деятеля, включив в него
руководителей публичных компаний, политических партий, а также членов семьи и близких
(связанных) лиц политического деятеля.
2. Создать централизованный реестр банковских счетов, который будет содержать, среди прочего,
информацию о бенефициарных собственниках и будет доступен следственным органам без
распоряжения суда с целью быстрой идентификации банковских счетов в ходе финансовых
расследований.
3. Обеспечить прямой доступ следственных органов, занимающихся финансовыми
расследованиями, к базам данных налоговых и таможенных органов при условии должной защиты
персональных данных; гармонизировать положения Уголовного процессуального кодекса и
Налогового кодекса в части доступа правоохранительных органов к налоговой информации.
4. Усовершенствовать уголовно-процессуальное законодательство, а именно:
1) предусмотреть более детальную регламентацию следственного действия имитации преступной
деятельности в УПК, а также урегулировать порядок проведения этого действия в подзаконном акте
на основании кодекса;
2) расширить положения УПК о международном сотрудничестве по уголовным делам, в том числе
урегулировав порядок проведения допроса по запросу компетентного органа иностранного
государства, в том числе при помощи видео- или телефонной конференции, порядок розыска, ареста
и конфискации имущества, порядок создания и деятельности совместных следственных групп,
предусмотрев основания для отказа в предоставлении ВПП;
3) рассмотреть возможность отмены права судьи возвращать уголовное дело прокурору.
5. Рассмотреть вопрос присоединения к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2015 г.
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20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
43.1. В ст. 1 Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и
легализации (отмыванию) преступных доходов» от 06.08.2018 года №87 предусмотрено, что
публичные должностные лица – одно из следующих физических лиц:
а) иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее
значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном
государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве и иных
государственных органах, судах, вооружённых силах, на государственных предприятиях, а также
видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий);
б) национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее
политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную
должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и
муниципальных должностей Кыргызской Республики, утверждаемым Президентом Кыргызской
Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические
деятели, в том числе видные деятели политических партий;
в) публичное должностное лицо международной организации - высшее должностное лицо
международной организации, которому доверены или были доверены важные функции
международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления
международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной
организации).
43.2. В ст. 15 названного Закона определены меры по обеспечению прозрачности бенефициарных
владельцев юридических лиц, где создаётся электронная база данных о бенефициарных владельцах
юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики.
Порядок формирования, обновления, хранения указанной электронной базы данных и порядок
доступа к ней устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
Кроме этого, Государственной службой финансовой разведки при Правительстве КР регулярно
готовится обобщённый материал - документ, содержащий информацию о подозрении в
осуществлении финансирования террористической деятельности или легализации (отмывания)
преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, подготовленный по результатам
анализа сообщений об операциях (сделках) и иной информации.
По вопросу создания централизованного реестра банковских счетов Госслужба финансовой
разведки в декабре 2018 года направила запросы всем коммерческим банкам Кыргызской
Республики, который вызвал большой резонанс среди общества. В этой связи, Госслужба
финансовой разведки 11.01.2019 года провела совещание с участием Президента ОЮЛ «Союз
банков Кыргызстана» и руководителей коммерческих банков, где принято решение: вопрос
создания реестра банковских счетов и ячеек перенести на второе полугодие 2019 года, провести
круглый стол с участием Национального банка КР и руководителей коммерческих банков.
43.3. На данном этапе развития уголовно-правовой системы среди правоохранительной системы
государства функционирует СМЭВ «Тундук» - информационная технология и организационная
среда, обеспечивающая безопасный и обладающий доказательной ценностью обмен информацией
(документами) при осуществлении электронного управления, в том числе при оказании
электронных государственных и муниципальных услуг, выполнении государственных и
муниципальных функций, которая регулирована постановлением Правительства Кыргызской

Республики от 11.04.2018 года №200 «Об утверждении Требований к взаимодействию
информационных систем в системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».
В соответствии с утверждённым порядком (постановление Правительства КР от 21.12.2018 года
№602), при внесении сведений в Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП), производится
присвоение номера уголовного дела. При этом, в рамках ст.54 Налогового кодекса Кыргызской
Республики налоговая информация правоохранительным органам предоставляется исключительно
по налогоплательщику, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту налогового
правонарушения. Таким образом, правоохранительные органы, занимающиеся финансовыми
расследованиями при наличии возбуждённого уголовного дела по факту налогового
правонарушения не ограничены в доступе к налоговой тайне.
Таким образом, с введением АИС «ЕРПП» и вступлением в силу с 1 января 2019 года нового УПК
КР по делам досудебного производства упростилось получение разрешений на производство
выемки и обыска путем обращения к следственному судье. Кроме того, в связи с исключением
понятия доследственной проверки, все заявления и обращения регистрируются в АИС «ЕРПП» в
течении 24 часов с момента поступления в орган и начинается досудебное производство, по
которому налоговые, таможенные органы и банки обязаны предоставлять ответы по запрашиваемым
сведениям. Тем самым, получение сведений, составляющей налоговую, таможенную, банковскую и
иную тайну по экономической деятельности, стало намного проще.
43.4. 1) В ст.213 УПК Кыргызской Республики с целью раскрытия и расследования преступлений
производятся специальные следственные действия, как внедрение в преступную среду и (или)
имитация преступной деятельности. Статьей 230 настоящего Кодекса урегулирован порядок
проведения этого действия.
2) В разделе 17 УПК Кыргызской Республики установлены основные положения о порядке
взаимодействия судов, прокуроров, следователей с соответствующими организациями и
должностными лицами иностранных государств.
3) В соответствии со ст.269 УПК Кыргызской Республики судья возвращает дело прокурору в целях
устранения препятствий для назначения судебного заседания в случаях, если обвинительный акт
составлен с нарушением требований данного Кодекса; личность обвиняемого не установлена; копия
обвинительного акта не была вручена обвиняемому.
43.5. В настоящее время данный вопрос рассматривается.
Оценка прогресса
Статья 1 Закона «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем», принятого 6 августа 2018 года, распространяет действие
определения политически значимых лиц на лиц, выполняющих видные общественные функции,
старших должностных лиц государственных предприятий и видных должностных лиц
политических партий. Это шаг вперед, однако следует отметить, что определение не включает в себя
членов их семей и близких соратников вышеперечисленных политически значимых лиц.
В течение 2018 года Государственная служба финансовой разведки начала работу по созданию
централизованного реестра банковских счетов и направила соответствующие запросы всем
коммерческим банкам в Кыргызстане. 11 января 2019 года при участии Союза банков Кыргызстана
было принято решение о создании реестра во второй половине 2019 года. Несмотря на достигнутый
прогресс, этот реестр всё ещё не создан, и поэтому здесь нельзя говорить о прогрессе.
Представленная информация не свидетельствует о том, что статья 54 Налогового кодекса не была
изменена и была приведена в соответствие с новым Уголовно-процессуальным кодексом для
обеспечения более широкого и своевременного доступа к информации, касающейся расследований.
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Создание Единого реестра преступлений и правонарушений 21 декабря 2018 года является шагом
вперед, однако неясно, насколько эффективен этот механизм с учётом его недавнего создания.
Внедрение этой системы АИС упростило получение информации о налоговой, таможенной,
банковской и другой экономической деятельности, учитывая, что после регистрации запроса
соответствующие органы обязаны предоставить необходимую информацию, как правило, в течение
24 часов после начала досудебного производства.
Предоставленная информация не указывает на какие-либо действия, предпринятые правительством
для решения последних двух пунктов рекомендации.
Прогресс
Рекомендация 44: Правоприменение
1. Пересмотреть санкции за коррупционные преступления, в том числе в частном секторе, обеспечив
их эффективность, пропорциональность и действенность, с устранением коррупционных рисков.
2. Обеспечить сбор, обобщение и опубликование в Интернете регулярно обновляемых
статистических данных по коррупционным уголовным правонарушениям, в частности, по
количеству заявлений о таких правонарушениях, количеству зарегистрированных дел, результатам
расследования, уголовного преследования и судебных разбирательств (с указанием данных о
применённых наказаниях и категориях обвиняемых в зависимости от их должности и места работы).
Статистические данные должны сопровождаться анализом тенденций коррупционных
правонарушений.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
44.1. Санкции за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и
муниципальной службы предусмотрены в главе 44 УК Кыргызской Республики. Уголовный кодекс
Кыргызской Республики действует с 1 января 2019 года, в санкции за преступления будут вноситься
дополнения и изменения по мере необходимости.
44.2. Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики с 1 января 2019 года произведён запуск
автоматизированной информационной системы «Единый реестр преступлений и проступков». АИС
ЕРПП – автоматизированная информационная система регистрации и учёта преступлений и
проступков, интегрированная с информационными системами правоохранительных и судебных
органов, а также с иными государственными информационными системами, в том числе с системой
межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». АИС «ЕРПП» – это электронная база
данных, в которую вносятся сведения о начале досудебного производства, процессуальных
действиях, движении уголовного дела и (или) дела о проступках, заявителях и участниках
уголовного судопроизводства.
Система предназначена для обеспечения единого централизованного доступа пользователей к ЕРПП
и интеграции с другими системами правоохранительных и судебных органов по мере готовности и
создания соответствующих технических условий с их стороны. Система представляет собой единую
электронную систему для правоохранительных органов, органов прокуратуры и других субъектов
уголовного судопроизводства, которым предоставлен соответствующий доступ держателем
Системы. С системой работают следующие категории пользователей: Генеральная прокуратура,
МВД, ГКНБ, ГСБЭП при ПР., ГСИН при ПКР, ГТС при ПКР.
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Основной функцией системы является создание, хранение, учет заявлений и сообщений о
готовящихся и совершенных преступлений, движения уголовных дел и дел о проступках.
Необходимо отметить, что до настоящего времени правоохранительными органами не создавались
и не внедрялись настолько масштабные информационные системы. Со стороны разработчиков
системы ежедневно проводятся работы по налаживанию, оптимизацию программного обеспечения
системы с учётом предложений и замечаний пользователей, и создание новых модулей. В будущем,
по мере готовности и создания соответствующих технических условий АИС «ЕРПП» будет
интегрирована с другими системами правоохранительных и судебных органов.
Сведения о количестве уголовных дел возбужденных по коррупционным преступлениям имеются в
Приложении к приказу Генерального прокурора, которое в соответствии с приказом Генерального
прокурора КР от 26.06.2018 года № 40-П «О порядке предоставления отчётов о деятельности
органов прокуратуры Кыргызской Республики» используется для подготовки соответствующего
анализа, в том числе динамики коррупционных преступлений.
Генеральной прокуратурой проводится работа по анализу и опубликованию детальных
статистических данных о применении конфискации в коррупционных делах. Работа организована в
пределах предоставленных полномочий органам прокуратуры, предусмотренных ст.104
Конституции Кыргызской Республики и нормами Конституционного закона КР «Об отдельных
полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией Кыргызской Республики».
Генеральной прокуратурой в истекшем периоде 2018 года в полной мере использовались
предоставленные законодательством полномочия для укрепления правовых основ
государственности, обеспечения верховенства закона. При обнаружении в ходе проверок
нарушений законодательства, входящих в компетенцию иных государственных органов, материалы
передаются в соответствующие компетентные органы для рассмотрения.
Прокуратура в своей деятельности ориентирована не на количественные показатели выявленных
нарушений со стороны судебных исполнителей, а на их реальное устранение путем принятия
комплекса мер прокурорского реагирования, что в свою очередь позволило повысить качество и
эффективность исполнении судебных актов по конфискацию имущества.
Проведена работа по обобщению судебной практики по конфискациям имущества и анализ по
уголовным делам, рассмотренным судами (стат.данные за 2018 год).
Органами прокуратуры республики о проводимой работе, в том числе по выявлению и пресечению
коррупционных правонарушений (об уголовных делах данной категории и др.), за 2018 год
опубликовано 1575 выступлений в СМИ, из них: в печати – 497; радио – 165; телевидение - 209; в
электронных СМИ – 704; на официальном сайте Генеральной прокуратуры – 208.
В целях освещения хода и результатов расследования уголовных дел коррупционной
направленности ГКНБ Кыргызской Республики подготовлено и распространено в средствах
массовой информации в 2018 году – 113 пресс-релизов, в 2019 году – 11 пресс-релизов.
ГСБЭП при ПКР постоянно анализирует тенденции регистрируемых преступлений, в том числе
коррупционной направленности. Наиболее актуальные преступления и преступления, вызвавшие
общественный резонанс, освещаются в СМИ, статистические данные также освещаются и
предоставляются в вышестоящие государственные органы.
Оценка прогресса
Новый Уголовный кодекс вступил в силу 1 января 2019 года. Никаких дополнительных поправок к
санкциям, которые в течение последнего отчётного периода были сочтены недостаточными, не было
принято.
Создание Единого реестра преступлений и правонарушений позволит создавать, хранить,
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регистрировать и вести записи обвинений и сообщений о незавершённых и совершённых
преступлениях и правонарушениях. Система все ещё находится на ранней стадии, в стадии
разработки.
Кроме того, согласно предоставленной информации, Генеральная Прокуратура анализирует и
публикует подробные статистические данные, однако анализируются и публикуются только данные
об использовании конфискации в делах о коррупции. Опубликование Государственным комитетом
по национальной безопасности информации о прогрессе и результатов расследования уголовных
дел о коррупции в средствах массовой информации представляет собой шаг вперед, но не отвечает
требованиям рекомендаций. Поэтому нельзя утверждать, что статистика по борьбе с коррупцией
доступна онлайн и регулярно обновляется.
Отсутствие прогресса
Рекомендация 45: Специализированные антикоррупционные органы правоприменения, суды
1. Обеспечить, чтобы правоохранительные органы, занимающиеся коррупционными делами, были
оперативно и структурно независимыми для создания возможности эффективного и политически
нейтрального уголовного преследования коррупции на высоком уровне власти.
2. Обеспечить эффективную специализацию в расследовании и уголовном преследовании
коррупционных преступлений в соответствии с международными стандартами.
3. Рассмотреть возможность исключения функции досудебного расследования коррупционных
преступлений из полномочий органов национальной безопасности.
4. Создать (определить) орган или подразделение, ответственное за выявление, поиск, арест и
управление имуществом, подлежащим конфискации, в том числе за границей; установить и
применять на практике прозрачные и, где возможно, конкурсные процедуры управления, оценки и
реализации арестованных/конфискованных активов.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
45.1. В соответствии со ст. 5 и ст. 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»
выявление, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений и привлечение лиц,
виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляются
правоохранительными органами.
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 безопасности КР, а также реализуют иные полномочия в
области противодействия коррупции, установленные законодательством Кыргызской Республики.
В феврале 2019 года ГСБЭП в рамках работы экспертной комиссии по внесению изменений и
дополнений в УК и УПК Кыргызской Республики предложено в ст. 153 УПК Кыргызской
Республики внести полномочия для ГСБЭП при ПКР по выявлению и расследованию
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коррупционных и должностных преступлений (в виде альтернативной подследственности), которое
в настоящее время на стадии рассмотрения).
45.2. Согласно ст. 16 Закона КР «О противодействии коррупции», Кыргызская Республика в
соответствии с Конвенцией ООН против коррупции, международными договорами Кыргызской
Республики, а также на условиях взаимности сотрудничает в сфере противодействия коррупции с
иностранными государствами, их правоохранительными органами, специальными службами,
судами и международными организациями в целях: укрепления сотрудничества с иностранными
государствами, международными и иными неправительственными организациями в области борьбы
с коррупцией; расширения взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб
Кыргызской Республики с аналогичными структурами иностранных государств, осуществление
совместных мероприятий с целью выявления, предупреждения и пресечения коррупционных
действий; выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных деяний или
служащего средством их совершения, выявления или отслеживания доходов от преступлений,
имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
обмена информацией по вопросам противодействия коррупции, изучения, обобщения и внедрения
международной практики борьбы с «теневой экономикой» и коррупцией; оказания любого иного
вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству Кыргызской Республики;
координации деятельности по противодействию коррупции.
45.3. В соответствии со ст. 153 УПК Кыргызской Республики установлена подследственность, где
следователями органов прокуратуры проводится досудебное производство по уголовным делам о
коррупционных и иных преступлениях против интересов государственной и муниципальной
службы (статьи 319-331 Уголовного кодекса). Однако, следственные подразделения в органах
прокуратуры, за исключением органов военной прокуратуры, упразднены. Функции по
расследованию коррупционных преступлений в отношении высших должностных лиц переданы
ГКНБ КР. На Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями возложена
задача по борьбе с коррупцией в гражданских органах, в связи с чем переданы полномочия по
расследованию коррупционных и должностных преступлений.
Исключение функции досудебного расследования коррупционных преступлений из полномочий
ГКНБ КР является нецелесообразным. Поскольку коррупция прямым образом и опосредованно
наносит ущерб состоянию защищённости государства от внешних и внутренних угроз.
45.4. В соответствии с Законом КР «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном
производстве», исполнительные действия в иностранном государстве осуществляется в порядке,
установленном вступившим в силу международным договором, участницей которого является
Киргизская Республика. В части управления, оценки и реализации конфискованных активов следует
отметить, что согласно данному Закону, конфискованное имущество передаётся государственному
органу или организации в соответствии с их компетенцией, и на сегодняшний день Фондом по
управлению госимуществом при Правительстве КР разрабатывается проект Положения, где будут
предусмотрены вопросы оценки и реализации конфискованного имущества.
Кроме этого, в соответствии с п. 7 Положения о Государственной службе финансовой разведки,
задачами Финансовой разведки являются: 1) сбор, обработка и хранение информации (сообщений),
документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или
имуществом, подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях (сделках) в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 2) проведение в установленном порядке
аналитической работы для выявления операций (сделок) с денежными средствами или имуществом,
связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, а также подготовка и направление обобщённого материала в
правоохранительные и судебные органы, в соответствии с законодательством КР; 3) проведение в
установленном порядке оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов,
финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования
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распространения оружия массового уничтожения, а также организация работы по реализации
государственной стратегии (политики) по ПЛПД/ФТЭД.
Оценка прогресса
Из представленной информации можно сделать вывод, что не было предпринято никаких действий
для того, чтобы сделать правоохранительные органы оперативно и институционально
независимыми. Проблемы, затронутые в течение предыдущего отчётного периода, не были решены.
Остаётся неясным, каким образом статья 16 закона «О борьбе с коррупцией» обеспечивает
специализацию в расследовании и судебном преследовании коррупционных правонарушений,
учитывая, что она предусматривает международное сотрудничество в борьбе с коррупцией.
Предложение лишить органы национальной безопасности функции досудебного расследования
коррупционных преступлений было рассмотрено и отклонено.
Предоставленная информация не указывает на департамент или орган, ответственный за
идентификацию, отслеживание, арест и управление активами, подлежащими конфискации, включая
активы за рубежом. Эти функции по-прежнему выполняются следователями органов
предварительного следствия, а продажа конфискованного имущества осуществляется
Государственным фондом управления государственным имуществом.
Отсутствие прогресса

Глава 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИИ В
ТАМОЖЕННОМ СЕКТОРЕ
Рекомендация 46: Предотвращение и преследование коррупции в системе таможенных
органов Кыргызской Республики

1. В Актуализированном плане мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления
в Государственной таможенной службе на 2018-2020 годы установить более чёткие окончательные
результаты выполнения поставленных задач, определить конкретных ответственных исполнителей,
а также источники финансирования, необходимые для реализации этих задач. В качестве одного из
заданий включить завершение внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения
Кыргызстана к Пересмотренной Киотской конвенции Всемирной таможенной организации.
2. Внести изменения в законодательные акты с целью установления порядка предотвращения и
урегулирования конфликта интересов у сотрудников таможенных органов, а также контроля за
исполнением этих положений.
3. С целью уменьшения потенциально коррупционного влияния действующих руководителей в
системе Государственной таможенной службы на новых сотрудников и сотрудников, которые
претендуют на занятие руководящих должностей, отказаться от возрастных ограничений и
необоснованных требований к претендентам, максимально широко использовать процедуры
открытого конкурса, а также обеспечить прозрачность конкурсных процедур для общественности.
4. Рассмотреть вопрос об увеличении уровня заработной платы в Государственной таможенной
службе с целью снижения коррупционных рисков. Рассмотреть вопрос о выделение
Государственной таможенной службе средств, необходимых для автоматизации процедур и
уменьшения влияния человеческого фактора при принятии решений.
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5. Осуществить мероприятия, направленные на постепенное уменьшение сферы применения
«индикативных цен» в таможенном оформлении, а также на уменьшение человеческого фактора при
принятии решений об определении метода оценки таможенной стоимости, таможенной стоимости,
места таможенного оформления.
6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на борьбу с недостоверным
декларированием. Обеспечить таможенный контроль товаров с предварительно декларируемой
низкой стоимостью за килограмм веса с применением физического осмотра таких грузов
непосредственно в пунктах пропуска с обязательным видео-фиксированием проведения осмотра и
передачей результатов видео-фиксации в базу данных центрального уровня в режиме реального
времени. Обеспечить Государственную таможенную службу финансовыми ресурсами,
необходимыми
для
построения
программно-информационных
комплексов
системы
автоматизированного управления рисками, каналов связи, обеспечения современными
техническими средствами таможенного контроля.
7. Внедрить процедуры электронного декларирования и автоматического распределения деклараций
между сотрудниками. Рассмотреть возможность внедрения автоматического распределения других
функций и таможенных операций в бизнес-процессах таможни, где это возможно. Продолжить
развитие системы автоматизированного управления рисками и внедрить элементы контроля за
реальным исполнением сгенерированных ею требований.
8. Пересмотреть функции и полномочия управления внутренней безопасности и противодействия
коррупции, устранив такие, которые не относятся к сфере противодействия коррупции, и
предоставив дополнительные необходимые полномочия для осуществления профильной
антикоррупционной функции, в том числе по мониторингу образа жизни сотрудников, занимающих
коррупциогенные должности, а также неограниченный доступ к информации, связанной с
таможенными формальностями. Расширить список коррупциогенных должностей, дополнив его
руководящими позициями. Сохранить в структуре Государственной таможенной службы
подразделение внутреннего аудита, усилив его функции, в том числе по анализу и снижению роли
человеческого фактора при осуществлении таможенного дела.

20ое заседание, март 2019 г.
Отчёт правительства
46.1. Пересмотренная Киотская Конвенция является универсальным кодифицированным
международно-правовым актом в области таможенного дела, регулирующим практически все
таможенные вопросы и направлена на упрощение и гармонизацию таможенных процедур. При этом
необходимо отметить, что в настоящее время Управляющим комитетом Всемирной таможенной
организации по Пересмотренной Киотской конвенции проводится работа по пересмотру
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Пересмотренная
Киотская Конвенция).
Всемирной таможенной организацией запущен пилотный проект по осуществлению синхронного
перевода заседаний отдельных Рабочих органов ВТамО на русский язык.
Принимая во внимание вышеотмеченное, Евразийской экономической комиссией было отмечено о
необходимости обеспечения участия таможенной службы Кыргызской Республики в заседаниях
Рабочих органов ВТамО.
В рамках деятельности Объединённой коллегии таможенных служб Таможенного союза и Совета
руководителей таможенных служб Содружества Независимых Государств также приняты решения
о необходимости участия таможенных органов на заседаниях отдельных Рабочих органов ВТамО.
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Важно отметить, что в настоящее время проводится работа по реализации Плана по реализации
Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли, которым предусмотрены мероприятия по
проведению анализа законодательства Кыргызской Республики в сфере таможенного дела на
соответствие положениям Пересмотренной Киотской Конвенции.
Договаривающимися Сторонами Пересмотренной Киотской Конвенции из числа государств-членов
ЕАЭС являются Республика Армения (с 19-07-2013), Республика Беларусь (с 20-12-2010),
Республика Казахстан (с 19-06-2009) и Российская Федерация (с 02-02-2011).
В соответствии с Положением о Министерстве экономики КР, утверждённым постановлением
Правительства КР от 20.02.2012 года №117, центральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики в области
тарифной, внешнеэкономической, фискальной политики, к функциям которого отнесены
проведение анализа таможенного законодательства государств-участников Содружества
Независимых Государств и стран дальнего зарубежья и разработка предложений по применению
мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, является
Министерство экономики КР. Государственной таможенной службой при Правительстве
Кыргызской Республики направлено письмо в адрес Министерства экономики КР (исх.№ 25-1008/598 от 28.01.2019 г.), которым внесено предложение о целесообразности начала продвижения
вопроса по присоединению Кыргызской Республики к Пересмотренной Киотской Конвенции.
Учитывая, что в рамках Евразийского экономического союза (далее-ЕАЭС) осуществляется единое
таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза и регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами,
составляющими право ЕАЭС, а также принимая во внимание нормы п. 5 ст. 8 Пересмотренной
Киотской Конвенции, согласно которой любой таможенный и экономический союз может стать
Договаривающейся Стороной отмеченной Конвенции и от своего имени осуществляет права и
исполняет обязательства, предусмотренные данной Конвенцией на государства-члены такого союза,
также предложено запросить позицию Евразийской экономической комиссией о намерениях по
присоединению к Пересмотренной Киотской Конвенции.
Министерством экономики КР (письмо за исх. № 14-1/1470 от 04.02.2019 года) сообщено о
целесообразности проведения межведомственных консультаций по рассмотрению положений
Пересмотренной Киотской Конвенции на соответствие нормам Таможенного кодекса ЕАЭС и
обязательствам, принятым Кыргызской Республики в рамках выполнения мероприятий в
соответствии с Соглашением об упрощении процедур торговли, после принятия проекта Закона
Кыргызской Республики «О таможенном регулировании», который в настоящее время находится на
рассмотрении в Жогорку Кенеше КР (принят во втором чтении 24.01.2019 г.).
Кроме того, отмечено о необходимости рассмотрения вопроса присоединения к положениям
Пересмотренной Киотской Конвенции с учётом практики применения норм данной Конвенции в
других государствах-членах ЕАЭС.
46.2. ГТС при ПКР разработан проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики «О Дисциплинарном уставе таможенных органов Кыргызской Республики» и проект
постановления Правительства КР «О проекте Закона Кыргызской Республики «О Дисциплинарном
уставе таможенных органов Кыргызской Республики», которые согласованы с министерствами и
ведомствами, 24.07.2018 года внесён на рассмотрение в Аппарат Правительства (№25-10-09/5488.)
Также, приказом ГТС от 24.05.2018 года № 35-10/215 внесены соответствующие изменения в Кодекс
этики сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики, направленные на ужесточение
требований соблюдения морально-этических норм поведения, устанавливающих моральную и
нравственную ответственность сотрудников таможенных органов перед обществом, службой и
государством.
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46.3. В соответствии со ст. 10 Закона Кыргызской Республики «О прохождении службы в
таможенных органах Кыргызской Республики», на службу в таможенные органы принимаются
граждане Кыргызской Республики, состоящие в резерве кадров уполномоченного государственного
органа в сфере таможенного дела. В свою очередь, резерв кадров системы таможенной службы
формируется в соответствии с требованиями Порядка формирования и функционирования резерва
кадров, утверждённого Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29.05.2012 года
№ 343 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О прохождении службы в
таможенных органах Кыргызской Республики» из числа граждан, принявших участие в конкурсном
отборе на замещение вакантных должностей и рекомендованных комиссией для зачисления в резерв
кадров. Конкурс на зачисление в резерв кадров объявляется при наличии вакантных
административных государственных должностей в системе таможенной службы. Информация о
проведении конкурса размещается: в общереспубликанских средствах массовой информации –
пресс-службой ГТС; на официальном информационном портале ГТС – Управлением по
информационным технологиям.
Организация и проведение конкурса возлагаются на Управление по работе с персоналом ГТС и
конкурсную комиссию, которая утверждается приказом руководства ГТС. Комиссия состоит из
нечётного числа сотрудников центрального аппарата ГТС. Также, для участия в работе комиссии
могут приглашаться независимые эксперты или представители Общественного совета ГТС.
Информация о кандидатах, зачисленных в резерв кадров размещается для всеобщего сведения
(обозрения) на официальном информационном портале ГТС.
В соответствии с Перечнем должностей младшего, среднего, старшего начальствующих составов и
соответствующих им специальных званий, а также квалификационных требований к сотрудникам
таможенных органов Кыргызской Республики, утверждённым постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 29.05.2012 года № 343, ограничений по возрасту для руководящих
должностей не установлено.
46.4. В рамках вступления в силу таможенного кодекса ЕАЭС разработан проект мероприятий по
модернизации ЕАИС на 2019-2021 годы в соответствии с ТК ЕАЭС, актами Евразийской
экономической комиссии, а также нормативными правовыми актами согласно отсылочных норм
проекта Закона Кыргызской Республики «О таможенном регулировании». В настоящее время
проводятся мероприятия по определению источников финансирования на модернизацию ЕАИС и
подготовка документации к тендерной закупке услуг по модернизации.
Отделом закупок Таможни обеспечения ГТС 22.11.2018 года был объявлен конкурс на закупку
видеооборудования с возможностью онлайн-передачи изображения для таможенных органов и
Центрального аппарата ГТС одноэтапным методом на Госпортале «zakupki.gov.kg». Протокол
вскрытия конкурсных заявок состоялся 13.12.2018 года. По итогам рассмотрения и оценки все
конкурсные заявки Поставщиков были отклонены по причине несоответствия техническим и
квалификационным требованиям. Конкурсной комиссией было вынесено решение считать конкурс
несостоявшимся согласно Закона КР «О государственных закупках» ст. 31 ч. 2 п. 1.
В связи с этим, дополнительно направлено письмо (исх.№ 25-13-06/9127 от 28.11.2018 г.) Вицепремьер-министру Кыргызской Республики о продлении сроков исполнения мероприятий по
внедрению круглосуточного онлайн-видеонаблюдения на пунктах пропуска и в местах таможенного
оформления.
Для реализации норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС)
и Решений Евразийской экономической комиссии требуется модернизация информационных
систем таможенных служб государств-членов ЕАЭС.
В связи с этим, проведены работы по составлению Плана мероприятий по модернизации Единой
автоматизированной информационной системы (далее - ЕАИС) ГТС разделённый на 3 этапа, срок
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реализации которого был определён на 2019-2021 годы (I этап – до 31.03.2020 года; II этап – до
31.12.2020 года; III этап – 31.12.2021 года.). План мероприятий по модернизации ЕАИС утверждён
приказом ГТС от 01.11.2018 года №35-13/395.
Разработано техническое задание на доработку ЕАИС и передано в таможню для обеспечения
дальнейшего использования при проведении тендерных мероприятий (№13\1083 от 12.12.2018 г.).
В рамках модернизации ЕАИС в связи с присоединением Кыргызской Республики в ТК ЕАЭС
предусмотрена реализация системы управления рисками, запуск в промышленном режиме
планируется по мере утверждения проекта Закона КР «О таможенном регулировании».
46.5. (В данной рекомендации под «индикативными ценами» подразумевается Стоимостные
индикаторы риска (далее - СИР).
Так как основой для начисления таможенных платежей является таможенная стоимость товаров, и
от величины таможенной стоимости товаров зависит размер поступлений таможенных платежей в
бюджет, таможенная служба уделяет внимание на контроль таможенной стоимости товаров.
Согласно таможенному законодательству ЕАЭС, таможенная стоимость товаров определяется и
заявляется декларантом таможенному органу при таможенном декларировании товаров, и должны
основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтверждённой
информации.
Таможенные органы проводят таможенный контроль заявленной таможенной стоимости ввозимых
товаров, при этом таможенным органом осуществляется проверка правильности определения и
заявления таможенной стоимости товаров (выбора и применения метода определения таможенной
стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимости товаров, документального
подтверждения сведений о таможенной стоимости товаров).
Для выбора объектов таможенного контроля и форм таможенного контроля, таможенная служба
использует систему управления рисками через профилирования рисков, путем разработки
соответствующих индикаторов риска, таких как по стране происхождения, коду товара, весу,
количеству, стоимости и т.п.
В целях контроля таможенной стоимости товаров, ГТС разрабатывает стоимостные индикаторы
риска, которые позволяют из общего потока товаров отбирать объекты контроля.
(Согласно п. 5 ст. 377 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, информация,
содержащаяся в профилях и индикаторах рисков, является конфиденциальной и не подлежит
разглашению, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством государств-членов.
Согласно п. 3 ст. 245 Закона КР «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике»,
информация ограниченного доступа, содержащаяся в установленных профилях риска, не подлежит
разглашению (распространению) либо передаче третьим лицам, в том числе государственным
органам, за исключением случаев, установленных ст. данного Закона.).
46.6. В соответствии с п. ст. 310 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, при
проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности
объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих
проведение таможенного контроля. При выборе объектов таможенного контроля, форм
таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля,
используется система управления рисками в соответствии с законодательством государств-членов о
таможенном регулировании.
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В реализацию Решения Совета безопасности Кыргызской Республики «Об актуальных мерах по
борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах Кыргызской
Республики» от 08.02.2018 года № 1, в рамках выделенных средств из республиканского бюджета
на 2019 год предусмотрена закупка систем видеонаблюдения в административных зданиях
таможенных органов Кыргызской Республики на общую сумму 10 000 000 сомов.
46.7. В связи с большим объёмом работ, связанных с модернизацией Единой автоматизированной
информационной системы ГТС включая разработку подсистемы (блока) подачи деклараций в
электронном формате, а также электронного декларирования и большим количеством актов,
регулирующие таможенные правоотношения, подлежащих реализацию в связи с переходом на
электронное декларирование, предлагается указанные мероприятия в Главе IV пункта 46 подпункта
7, разделить на три этапа и для каждого этапа установить следующие сроки реализации:
I этап – до 31 марта 2020 года; II этап – до 31 декабря 2020 года; III этап – 31 декабря 2021 года.
46.8. В настоящее время проводится работа по пересмотру Положения подразделения ГТС по
противодействию коррупции с учётом внесённых рекомендаций.
Отдел внутреннего аудита функционирует как самостоятельное подразделение с прямым
подчинением руководителю ГТС, штатной численностью 4 единицы, является структурным
подразделением ГТС, осуществляющим внутренний аудит структурных подразделений
центрального аппарата и подведомственных подразделений ГТС, в соответствии с положением
Закона КР «О внутреннем аудите», иными нормативными актами, регламентирующими порядок
осуществления внутреннего аудита в государственных учреждениях.
Отдел внутреннего аудита ГТС осуществляет деятельность по анализу, оценке и мониторингу
адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, надёжности и достоверности
финансовой и управленческой информации, результативности, экономичности и эффективности
деятельности и управления, сохранности активов и соблюдения законодательства УР.
Задачами Отдела внутреннего аудита ГТС являются: содействие руководителю (председателю ГТС)
в достижении поставленных перед службой задач и целей; обзор и оценка эффективности системы
внутреннего контроля ГТС в соответствии с утверждёнными стандартами внутреннего аудита и
предоставление председателю ГТС отчётов и рекомендаций по улучшению её деятельности;
развитие и совершенствование системы внутреннего контроля в ГТС и структурных подразделениях
ГТС; оказание содействия ГТС на всех уровнях управления в эффективном выполнении
обязательств путем предоставления независимых анализов, оценок, рекомендаций в отношении
проверяемых видов деятельности.
Отдел внутреннего аудита также помогает руководству таможенной службы определить участки
наибольшей приверженности риску, а также установить надлежащие коррективные меры.
Оценка прогресса
В отчёте Правительства не содержится информации о включении этой рекомендации в План
действий по внедрению антикоррупционной модели управления в Государственной таможенной
службе на 2018–2020 годы. Кроме того, согласно предоставленной информации, были предприняты
определённые шаги для полного завершения внутренних процедур, необходимых для
присоединения к пересмотренной Киотской конвенции ВТО, однако не все внутренние процедуры
были завершены.
Проект закона «О дисциплинарной хартии таможенных органов Кыргызской Республики» был
разработан Государственной таможенной службой и передан в Правительство. Однако проект не
был представлен в Парламент, и поэтому это не может рассматриваться как прогресс. Кроме того,
было бы полезно, если бы Правительство представило проект для анализа, чтобы определить,
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соответствует ли он требованиям рекомендаций.
Согласно предоставленной информации, в течение отчётного периода не было предпринято никаких
шагов по отмене необоснованных требований к набору сотрудников и руководящим должностям.
Кроме того, ограничения по возрасту отсутствуют только в отношении старших руководящих
должностей.
В предоставленной информации не указана оплата труда сотрудников Государственной таможенной
службы. Дальнейшее развитие Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС)
является шагом вперёд, план мероприятий по её модернизации был принят 1 ноября 2018 года.
Нельзя говорить о каком-то прогрессе, учитывая, что индикаторы риска всё ещё используются при
оценке всех товаров, и нет никаких признаков намерения Правительства изменить эту практику,
кроме того, ничего не было сделано для повышения прозрачности механизма оценки.
Выделение средств в рамках бюджета 2019 года на приобретение систем видеонаблюдения в
административных зданиях таможенных органов можно считать прогрессом.
Электронная декларация была включена в план действий по модернизации ЕАИС, однако, учитывая,
что процедура ещё не введена, это не может означать прогресс.
В течение отчётного периода не было предпринято никаких действий для решения последнего
пункта рекомендации.
Прогресс
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