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Вопросник для четвертого раунда мониторинга Кыргызстана  
 

Глава 1. Антикоррупционная политика 

1.1.-1.2. Антикоррупционные реформы, политика и ее реализация, участие общественности 
Рекомендация № 1 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

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

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

4. Обеспечить широкое обнародование отчетов о реализации положений Государственной стратегии антикоррупционной политики в 
целом и планов действий по ее реализации в частности.  

Рекомендация №3 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

1. Обеспечить более эффективное сотрудничество гражданского общества и государственных институций в борьбе с коррупцией и 
проводит совместные практические мероприятия, на пример, в сфере проведения исследований или обучения  

2. Вовлекать общественность в целом в разработку политики, законов и в оценку мер по противодействию коррупции, в том числе 
посредством консультаций, публичных слушаний и публикаций проектов политик и законов, посредством on-line комментариев и 
похожих форм, легкодоступных для граждан.  

Вопросы Ответы 

1.1. Охарактеризуйте основные проявления и тенденции 
коррупции в Кыргызской Республике за последние три 
года? Представьте соответствующие исследования. 

 

1.2. Появились ли качественно новые вызовы в области 
предотвращения и борьбы с коррупцией? Опишите их 
кратко. Представьте соответствующие исследования. 

 

1.3. Опишите ключевые реформы в области 
предотвращения и борьбы с коррупцией, проводившиеся в 
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2015-2017 гг. 

1.4. Каков реальный эффект этих реформ?  
Перечислите в порядке убывания реформы, которые 
доказали максимальную эффективность на практике. 

 

1.5. Укажите, были ли разработаны новые 
антикоррупционные стратегии и/или планы действий в 
2015-2017 гг.?  
Если да, представьте текст соответствующих документов. 

 

1.6. Какие государственные органы принимали участие в 
разработке, обсуждении и принятии антикоррупционной 
стратегии и/или плана действий?  

 

1.7. Какое участие принимало в разработке, обсуждении и 
принятии антикоррупционной стратегий и/или плана 
действия гражданское общество? Опишите детально. 

 

1.8. По вашему мнению, было ли участие гражданского 
общества достаточным, значимым и систематическим? 
Обоснуйте свой ответ. 

 

1.9. Как участие гражданского общества повлияло на 
содержание новой антикоррупционной стратегии и/или 
плана действий? 
Опишите три или более рекомендаций гражданского 
общества, которые были включены в эти документы, и три 
или более рекомендаций, которые не были включены. 

 

1.10. Опишите каким образом и предоставьте 
подтверждение того, что новая антикоррупционная 
стратегия и/или план действий были разработаны на 
основе:  

a) тщательного анализа ситуации с коррупцией и её 
тенденций,  

b) оценки предыдущих усилий по борьбе с 
коррупцией,  

c) результатов исследований о коррупции в 
Кыргызстане, в том числе проведенных НПО,  

d) статистических и других данных о результатах 
работы государственных органов по 
противодействию коррупции,  

e) предложений и анализа государственных ведомств, 
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гражданского общества и представителей бизнес-
сектора. 

1.11. Укажите были ли разработаны новые 
антикоррупционные стратегии и/или планы действий на 
региональном/ местном уровне?  
Если да, предоставьте, текст соответствующих документов. 

 

1.12. Укажите были ли разработаны новые 
антикоррупционные стратегии и/или планы действий для 
отдельных секторов экономики или публичной 
администрации? 
Если да, предоставьте, текст соответствующих документов. 

 

1.13. Укажите, проводился ли всесторонний анализ 
исполнения предыдущей стратегии и/или плана действий 
по предотвращению и борьбе с коррупцией при разработке 
новых соответствующих документов?  
Кто, когда и каким образом проводил подобный анализ? 
Были ли его результаты письменно зафиксированы? 
Представьте подтверждающие документы. 

 

1.14. Укажите, было ли гражданское общество 
вовлечено в исполнение антикоррупционной политики и 
соответствующих документов, т.е. стратегии/плана 
действий (формы участия, регулярность)?  

 

1.15. По вашему мнению, было ли участие гражданского 
общества достаточным, значимым и систематическим? 
Обоснуйте свой ответ. 

 

1.16. Опишите методологию, которая используется для 
мониторинга и оценки имплементации 
антикоррупционного плана действий государственными 
органами?  
Кем и как эта методология была разработана?  

 

1.17. Когда мониторинг и оценка проводились в 
последний раз и каковы их результаты? Предоставьте их. 

 

1.18. Были ли индикаторы плана действий использованы 
для проведения мониторинга и оценки его исполнения? 

 

1.19. Укажите, проводилась ли внешняя (т.е. 
независимая от правительства) оценка имплементации 
антикоррупционной стратегии и/или плана действий? 
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Какая методология при этом использовалась? 
Предоставьте результаты такой оценки. Были ли они где-
либо опубликованы? 

1.20. Укажите, принимало ли участие в мониторинге и 
оценке имплементации антикоррупционной стратегии 
и/или плана действий гражданское общество (форма 
участия, регулярность)? 

 

1.21. Укажите, привел ли внутренний или внешний 
(независимый) анализ к изменению стратегии и/или плана 
действий? Приведите примеры. 

 

1.22. Приведите по крайней мере три примера того, как 
гражданское общество было вовлечено в обсуждение и 
имплементацию антикоррупционные мер? 
Укажите, было ли такое обсуждение/участие достаточным и 
значимым? 
Укажите, каким образом участие гражданского общества 
повлияло на выполнение соответствующих 
антикоррупционных мер? 

 

1.23. Укажите, измерялся ли эффект антикоррупционных 
мер/реформ государством? 
Если да, то какая методология применялась? С какой 
регулярностью проводились/проводятся такие 
исследования? 
Предоставьте результаты подобных исследований за 
последние три года.  
Укажите, были ли они опубликованы? 

 

1.24. Укажите, измеряло ли гражданское общество 
эффект антикоррупционных мер/реформ? 
Если да, то какая методология применялась? С какой 
регулярностью проводились/проводятся подобные 
исследования? 
Предоставьте результаты подобных исследований за 
последние три года. 

 

1.25. Оцените, удалось ли государственным органам 
обеспечить широкое вовлечение организаций 
гражданского общества в формирование и реализацию 
антикоррупционной политики, исключив возможность 
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выборочных подходов к такому сотрудничеству? Если нет, 
то почему? 

1.26. Как была проведена оценка потребности в 
финансировании, необходимом для реализации 
конкретных планов действий, включая бюджетные 
ассигнования и техническую помощь со стороны 
международного сообщества? 

 

1.27. Как принимали участие в разработке и реализации 
планов международные партнёры? 

 

1.28. Пожалуйста, опишите антикоррупционные 
меры/реформы, запланированные на ближайшее будущее? 

 

 

1.3. Повышение уровня знаний и обучение общественности, антикоррупционные исследования 

Рекомендация № 4 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана 

1. Назначить ответственный орган за разработку комплексных подходов и мероприятий по антикоррупционному просвещению и 
обучению, а также координирующего реализацию таких мероприятий  

2. Проводить оценку результатов и воздействия мероприятий по антикоррупционному просвещению и обучению, использовать 
результаты в последующей деятельности.  

Рекомендация № 2 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

1. Регулярно, на основе различных подходов и методологий, проводить исследования и опросы о коррупции, а также доверии общества 
государственным институциям, и распространять такие отчеты  

2. Обеспечить использование исследований и опросов о коррупции при разработке и мониторинге антикоррупционных стратегий и 
программ. 

3. Обеспечить поручение части антикоррупционных исследований неправительственным учреждениям на конкурсной основе.  

2.1. Опишите меры, принятые в 2015-2017 гг., с целью 
повышения информирования общественности о 
негативных последствиях коррупции и обучения методам и 
способам противодействия ей? 

 

2.2. Преследует ли антикоррупционная стратегия, другие 
политические документы цель повышения уровня знаний 
и обучения общественности в сфере противодействия 
коррупции? Опишите, каким образом. 
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2.3. Вовлечено ли гражданское общество и частный сектор 
в кампании/мероприятия, проводимые государством по 
повышению уровня знаний и обучения общественности в 
области противодействия коррупции? Опишите, каким 
образом. 

 

2.4. Проводилась ли в 2015-2017 гг. оценка государством 
эффективности мероприятий по повышению уровня 
знаний и обучения общественности и влияния 
информационных кампаний на динамику качественных и 
количественных характеристик коррупции? 
Предоставьте результаты подобной оценки. 

 

2.5. Проводилась ли такая оценка другими 
заинтересованными сторонами? Предоставьте результаты 
подобной оценки. 

 

2.6. Как данные таких оценок использовались при 
формировании стратегии проведения последующих 
информационных кампаний с учетом преследуемых целей 
и целевой аудитории? 

 

2.7. Были ли информационные кампании ориентированы 
на практические аспекты предотвращения и борьбы с 
коррупцией? Предоставьте подтверждение. 

 

2.8. Какая информация, как часто и в какой форме 
предоставляется гражданскому обществу и широкой 
общественности с тем, чтобы проинформировать их об 
имплементации антикоррупционной стратегии и/или плана 
действий? 

 

2.9. Сообщите о других важных принятых или 
планируемых мерах в области антикоррупционного 
обучения и информирования общественности. 

 

2.10. Была ли разработана и применена на практике 
методология оценки проблемы коррупции на основе 
соответствующего международного опыта?  
Предоставьте такую методологию и результаты 
проведенных на ее основании исследований в 2015-2017 гг.  

 

2.11. Какой орган отвечает за разработку комплексных 
подходов и мероприятий по антикоррупционному 
просвещению и обучению, а также координирующего 
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реализацию таких мероприятий? Какие у него полномочия 
и ресурсы для этой работы? 

2.12. Проводились ли регулярно, на основе различных 
подходов и методологий, исследования и опросы о 
коррупции, а также доверии общества государственным 
институциям? Как такие исследования распространялись? 
Предоставьте результаты исследований. 

 

2.13. Предоставьте результаты секторальных 
исследований проблем коррупции в отдельных, наиболее 
коррупциогенных сферах, проведенных в 2015-2017 гг. 

 

2.14. Как исследования и опросы о коррупции 
использовались при разработке и мониторинге 
антикоррупционных стратегий и программ? Предоставьте 
примеры. 

 

2.15. Поручалось ли проведение антикоррупционных 
исследований неправительственным учреждениям на 
конкурсной основе? Предоставьте детали (какие 
исследования, информация об отборе, победителе, 
финансировании и т.д.) 

 

1.4. Органы, ответственные за предотвращение коррупции и координацию национальной антикоррупционной 
политики   

Рекомендация № 5 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

1. Провести оценку антикоррупционных функций и эффективность их исполнения разными государственными органами, в том числе 
оценить, как обеспечен необходимый уровень независимости, наличие ресурсов и специализации в соответствии с международными 
стандартами. 

2. Обеспечить органы, ответственные за развитие и контроль за исполнением государственной и правительственной политик по борьбе с 
коррупцией, обеспечив их ресурсами для исполнения антикоррупционных мероприятий, обеспечить специализацию сотрудников и их 
обучение, а также необходимый уровень независимости и отсутствие ненадлежащего влияния для исполнения этих функций.  

3.1. Опишите изменения относительно органа (органов), 
отвечающего за предотвращение коррупции и 
координацию реализации антикоррупционной политики, 
которые произошли в 2015-2017 гг.? 
Чем обосновывались такие изменения? 

 



 9 

3.2. Каковы функции органа, отвечающего за координацию 
антикоррупционной политики и предотвращение 
коррупции? Представьте копии соответствующих 
нормативно-правовых актов. 

 

3.3. Опишите полномочия органа, отвечающего за 
координацию антикоррупционной политики и 
предотвращение коррупции? 

 

3.4. Соответствует ли орган, отвечающий за координацию 
антикоррупционной политики и предотвращение 
коррупции, статьям 6 и 36 Конвенции ООН против 
коррупции касательно независимости 
специализированного антикоррупционного органа? 
Обоснуйте свой ответ. 

 

3.5. Каков статус решений такого органа? Являются ли его 
решения обязательными для других государственных 
органов или требуют дополнительных решений 
правительства/Президента и т.д. 
Могут ли решения превентивного (координационного) 
органа адресоваться напрямую другому государственному 
органу (или такое решение передается через министерство 
или иным способом)? 

 

3.6. Существует ли коллегиальный превентивный 
(координационный) орган?  
Если да, то опишите его состав. Укажите, менялся ли он за 
последние три года и, если да, то по какой причине? 

 

3.7. Укажите, могут ли представители гражданского 
общества быть членами координационного органа? Если 
да, то каким образом? 
Какая процедура использовалась для выбора нынешних 
членов координационного органа, представляющих НПО? 

 

3.8. Каким образом организовано сотрудничество 
координирующего органа с имплементирующими 
агентствами? Каким образом обеспечивается выполнение 
антикоррупционных мер соответствующими агентствами? 

 

3.9. Опишите, какими кадровыми ресурсами располагает 
превентивный (координационный) орган (количество 
сотрудников, их специализация)? Исполняют ли сотрудники 
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органа также другие функции, не связанные с 
координацией? 

3.10. Укажите основной источник финансирования 
антикоррупционного органа и/или его Секретариата? Было 
ли использовано дополнительное финансирование за 
последние три года? Если да, из каких источников? 

 

3.11. Укажите, количество заседаний координационного 
органа за последние три года и особенно за 2016 г.? 
Ведется ли протокол заседаний? Предусмотрена ли их 
публикация? 
Предоставьте информацию о посещаемости встреч 
координационного органа в 2016 г. 

 

3.12. Как организована работа координационного органа (в 
форме пленарных заседаний, постоянных и/или 
специальных рабочих групп и т.д.)? 

 

3.13. Какие вопросы были рассмотрены координационным 
органом в 2016-2017 гг. (темы, рассмотренные/принятые 
документы и т.д.)?  
Предоставьте повестку дня последних трех заседаний и 
тексты принятых решений. 

 

3.14. Какие меры обеспечивают прозрачное 
функционирование координационного органа и каким 
образом информация о его деятельность доводится до 
сведения общественности?  
Какая именно информация находится в свободном доступе 
(решения, протоколы) и где именно (на официальном сайте 
и т.д.)? 

 

3.15. Перед кем отчитывается координационный орган 
(перед президентом, парламентом)? В какой форме и с 
какой регулярностью?  

 

3.16. Оцените роль координационного органа в 
имплементации антикоррупционных мер за последние три 
года?  

 

3.17. В чем заключаются недостатки работы 
координационного органа? 

 

3.18. В чем состоят вызовы, и как роль и значение 
координационного органа могут быть усилены? 
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3.19. Была ли проведена оценка антикоррупционных 
функций и эффективность их исполнения разными 
государственными органами, в том числе оценка того, как 
обеспечен необходимый уровень независимости, наличие 
ресурсов и специализации в соответствии с 
международными стандартами? 

 

3.20. Сообщите о других принятых или планируемых 
важных мерах в этой области. 
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Глава 2. Предотвращение коррупции 
 

2.1. Добропорядочность на государственной службе 

Рекомендация № 14 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

1. Уточнить определения политической и административной государственных должностей, а также положения, применяющиеся в 
отношении лиц, занимающих политические государственные должности. Не допускать дальнейшей политизации государственной 
службы; для этого необходимо ограничить число политических государственных должностей и обеспечить стабильность 
профессиональной государственной службы и преемственность института статс-секретарей.  

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

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

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

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

Вопросы Ответы 

Политика добропорядочности  

4.1. Содержит ли национальная антикоррупционная 
стратегия, стратегия реформирования публичной 
администрации или любой другой документ 
государственной политики определение рисков для 
добропорядочности на государственной службе? 
Определяют ли эти документы политику по устранению 
таких рисков?  

Предоставьте соответствующие документы. 

 

4.2. Каковы функции и полномочия Государственной 
кадровой службы? Предоставьте нормативные документы, 
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которые регулируют деятельность ГКС. 

4.3. Какую роль играют руководителя публичных 
учреждений (например, министры, руководители других 
государственных ведомств и органов) в продвижении 
добропорядочности на государственной службе? 

 

4.4. Существуют ли в органах власти должностные лица 
или подразделения, ответственные за обеспечение 
добропорядочности (этику, предотвращение коррупции) 
на государственной службе? Если да, то какова их роль и 
полномочия? Каким образом оцениваются результаты их 
работы? 

Предоставьте нормативные документы, регламентирующие 
их работу. 

 

4.5. Какой орган отвечает за обеспечение и 
продвижение добропорядочности (этику, предотвращение 
коррупции) на государственной службе?  

 

4.6. Существуют ли какие-либо доказательства того, что 
политика в сфере добропорядочности на государственной 
службе и предпринятые меры в этом направлении дали 
результат на практике (например, опросы или 
исследования)?  

Если существуют, предоставьте их. 

 

Разграничение должностей 

4.7. Какие меры были предприняты со времени 
предыдущего раунда мониторинга (март 2015 г.) для 
разграничения должностей административных и 
политических служащих? 

 

4.8. Какие меры были предприняты со времени 
предыдущего раунда мониторинга для обеспечения 
профессиональности и реальной защищенности от 
политического влияния административных служащих? 

 

4.9. Какие решения профессиональных 
административных служащих требуют 
согласования/одобрения со стороны руководителей 
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органов или политических должностных лиц? 

4.10. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. 
Относительно различных категорий государственных 
служащих, в частности о количестве политических и 
административных должностей (за каждый год отдельно).  

 

4.11. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. 
Относительно различных категорий служащих в 
правоохранительных органах (за каждый год отдельно). 

 

4.12. Каким образом обеспечивается стабильность 
государственной службы?  

 

4.13. Предоставьте статистику количества увольнений по 
различным основаниям из государственной службы за 
2015-2017 гг. (по возможности с разбивкой по органам и 
категориям служащих). 

 

4.14. Предоставьте актуальные нормативно-правовые 
акты, регулирующие вопросы государственной службы  

 

Наем и продвижение на государственной службе 

4.15. Какие изменения были внесены в правила 
относительно найма на государственную службу со 
времени предыдущего раунда мониторинга (март 2015 г.)?  

Предоставьте соответствующие нормативные документы. 

 

4.16. Какие меры были предприняты со времени 
предыдущего раунда мониторинга для: 

a) установления четких критериев оценки кандидатов 
на основе личных заслуг и качеств;  

b) устранения возможности занятия 
административных должностей без конкурсного 
отбора; 

c) повышения уровня прозрачности и 
беспристрастности проведения конкурсов;  

d) ограничения числа членов аттестационных 
комиссий и включения в их состав внешних 
экспертов для оценки уровня специальных знаний, 
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навыков и компетенции кандидатов? 

4.17. Какие меры были предприняты для урегулирования 
в законодательстве порядка продвижения по службе на 
основе критериев личных заслуг и качеств? 

Предоставьте соответствующие нормативные документы. 

 

4.18. Чем регулируется порядок проведения внутренних 
конкурсов? Предоставьте текст соответствующего акта. 

 

4.19. Пожалуйста, предоставьте следующую статистику: 

a) количество вакансий различных категорий 
государственной службы в 2015-2017 гг. (с 
разбивкой по годам и категориям); 

b) среднее количество кандидатов на одну вакансию; 

c) количество вакансий/штатных единиц, которые 
были заполнены без конкурсного отбора начиная с 
2015 года; 

d) количество должностей, которые занимались на 
временной основе в 2015-2017 гг.; 

e) количество жалоб на решения о найме (результатах 
конкурсов) в 2015-2017 гг.; 

f) количество переводов между министерствами и в 
середине министерств; 

g) количество решений о повышении в должности в 
2015-2017 гг.; 

h) количество решений о понижении в должности в 
2015-2017 гг. 

 

4.20. Опишите систему оценки деятельности 
государственных служащих. 

Каким образом оплата труда привязана к такой оценке? 

Сколько оценок было проведено в 2015-2017 гг.? 

 

4.21. Какова роль Государственной кадровой службы в 
обеспечении отбора и продвижения государственных 
служащих на основе личных качеств и заслуг?  

Как изменилась эта роль, начиная с 2015 года? 
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Прозрачное и объективное вознаграждение государственных служащих 

Рекомендация № 15 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

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

4.22. Изменились ли правила относительно оплаты 
труда государственных служащих с 2015 года? Каким 
образом? 

Предоставьте соответствующие нормативные документы. 

 

4.23. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. 
Относительно фиксированной и переменной долей в 
общей оплате труда служащего в разрезе различных 
учреждений и категорий государственных служащих.  

 

4.24. Было ли проведено сравнительное исследование 
уровней заработной платы государственных служащих, 
работающих в различных государственных органах, и лиц, 
занятых в частном секторе? Предоставьте результаты таких 
исследований. 

 

4.25. Было ли проведено исследование того, какую долю 
заработка государственных служащих составляет его 
фиксированная часть (должностной оклад), а какую 
надбавки? Предоставьте результаты таких исследований. 

 

4.26. Какой уровень оплаты труда государственных 
служащих высшего, среднего и низшего уровней по 
секторам и на местном уровне? 

 

4.27. Какие другие выплаты, кроме основной заработной 
платы, выплачиваются государственным служащим? 
Какие существуют правила для выплаты такого 
дополнительного вознаграждения? 
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4.28. Установлены ли четкие нормативно-правовые 
ограничения на размер и периодичность выплаты 
дополнительного вознаграждения (поощрения), которое не 
входит в основную фиксированную заработную плату?  

 

4.29. Установлены ли критерии выплаты 
дополнительного вознаграждения (поощрения), которые 
бы ограничивали дискреционные полномочий при 
принятии таких решений и обеспечивали бы прозрачность 
таких выплат? 

Предоставьте соответствующие документы. 

 

4.30. Какие другие меры были приняты для повышения 
привлекательности госслужбы? 

 

Конфликт интересов и другие ограничения 

Рекомендация № 16 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

1. Усовершенствовать определение понятия «конфликт интересов», содержащееся в законе «О государственной службе». Создать 
действенный механизм управления и контроля за соблюдением положений о предотвращении конфликта интересов посредством 
введения требования декларирования публичных и частных интересов и усиления роли начальников и глав ведомств в проведении 
контроля над ними.  

… 

4.31. Какие изменения были внесены в законодательные 
положения относительно конфликта интересов (КИ) с 2015 
года? Опишите изменения. 

Предоставьте актуальные нормативные документы.  

 

4.32. Были ли введены требования декларирования 
публичных и частных интересов? Предоставьте 
соответствующие нормативно-правовые акты. 

 

4.33. Была ли усилена роль руководителей 
ведомств/руководителей структурных подразделений в 
проведении контроля над соблюдением положений о КИ? 
Каким образом? 

 

4.34. Были ли разработаны практические пособия по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов с 
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учетом специфики работы отдельных органов? 

Предоставьте такие пособия. 

4.35. Было ли обеспечено широкое распространение 
среди служащих государственных органов таких пособий? 
Каким образом (статистика мероприятий и т.д.) 

 

4.36. Какие меры по повышению информированности и 
обучению относительно КИ были проведены для (i) 
государственных служащих, (ii) руководителей учреждений. 

Предоставьте, в частности, такую информацию за 2015-2017 
гг.: 

a) Количество тренингов (мероприятий по повышению 
информированности), 

b) Были ли такие тренинги/мероприятия регулярными 
или проводились разово, 

c) Кто проводил/принимал такие тренинги, 

d) Стандартная программа тренинга, 

e) Количество служащих, которые прошли тренинг, 
какие категории служащих, 

f) Кто финансировал такие тренинги. 

 

4.37. Предоставьте статистику по применению 
соответствующих санкций за нарушение правил о КИ в 
2015-2017 гг. (для каждого года отдельно), в том числе 
информацию о: 

a) Количество служащих, которые были привлечены к 
ответственности с разбивкой по уровням 
государственных органов и категориям служащих; 

b) Виды ответственности (дисциплинарная, 
административная, уголовная); 

c) Количество конкретных санкций, которые были 
наложены; 

d) Средний размер наложенных штрафов.  

 

4.38. Насколько эффективными на практике, по вашему 
мнению, являются действующие положения о 
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предотвращении и разрешении конфликтов интересов на 
государственной службе? Какие недостатки препятствуют 
их эффективности на практике?  

Обоснуйте свой ответ (по возможности, с практическими 
примерами). 

4.39. Какие существуют правила относительно 
ограничений после прекращения государственной 
службы? 

Предоставьте соответствующие нормативные документы. 

 

4.40. Предоставьте статистику по применению 
соответствующих санкций за нарушение правил об 
ограничениях после прекращения государственной службы 
в 2015-2017 гг. (для каждого года отдельно), в том числе 
информацию о: 

a) Количество лиц, которые были привлечены к 
ответственности; 

b) Виды ответственности (дисциплинарная, 
административная, уголовная); 

c) Количество конкретных санкций, которые были 
наложены; 

d) Средний размер наложенных штрафов. 

 

4.41. Каким образом изменились правила получения 
подарков с 2015 года? 

Предоставьте соответствующие нормативные документы. 

 

4.42. Предоставьте статистику по применению 
соответствующих санкций за нарушение правил о 
получении подарков в 2015-2017 гг. (для каждого года 
отдельно), в том числе информацию о: 

a) Количество служащих, которые были привлечены к 
ответственности с разбивкой по уровням 
государственных органов и категориям служащих; 

b) Виды ответственности (дисциплинарная, 
административная, уголовная); 

c) Количество конкретных санкций, которые были 
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наложены; 

d) Средний размер наложенных штрафов. 

4.43. Предоставьте информацию относительно мер по 
повышению информированности и обучению по 
антикоррупционным ограничениям (подарки, совмещение, 
ограничения после увольнения), которые были проведены 
для (i) государственных служащих, (ii) руководителей 
учреждений. 

Предоставьте, в частности, такую информацию за 2015-2017 
гг.: 

a) Количество тренингов, 

b) Были ли такие тренинги регулярными или 
проводились разово, 

c) Кто проводил/принимал такие тренинги, 

d) Стандартная программа тренинга, 

e) Количество служащих, которые прошли тренинг, 
какие категории служащих, 

f) Кто финансировал такие тренинги. 

 

4.44. Была ли введена практика консультирования 
служащих на предмет соблюдения положений о конфликте 
интересов, требований несовместимости и других 
ограничений, как на уровне отдельных органов, так и 
централизовано (уполномоченным органом в сфере 
государственной службы)?  

Если да, то опишите систему такого консультирования, роль 
и полномочия соответствующих служащих/подразделений. 

Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. По их работе 
(количество предоставленных консультаций, кто обращался 
и т.д.). 

 

4.45. Были ли разработаны и распространены детальные 
руководства по применению положений о подарках с 
целью разъяснения установленных ограничений и 
ответственности за их нарушение? Предоставьте такие 
руководства. 
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4.46. Проводился ли мониторинг и анализ исполнения 
положений о конфликте интересов, получении подарков и 
антикоррупционных ограничениях на государственной 
службе? 

Предоставьте результаты такого мониторинга. 

 

4.47. Насколько эффективными на практике, по вашему 
мнению, являются действующие антикоррупционные 
ограничения? Какие недостатки препятствуют их 
эффективности на практике? Обоснуйте свой ответ 
Обоснуйте свой ответ (по возможности, с практическими 
примерами). 

 

Декларирование имущества 

Рекомендация № 16 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

… 2. Реформировать систему декларирования имущества и доходов государственных служащих, а именно:  

- ввести действенные санкции за неподачу декларации об имуществе и доходах, а также за предоставление заведомо ложных или 
неполных сведений;  

- рассмотреть вопрос о введении механизма проверки сведений, содержащихся в декларациях;  

- упорядочить правила касательно обнародования сведений, содержащихся в декларациях об имуществе и доходах, ввести единые 
требования в отношении информации, подлежащей и не подлежащей раскрытию, обеспечив обязательное опубликование на сайте 
Государственной кадровой службы сведений, содержащихся в декларациях об имуществе и доходах лиц, занимающих политические 
государственные должности, специальные государственные должности и высшие административные государственные должности;  

- создать четкие механизмы передачи сведений, содержащихся в декларациях об имуществе и доходах, в правоохранительные органы.  

Рекомендация № 17 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

4.48. Какие изменения были внесены в положения о 
декларировании имущества государственными служащими 
со времени предыдущего раунда мониторинга? 

Предоставьте соответствующие нормативные документы. 

 

4.49. Существуют ли другие виды финансового или 
другого контроля за имуществом и интересами служащих, 
кроме деклараций? 
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4.50. Каким образом организована проверка полноты и 
достоверности информации в декларациях? Какой орган 
отвечает за такую проверку и по какой процедуре она 
проводится? 

Предоставьте соответствующие нормативные документы. 

 

4.51. Каким образом организовано проверку 
подачи/своевременности подачи деклараций? 

 

4.52. Обеспечено ли опубликование сведений из 
деклараций? Каким образом, каких ведомостей и из 
деклараций каких служащих? Какие ведомости из 
деклараций не публикуются? 

 

4.53. Каким образом происходит обмен информацией с 
правоохранительными органами касательно 
имущественных деклараций? 

 

4.54. Предоставьте следующую информацию за 2015-
2017 гг. (за каждый год отдельно): 

a) Количество и типы служащих, которые обязаны 
подавать декларацию, в том числе количество 
политических служащих, служащих высшего уровня, 
служащих в сферах высокого риска; 

b) Количество деклараций, которые были 
опубликованы; 

c) Количество деклараций, которые прошли проверку. 

 

4.55. Какие предусмотрены санкции за:  

a) неподачу декларации об имуществе и доходах;  

b) несвоевременную подачу;  

c) предоставление заведомо ложных или неполных 
сведений? 

 

4.56. Предоставьте следующую статистику по 
применению санкций за 2015-2017 гг. (для каждого года 
отдельно и с разбивкой по видам нарушений):  

a) Количество служащих, которые были привлечены к 
ответственности с разбивкой по уровням 
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государственных органов и категориям служащих; 

b) Виды ответственности (дисциплинарная, 
административная, уголовная); 

c) Количество конкретных санкций, которые были 
наложены; 

d) Средний размер наложенных штрафов. 

Предоставьте указанную выше статистику отдельно для (i) 
неподачи деклараций; (ii) несвоевременной подачи 
деклараций; (iii) подачи недостоверных ведомостей в 
декларациях. 

4.57. Насколько эффективной, по вашему мнению, 
является система декларирования служащих? Какие 
недостатки препятствуют ее эффективности? Обоснуйте 
свой ответ. 

 

Кодексы поведения 

4.58. Предоставьте актуальную редакцию Кодекса 
поведения (этики) государственных служащих. 

 

4.59. Существуют ли кодексы поведения в отдельных 
сферах, секторах? Предоставьте их. 

 

4.60. Предоставьте статистику по применению санкций, 
предусмотренных за нарушение кодексов поведения 
(этики) в 2015-2017 гг. (для каждого года отдельно). 

 

4.61. Опишите систему ежегодного обучения и 
повышения квалификации служащих по вопросам 
предотвращения и противодействия коррупции с акцентом 
на практическое применение законодательства. 

 

4.62. Существует ли механизм консультирования 
служащих по вопросам этики, соблюдения кодексов 
поведения? Опишите его. 

 

Сообщение о фактах коррупции защита обличителей 

 

Рекомендация № 18 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 
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Ввести эффективную систему защиты разоблачителей (служащих, сообщающих о фактах коррупции) от произвольного увольнения со службы и 
притеснений.  

4.63. Предоставьте статистику сообщений о 
коррупционных (связанных с коррупцией) 
правонарушениях, которые были поданы 
государственными служащими в 2015-2017 гг. 

 

4.64. Какие существуют каналы для подачи таких 
сообщений государственными служащими? 

 

4.65. Какие каналы наиболее эффективны?  

4.66. Предоставьте статистику применения на практике 
санкций за неподачу сообщения о совершении 
коррупционных (связанных с коррупцией) правонарушений 
в 2015-2017 гг. (для каждого года отдельно) 

 

4.67. Какие изменения были внесены в правила 
относительно защиты разоблачителей коррупционных 
(связанных с коррупцией) правонарушений с 2015 года? 

Предоставьте соответствующие нормативные документы. 

 

4.68. Опишите обучающие мероприятия, которые 
проводились в 2015-2017 гг. по теме защиты 
разоблачителей коррупционных (связанных с коррупцией) 
правонарушений, в том числе с информацией о количестве 
служащих, которые прошли такое обучение. 

 

4.69. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. о 
сообщениях разоблачителей коррупционных (связанных с 
коррупцией) правонарушений: 

a) Количество сообщений; 

b) Количество санкций за нарушения гарантий защиты 
разоблачителей; 

c) Размер выплат разоблачителям и размер 
бюджетных средств, предусмотренных для таких 
выплат. 

 

4.70. Насколько эффективными на практике, по вашему 
мнению, являются действующие положения о защите 
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разоблачителей коррупционных (связанных с коррупцией) 
правонарушений? Какие недостатки препятствуют их 
эффективности на практике?  

Обоснуйте свой ответ (по возможности, с практическими 
примерами). 

 

 

2.2. Добропорядочность политических служащих 
Рекомендация № 23 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

Вопросы Ответы 

5.1. Какие служащие (должностные лица/должности) в 
Кыргызстане считаются согласно законодательству 
политическими? 

 

5.2. Предоставьте информацию о количестве 
различных категорий политических служащих 
(должностей) на национальном и местном уровнях. 

 

5.3. Есть ли ограничения по количеству лет на 
пребывание на посту для политических служащих? 

 

5.4. Какие правила поведения или этические правила 
установлены для политических служащих? 

Предоставьте соответствующие правила для каждого типа 
политических служащих. 

 

5.5. Какие меры были предприняты для рассмотрения 
возможности принятия кодексов этики для депутатов 
Жогорку Кенеша и для членов Правительства КР? 
Предоставьте материалы такого рассмотрения. 

 

5.6. Кто отвечает за применение таких правил (контроль 
за их соблюдением)? 

 

5.7. Какие санкции предусмотрены за нарушение таких 
правил? 
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5.8. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. 
относительно применения санкций за нарушение правил 
поведения (этических правил) в разрезе каждой категории 
политических служащих. 

 

5.9. Опишите детально механизм предотвращения и 
разрешения конфликтов интересов для каждого типа 
политических служащих. 

Предоставьте текст соответствующих нормативно-правовых 
актов. 

 

5.10. Какие предусмотрены санкции за нарушение 
правил о конфликте интересов для каждого типа 
политических служащих? 

Предоставьте статистику применения таких санкций в 2015-
2017 гг. для каждого типа политических служащих. 

 

5.11. Какие ограничения применяются к политическим 
служащим (предоставьте ответ для каждого типа 
политических служащих), в частности относительно: 

a) получения подарков; 

b) занятия деятельностью (оплачиваемой или нет) 
или занятие должностей кроме основной 
(совместительство);  

c) владение корпоративными правами в компаниях и 
другие финансовые интересы; 

d) деятельность после увольнения; 

e) другое (укажите, что именно). 

 

5.12. Кто отвечает за контроль за соблюдением этих 
ограничений политическими служащими? 

 

5.13. Какие предусмотрены санкции за нарушение 
указанных выше ограничений для каждого типа 
политических служащих? 

Предоставьте статистику применения таких санкций в 2015-
2017 гг. для каждого типа политических служащих. 

 

5.14. Существуют ли специальные правила касательно  
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декларирования имущества и финансового контроля для 
политических служащих (то есть правила, отличные от тех, 
что установлены для других служащих, например, 
государственных служащих, относительно подачи, 
опубликования, проверки деклараций)? 

5.15. Обязаны ли политические служащие декларировать 
свои интересы? 

В какой форме, кому и как часто? 

Предоставьте форму для такого декларирования. 

 

5.16. Какие предусмотрены санкции за нарушение 
требований о декларировании имущества и интересов для 
каждого типа политических служащих? (Опишите их, если 
они отличаются от общих правил, установленных для 
государственных служащих) 

 

5.17. Предоставьте статистику применения таких 
санкций в 2015-2017 гг. для каждого типа политических 
служащих. 

 

5.18. Какой уровень оплаты труда политических 
служащих (средний размер месячной фактической 
заработной платы): 

a) члены Парламенты; 

b) члены Правительства; 

c) Президент; 

d) члены местных советов; 

e) другие политические служащие (укажите, какие 
именно). 

Какой средний размер месячной заработной платы в целом 
в Кыргызстане? 

 

5.19. Предусмотрены ли какие-либо дополнительные 
выплаты (преимущества) для политических служащих, 
кроме основной зарплаты (премии, помощь для найма 
места проживания, средства для выплат помощникам или 
консультантам, средства для поездок и т.д.)? 

Укажите, какие выплаты (преимущества) и в каком размере 
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выплачиваются каждой категории политических служащих. 

5.20. Существует ли механизм для политического 
служащего, чтобы получить консультацию и рекомендации 
по вопросам конфликта интересов, антикоррупционных 
ограничений, декларирования имущества, соблюдения 
этических правил и т.д.? 

Опишите такой механизм и его функционирование на 
практике для каждого типа политических служащих. 

 

5.21. Какое обучение предоставляется политическим 
служащим (для каждого типа) по вопросам 
антикоррупционных ограничений, этики, декларирования 
имущества? 

 

5.22. Существуют ли письменные руководства 
(методические пособия) по этим вопросам? 

 

5.23. Публикуется ли информация о санкциях, которые 
применяются к политическим служащим за указанные 
выше нарушения? Каким образом? 

 

5.24. По вашему мнению, каков реальный уровень 
добропорядочности политических служащих в 
Кыргызстане? 

Обоснуйте, пожалуйста, свой вывод. 

 

5.25. Какое воздействие имеют антикоррупционные 
меры на добропорядочность политических служащих в 
Кыргызстане? 

 

5.26. Какой уровень общественного доверия к 
политическим служащим в Кыргызстане? 

Предоставьте результаты соответствующих опросов 
(исследований). 

 

5.27. Предоставьте любую другую информацию о 
значительных мерах (событиях), которые были 
предприняты (случились) в этой сфере в 2015-2017 гг. или 
планируются. 
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2.3. Добропорядочность органов судебной власти и службы публичного обвинения (прокуратуры) 

Судебная власть 

Рекомендация № 24 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

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

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

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

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

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

7. Незамедлительно обеспечить функционирование автоматического распределения судебных дел на практике.  

Вопросы Ответы 

6.1. Содержит ли национальная антикоррупционная 
стратегия и/или план действий или другой документ 
государственной политики определение рисков для 
добропорядочности судебной системы и судей? 
Определяют ли эти документы политику по устранению 
таких рисков?  
Представьте соответствующие документы. 

 

6.2. Кратко опишите систему судов и представьте 
статистику относительно различных судов и категорий 
судей, в том числе количество мужчин и женщин. 

 

6.3. Представьте копии законодательных актов, 
регулирующих судебную систему, статус и карьеру судей, 
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высший орган судейского самоуправления, орган 
обеспечения судебного администрирования. 

6.4. Где предусмотрены и в чем заключаются гарантии 
независимости судебной системы и судей? Как они 
обеспечиваются? 

 

6.5. Было ли обеспечено в законе и на практике 
финансовую автономию судебной системы? Обоснуйте 
свой ответ. 

 

6.6. Каким образом ограничено влияние политических 
органов (Президент, Парламент) на назначение судей и 
освобождение их от должности? 

 

6.7. Каким образом гарантируется и обеспечивается 
принцип несменяемости судей? Представьте 
соответствующее законодательство. 

 

6.8. Каким образом была рассмотрена возможность 
отмены первоначального временного назначения на 
должность судьи? Предоставьте материалы и результаты 
такого рассмотрения. 

 

6.9. Каков мандат, полномочия и состав органов 
судебной власти (Совет по отбору судей, Совет судей)?  

 

6.10. Опишите проведенные за последние три года 
реформы относительно органов судебной власти (Совет по 
отбору судей, Совет судей) и каким образом они 
соответствуют рекомендации предыдущего раунда 
мониторинга. 

 

6.11. Как обеспечивается на практике прозрачное 
функционирование органов судебной власти (Совет по 
отбору судей, Совет судей)?  
Подтвердите, что в интернете публикуется такая 
информация о деятельности этих органов: 

a) проекты повестки дня заседаний; 
b) проекты решений; 
c) принятые решения; 
d) протоколы заседаний; 
e) статистика деятельности органа. 

 

6.12. Имеет ли возможность общественность и/или СМИ 
присутствовать на заседаниях органов судебной власти 
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(Совет по отбору судей, Совет судей)? 

6.13. Опишите процедуру отбора кандидатов на 
должность судьи? Опишите статус, роль и состав органов, 
ответственных за принятие решений в этому процессе на 
всех стадиях. 

 

6.14. Является ли процедура отбора кандидатов на 
должность судьи и их назначения конкурсной и 
основанной на критериях, оценивающих их личные заслуги 
и качества? 

 

6.15. Какая информация и каким образом публикуется на 
каждом этапе отбора и назначения судей на должности?  
В частности, укажите, публикуется ли:  

a) список кандидатов,  
b) результаты тестирования, 
c) результаты других составляющих 

квалификационного экзамена,  
d) результаты конкурса. 

 

6.16. Как обеспечивается прозрачность принятия 
решений на заседаниях органов во время отбора 
кандидатов в судьи? 

 

6.17. Каким образом на этапе отбора кандидатов на 
должность судьи и продвижения судей по службе 
оценивается и учитывается их добропорядочность? 
Существует ли процедура/критерии для оценки 
добропорядочности (например, соблюдение кодекса 
поведения, анализ декларации имущества и т.д.)? 

 

6.18. Кратко опишите систему обучения кандидатов на 
должность судьи и недавно назначенных судей (т.н. 
начальное обучение)?  

 

6.19. Какой статус и какому органу подчинено 
учреждение по подготовке судей? 

 

6.20. Разработаны ли курсы/обучающие модули, 
посвященные вопросам судебной этики и 
добропорядочности судей (представьте копии 
соответствующих учебных программ)? Являются ли такие 
курсы обязательными во время начального обучения судей 
и при повышении их квалификации? 
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6.21. Опишите систему назначения (продвижения) судей 
на должности в высших судах? Предусмотрен ли конкурс 
для отбора судей на должности в высших судах. 

 

6.22. Какова методология и практика оценки судей, в том 
числе при принятии решения о бессрочном назначении 
после испытательного срока и продвижении по службе? 

 

6.23. Включает ли оценка судей их добропорядочность и, 
если да, то в соответствии с какими критериями (например, 
правильность и полнота заполнения декларации, 
соблюдение требований кодекса поведения и т.д.)? 

 

6.24. Где предусмотрены и перечень оснований для 
увольнения судей? Как менялось законодательство в этой 
области за последние три года? 

 

6.25. Каковы основания перевода судей в суды того же 
или иного уровня?  

 

6.26. Опишите процедуру назначения судей на 
административные должности в судах?  

 

6.27. Каковы полномочия председателей судов разного 
уровня? Какой срок их полномочий? 

 

6.28. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. (каждый 
год отдельно) относительно: 

a) количество вакансий судей;  
b) количество судей, которые были уволены с 

должности с разбивкой по причинам (основаниям) 
увольнения; 

c) количество судей, переведенных в другой суд. 

 

6.29. Опишите процедуру распределения дел между 
судьями судов разного уровня? Применятся ли принцип 
случайного распределения дел? Используются ли при этом 
автоматические системы?  

 

6.30. Доступна ли информация о распределении дела 
для сторон дела и общественности? Если да, то каким 
образом? 

 

6.31. Какие другие меры предпринимались, начиная с 
2015 г., для повышения прозрачности судебной системы? 

 

6.32. Как обеспечивается принцип гласности судебных  
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заседаний, в частности обеспечивается ли публикация 
информации о графике слушаний, доступ в судебные 
помещения СМИ и журналистов, возможность вести аудио- 
и видеозапись, трансляцию процесса? Какие условия для 
осуществления таких действий? 
Представьте соответствующие положения законодательных 
актов. 

6.33. Предусмотрена ли онлайн публикация судебных 
решений (например, всех судов или судов определенного 
уровня, или только решений, вступивших в силу)? Доступны 
ли они в электронном виде?  
Существует ли единая база данных судебных решений? 

 

6.34. Какие решения суда не подлежат публикации?  

6.35. Приносят ли судьи присягу, когда и перед кем? 
Каковы обязанности судей? Где и как они предусмотрены? 
Разработан ли этический кодекс судьи? Предоставьте 
соответствующие документы. 

 

6.36. Какой орган/лицо осуществляет контроль за 
соблюдением судьями правил этического поведения и/или 
кодекса этики? 

 

6.37. Предусмотрены ли законом санкции и какие за 
нарушение установленных правил поведения и/или 
кодекса этики? 

 

6.38. Предоставьте статистику применения этих санкций 
в 2015-2017 гг.? 

 

6.39. Был ли установлен прямой запрет на 
внепроцессуальные (ex parte) контакты с судьями? 
Предоставьте соответствующие положения.  
Каким образом они применяются на практике?  
Обязаны ли судьи сообщать о попытках внепроцессуальных 
контактов с ними заинтересованных сторон? 

 

6.40. Опишите механизм предотвращения и разрешения 
конфликта интересов для судей в процессе и вне процесса.  
Предоставьте текст соответствующих положений 
законодательства. 

 

6.41. Каковы санкции предусмотрены за нарушение  
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установленных правил отвода/самоотвода судьи в части 
требований относительно предотвращения конфликта 
интересов? Какие санкции предусмотрены за другие 
нарушения относительно предотвращения конфликта 
интересов? 

6.42. Представьте статистику применения этих санкций в 
2015-2017 гг. в отношении судей. 

 

6.43. Опишите, какие ограничения и каким законом 
установлены для судей в отношении: 

a) принятия подарков; 
b) осуществления деятельности (оплачиваемой или 

нет) и занятия должностей помимо основной; 
c) владения корпоративными правами в компаниях и 

других финансовых интересов; 
d) деятельности после увольнения. 

Если установлены иные ограничения, то укажите их. 

 

6.44. Какой орган/органы уполномочены осуществлять 
контроль за соблюдением этих ограничений судьями? 

 

6.45. Каковы санкции за нарушение вышеуказанных 
ограничений? 
Предоставьте статистику их применения в 2015-2017 гг. в 
отношении судей. 

 

6.46. Установлены ли специальные правила 
декларирования активов судьями? (т.е. отличающихся от 
общих правил, действующих в отношении госслужащих, 
например, с точки зрения подачи, опубликования, 
проверки деклараций)? 
Представьте образец декларации. 

 

6.47. Каким образом организована проверка полноты и 
достоверности информации, содержащейся в декларациях 
судей? 

 

6.48. Какие санкции предусмотрены законом за 
нарушение судьями вышеуказанных правил (неподача 
декларации, несвоевременная подача, подача 
недостоверных ведомостей и т.д.)? 
Предоставьте статистику их применения в 2015-2017 гг. 
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6.49. Существует ли механизм предоставления судьям 
(конфиденциальных) консультаций и рекомендаций по 
вопросам конфликта интересов, ограничений по службе, 
декларирования активов, правил поведения и т.д.?  
Если да, как такой механизм функционирует на практике? 

 

6.50. Включает ли программа последующего обучения 
судей (повышения квалификации) курсы по 
предотвращению коррупции в судейской среде, и 
конкретно вопросам, связанным с предотвращением, 
выявлением и регулированием конфликта интересов, 
соблюдением служебных ограничений, следованием 
нормам судейской этики, декларированием активов? 
Являются ли такие курсы обязательными? 

 

6.51. Кто обеспечивает организацию и проведение 
программ професионального развития для судей (курсы 
повышения квалификации)? 

 

6.52. Существуют ли какие-либо письменные 
руководства, методологические и учебные пособия по 
этим вопросам, разработанные специально для судей? Кем 
разработаны такие пособия? 

 

6.53. Опишите процедуру подачи жалоб в отношении 
судей. 
Какой орган проводит расследование и какой выносит 
решение?  
Опишите состав соответствующих органов, процедуру 
принятия решений? 

 

6.54. Предоставьте статистику по количеству жалоб на 
судей в 2015-2017 гг. и результатах их рассмотрения. 

 

6.55. Опишите предусмотренные законом 
дисциплинарные санкции для судей. 

 

6.56. Представьте статистику по применению 
дисциплинарных мер к судьям в 2015-2017 гг. 

 

6.57. Установлена ли законом детальная процедура 
обжалования поведения судей и привлечения их к 
дисциплинарной ответственности? Предоставьте 
соответствующие положения. 
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6.58. Публикуется ли информация о наложении 
дисциплинарных взысканий в отношении судей? В каком 
объеме и где? 

 

6.59. Какие органы уполномочены проводить 
административное, уголовное расследование в отношении 
судей?  

 

6.60. Публикуется ли информация о наложении 
административных мер, уголовных наказаний в отношении 
судей? 

 

6.61. Каков объем судейского иммунитета? Может ли 
судья отвечать за постановленное им/ею решение? Кто 
решает вопрос снятия неприкосновенности судей, в каких 
случах и за какими критериями? 
Опишите подробно и представьте копии соответствующих 
нормативно-правовых актов. 
Как менялось законодательство в этой области за 
последние три года? 

 

6.62. Каково ежемесячное денежное вознаграждение 
судей (средняя заработная плата, установленная для судей 
разного уровня)? 

 

6.63. Определены ли в законе размеры окладов судей и 
исчерпывающий перечень возможных надбавок к ним? 
Предоставьте соответствующие положения закона или 
других нормативно-правовых актов. 

 

6.64. Предусмотрены ли дополнительные денежные 
выплаты (доплаты, премии, жилищные субсидии, оплата 
помощников, консультантов, командировочные расходы и 
т.п.)? 
Укажите, какие конкретно выплаты предусмотрены для 
судей каждого уровня. 

 

6.65. Являются ли критерии поощрения объективными и 
прозрачными? 

 

6.66. Кто принимает решение о поощрении судей?  

6.67. Предусмотрено ли какое-либо иное материальное 
обеспечение судей разного уровня? 

 

6.68. Каковы существуют другие механизмы  
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обеспечения добропорядочности судей, которые не 
описаны выше? 

6.69. С вашей точки зрения, в чем заключаются основные 
риски для добропорядочности судей в Кыргызстане? 
Объясните свой ответ. 

 

6.70. Каков уровень доверия к судебной власти в 
Кыргызстане?  
Представьте соответствующие исследования. 

 

6.71. Каков уровень восприятия коррупции в органах 
правосудия в Кыргызстане?  
Представьте соответствующие исследования. 

 

6.72. Пожалуйста, сообщите о других важных принятых 
или планируемых мерах в этой области. 

 

 

 

Служба публичного обвинения (прокуратура) 

Вопросы Ответы 

7.1. Содержит ли национальная антикоррупционная 
стратегия и/или план действий или другой документ 
государственной политики определение рисков для 
добропорядочности органов прокуратуры и прокуроров? 
Определяют ли эти документы политику по устранению таких 
рисков?  
Представьте соответствующие документы. 

 

7.2. Кратко опишите систему органов прокуратуры и 
представьте статистику относительно количества различных 
категорий прокуроров, в том числе количество мужчин и 
женщин. 

 

7.3. Опишите круг полномочий прокуроров (например: 
надзор за следствием, поддержание обвинения в суде, 
общий надзор) 

 

7.4. Представьте копии законодательных актов, 
регулирующих органы прокуратуры, статус и карьеру 
прокуроров, иерархию органов, дисциплинарную 
ответственность прокуроров.. 
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7.5. В чем состоят гарантии независимости/автономии 
органов прокуратуры и прокуроров? Как они 
обеспечиваются? 

 

7.6. Каков мандат, полномочия и состав высшего органа 
прокурорского самоуправления (если существует)? Кратко 
опишите реформы в этой области за последние три года. 
Как обеспечивается прозрачное функционирование этого 
органа? 

 

7.7. Опишите процедуру отбора кандидатов на 
должность прокурора.  
Опишите органы, ответственные за принятие решений о 
назначении на должность прокурора, их статус и роль в 
процессе на всех стадиях. 

 

7.8. Является ли процедура отбора кандидатов на 
должность прокурора и их назначения конкурсной и 
основанной на критериях, оценивающих их личные заслуги и 
качества? 

 

7.9. Какая информация и каким образом публикуется на 
каждом этапе отбора и назначения прокуроров на 
должности?  
В частности, публикуется ли:  

a) список кандидатов,  
b) результаты тестирования  
c) результаты других составляющих квалификационного 

экзамена,  
d) результаты конкурса. 

 

7.10. Обеспечивается ли допуск представителей 
общественности и СМИ на заседания органов во время 
отбора кандидатов в прокуроры? 

 

7.11. Каким образом на этапе отбора кандидатов на 
должность прокурора и продвижения по службе оценивается 
и учитывается их добропорядочность? Существует ли 
процедура/критерии для оценки добропорядочности 
(например, соблюдение кодекса поведения, анализ 
деклараций имущества и т.д.)? 

 

7.12. Опишите детально процедуру прокурорской 
карьеры, включая отбор кандидатов для назначения на 
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должность Генерального прокурора, роль каждого из 
задействованных в этом процессе органов. Кто принимает 
решение о его назначении и каков срок пребывания в 
должности? 

7.13. Какие основания для увольнения Генерального 
прокурора и какая процедура принятия решения об 
увольнении? 

 

7.14. Опишите систему обучения кандидатов на должность 
прокурора и новоназначенных прокуроров (т.н. начальное 
обучение)? Какой орган/учреждение на это уполномочен? 

 

7.15. Разработаны ли курсы/обучающие модули, 
посвященные вопросам прокурорской этики и 
добропорядочности прокуроров (представьте копии 
соответствующих учебных программ)?  
Являются ли такие курсы обязательными? 

 

7.16. Какова методология и практика оценки результатов 
работы прокуроров?  
Предоставьте показатели, которые используются для такой 
оценки. 

 

7.17. Включает ли оценка прокуроров оценку их 
добропорядочности и, если да, то в соответствии с какими 
критериями (например, соблюдение кодекса этики, оценка 
деклараций и т.д.)?  

 

7.18. Опишите процедуру продвижения прокуроров по 
службе. Опишите роль органов, ответственных за принятие 
решений в этом процессе. 

 

7.19. Каковы основания увольнения прокуроров? Как 
менялось законодательство в этой области за последние три 
года? 

 

7.20. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. (каждый год 
отдельно) относительно: 

a) количество вакансий прокуроров;  
b) количество прокуроров, которые были уволены с 

должности с разбивкой по причинам (основаниям) 
увольнения; 

c) количество прокуроров, переведенных на другую 
должность. 
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7.21. Какие меры предпринимались в 2015-2017 гг. для 
повышения прозрачности в деятельности органов 
прокуратуры? 

 

7.22. Каковы правила поведения прокуроров? Где и как 
они установлены? Разработан ли этический кодекс 
прокурора? Представьте соответствующие документы. 

 

7.23. Какой орган/лицо осуществляет контроль за 
соблюдением прокурорами правил поведения и/или кодекса 
этики? 

 

7.24. Каковы санкции за нарушение установленных правил 
поведения и/или кодекса этики? 
Предоставьте статистику применения этих санкций в 2015-
2017 гг. 

 

7.25. Опишите механизм предотвращения и разрешения 
конфликта интересов для прокуроров.  
Предоставьте текст соответствующих положений 
законодательства. 

 

7.26. Каковы санкции предусмотрены за нарушение 
установленных правил относительно конфликта интересов? 
Представьте статистику применения этих санкций в 2015-
2017 гг.? 

 

7.27. В каком законе и какие ограничения установлены для 
прокуроров в отношении: 

a) принятия подарков; 
b) осуществления деятельности (оплачиваемой или нет) 

и занятия должностей помимо основной; 
c) владения корпоративными правами в компаниях и 

других финансовых интересов; 
d) деятельности после увольнения. 

Если установлены иные ограничения, опишите их. 

 

7.28. Какой орган/ы уполномочены осуществлять контроль 
за соблюдением этих ограничений прокурорами? 

 

7.29. Каковы санкции за нарушение вышеуказанных 
ограничений? 
Предоставьте статистику применения этих санкций в 2015-
2017 гг. 
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7.30. Установлены ли специальные правила 
декларирования активов прокурорами? (т.е. отличающихся 
от общих правил, действующих в отношении госслужащих, 
например, с точки зрения подачи, опубликования, проверки 
деклараций)? 
Представьте копию декларации. 

 

7.31. Каковы санкции предусмотрены за нарушение 
вышеуказанных правил в сфере декларирования имущества 
прокуроров? 
Предоставьте статистику применения этих санкций в 2015-
2017 гг. 

 

7.32. Каким образом и каким органом организована 
проверка полноты и достоверности информации, 
содержащейся в декларациях прокуроров? 

 

7.33. Предусмотрен ли механизм предоставления 
прокурорам (конфиденциальных) консультаций и 
рекомендаций по вопросам конфликта интересов, 
ограничений по службе, декларирования активов, правил 
поведения и т.д.?  
Если да, как такой механизм функционирует на практике? 

 

7.34. Включает ли программа последующего обучения 
прокуроров (повышения квалификации) курсы по 
предотвращению коррупции внутри прокурорского 
сообщества, и конкретно вопросам, связанным с 
предотвращением, выявлением и регулированием 
конфликта интересов, соблюдением служебных 
ограничений, следованием нормам прокурорской этики, 
декларированием активов? Являются ли такие курсы 
обязательными? 

 

7.35. Существуют ли какие-либо письменные руководства, 
методологические и учебные пособия по этим вопросам, 
разработанные специально для прокуроров? 

 

7.36. Опишите процедуру подачи жалоб в отношении 
прокуроров? Какой орган проводит расследование и какой 
выносит решение? Опишите состав соответствующих 
органов, процедуру принятия решений? 
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7.37. Предоставьте статистику по количеству жалоб на 
прокуроров в 2015-2017 гг. и результатах их рассмотрения. 

 

7.38. Опишите предусмотренные законом основания для 
наложения дисциплинарных взысканий и перечень 
дисциплинарных мер в отношении прокуроров. 

 

7.39. Представьте статистику по применению 
дисциплинарных мер в отношении прокуроров в 2015-2017 
гг. 

 

7.40. Публикуется ли информация о наложении 
дисциплинарных взысканий в отношении прокуроров? В 
каком объеме и где? 

 

7.41. Какие органы уполномочены проводить 
административное, уголовное расследование в отношении 
прокуроров?  
Публикуется ли информация о наложении 
административных мер, уголовных наказаний в отношении 
прокуроров? 

 

7.42. Пользуются ли прокуроры иммунитетом в рамках 
административного, уголовного производства?  
Опишите подробно и представьте копии соответствующих 
нормативно-правовых актов.  
Как менялось законодательство в этой области за последние 
три года? 

 

7.43. Каково ежемесячное денежное вознаграждение 
прокуроров (средняя заработная плата, установленная для 
прокуроров разного уровня)? В каких актах установлен 
размер вознаграждения прокуроров? 

 

7.44. Предусмотрены ли дополнительные денежные 
выплаты (доплаты, премии, жилищные субсидии, 
командировочные расходы и т.п.)?  
Укажите, какие конкретно выплаты предусмотрены для 
прокуроров каждого уровня и какими актами. 

 

7.45. Являются ли критерии поощрения объективными и 
прозрачными? 

 

7.46. Кто принимает решение о поощрении прокуроров?  

7.47. Предусмотрено ли какое-либо иное материальное  
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обеспечение прокуроров разного уровня? 

7.48. Опишите правила изъятия и передачи дела от 
одного прокурора другому. Кто принимает решение и на 
каких основаниях? 
Предоставьте соответствующие нормативно-правовые акты.  

 

7.49. Какие существуют механизмы обеспечения 
процессуальной автономии прокурора от вмешательства со 
стороны вышестоящего прокурора или иных должностных 
лиц? 

 

7.50. Существует ли механизм внутреннего обжалования 
прокурором действий своего руководства? 

 

7.51. Каковы существуют другие механизмы обеспечения 
добропорядочности прокуроров, которые не описаны 
выше? 

 

7.52. С вашей точки зрения, в чем заключаются основные 
риски для добропорядочности прокуроров в Кыргызстане? 
Объясните свой ответ. 

 

7.53. Каков уровень восприятия коррупции в органах 
прокуратуры в Кыргызстане?  
Представьте соответствующие исследования. 

 

7.54. Пожалуйста, сообщите о других важных принятых или 
планируемых мерах в этой области. 
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2.4. Административные процедуры, подотчетность и прозрачность в публичном секторе 

Рекомендация № 19 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

1. Завершить реформу антикоррупционной экспертизы правовых актов и обеспечить ее реализацию на практике  

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

3. Обеспечить регулярную публикацию результатов экспертизы и оценки регулятивного воздействия  

4. Обеспечить максимально возможную стабильность законодательства, в интересах бизнеса  

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

 

Рекомендация № 22 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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. 

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

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

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

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

6. Отменить обязанность Генерального прокурора защищать честь и достоинство Президента. 

Вопросы Ответы 

8.1. Опишите действующую процедуру 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-
правовых актов, в частности отдельно опишите процедуру 
для: 
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a) проектов законов; 

b) проектов постановлений и других нормативных актов 
Правительства; 

c) проектов указов Президента; 

d) проектов других нормативно-правовых актов 

8.2. Какие изменения в порядок организации и 
проведения антикоррупционной экспертизы были внесены в 
2016-2017 гг.? 

 

8.3. Предоставьте пример заключения 
антикоррупционной экспертизы относительно: а) проекта 
закона; б) проекта постановления Правительства. 

 

8.4. Каким образом публикуются результаты 
антикоррупционной экспертизы? 

 

8.5. Какая методология используется для 
антикоррупционной экспертизы? Предоставьте такую 
методологию. 

 

8.6. Какое ведомство (организация) проводит 
антикоррупционную экспертизу? Опишите роль каждого 
ведомства (организации), которые задействованы в этом 
процессе. 

 

8.7. Какое финансирование выделяется для целей 
проведения антикоррупционной экспертизы? Предоставьте 
данные для 2015-2017 гг. 

 

8.8. Как учитываются заключения антикоррупционной 
экспертизы? Являются ли они обязательными для 
разработчика проекта? 

 

8.9. Опишите порядок общественного обсуждения 
проектов законов и других важных проектов нормативных 
правовых актов.  

Каким образом учитываются замечания (предложения), 
которые поступают? 

 

8.10. Готовится ли отчет о процедуре общественного 
обсуждения проекта акта? Предоставьте пример такого 
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отчета. 

8.11. Проводится ли оценка регулятивного воздействия 
перед принятием нового законодательства (как минимум 
наиболее важных законов)? Какой порядок такой оценки? 
Предоставьте соответствующие нормативные акты. 

 

8.12. Какие инструменты электронного правительства 
были внедрены со времени предыдущего раунда 
мониторинга? 

 

  

8.13. Существует ли закон об административной 
процедуре? Предоставьте текст такого закона. 

 

8.14. Соответствует ли закон об административной 
процедуре международным стандартам регулирования 
процедуры рассмотрения административных дел? 
Предоставьте соответствующие заключения (оценки). 

 

8.15. Проводились ли какие-либо исследования 
относительно коррупционных рисков в административных 
процедурах? Если да, предоставьте их результаты. 

 

8.16. Проводились ли опросы отношения граждан к 
различным административным процедурам (например, 
удовлетворенности такими процедурами, восприятия и 
практики коррупции в таких процедурах)? Если да, 
предоставьте их результаты. 

 

8.17. Какие реформы в сфере административной юстиции 
были проведены в 2015-2017 гг.? 

 

8.18. Какие реформы в сфере административной юстиции 
планируются? Существуют ли административные суды, 
рассматривающие дела по обжалованию действий 
госорганов? 

Предоставьте проекты соответствующих актов.  

 

  

8.19. Какие меры был предприняты для реформирования 
законодательства о доступе к информации в соответствии с 
международными стандартами и передовым опытом?  
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8.20. Предоставьте действующие редакции закона о 
доступе к информации, закона государственных секретах, 
других законодательных актов в этой сфере. 

 

8.21. Предоставьте экспертные или другие оценки 
законодательства о доступе к информации. 

 

8.22. Какие практические меры были предприняты (или 
планируются) для реализации закона о доступе к 
информации? 

 

8.23. Опишите каким образом в органах власти обеспечен 
внутренний контроль за качеством и своевременностью 
предоставления информации?  

 

8.24. Предусмотрено ли назначение (определение) 
сотрудников/структурных подразделений, ответственных за 
доступ к информации обладателей информации?  

 

8.25. Предоставьте статистику по количеству таких 
сотрудников/подразделений и обладателях, где они были 
созданы (назначены). 

 

8.26. Был ли создан надзорный орган по вопросам 
доступа к информации? Если да, то предоставьте 
информацию о нем. 

 

8.27. Предоставьте статистику обжалования действий 
(бездеятельности), решений относительно доступа к 
информации в 2015-2017 гг. (за каждый год отдельно): 

a) количество жалоб, в том числе с разбивкой по 
органам; 

b) результаты рассмотрения. 

 

8.28. Какой установлен размер судебного сбора (пошлины) 
для исков в суд по обжалованию действий, решений органов 
власти относительно доступа к информации? 

 

8.29. Предоставьте статистику по применению 
административных санкций за нарушения права на доступ к 
информации в 2015-2017 гг. (за каждый год отдельно): 

a) количество дел; 
b) количество лиц, привлеченных к ответственности; 
c) санкции, которые были наложены. 

 

8.30. Проводились ли государственными органами  
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информационные кампании, направленные на 
выполнение/использование законодательства о доступе к 
информации и адресованные: а) государственным 
служащим; б) гражданам; в) НПО, общественности? 
Если да, предоставьте детали. 

8.31. Какое обучение было проведено для сотрудников 
государственных органов и органов местного 
самоуправления по законодательству о доступе к 
информации? 
Какие мероприятия, когда, для какой аудитории, кто 
выступал тренером и т.д. 

 

8.32. Предоставьте статистику по 2015-2017 гг. (отдельно 
по каждому году): 

a) количество поданных информационных запросов; 

b) количество информационных запросов, которые 
были удовлетворены и по которым информация была 
предоставлена; 

c) количество информационных запросов, по которым 
было отказано в предоставлении информации. 

 

8.33. Какие, по вашему мнению, основные препятствия 
для эффективной реализации права на доступ к 
информации в Кыргызстане?  

 

8.34. Был ли создан единый портал для обеспечения 
проактивной публикации общественно значимой 
информации всеми государственными учреждениями? Если 
нет, то рассматривалась ли такая возможность? 

 

  

8.35. Опишите ход реализации в Кыргызстане Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей в 2015-2017 гг. 

 

8.36. Опишите ход реализации в Кыргызстане Инициативы 
прозрачности сектора строительства в 2015-2017 гг. 

 

  

8.37. Какие меры были предприняты для того, чтобы 
ответственность за диффамацию не ограничивало свободу 
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слова и сообщения о коррупции? 

8.38. Была ли отменена обязанность Генерального 
прокурора защищать честь и достоинство Президента? 

 

8.39. Какие предусмотрены законодательные механизмы 
для предотвращения исков, требующих возмещения 
морального вреда в чрезмерных денежных размерах 
(например, установление размера судебного сбора, 
пропорционального сумме заявленного иска, введение 
непродолжительных сроков исковой давности, 
освобождение от ответственности за оценочные суждения)? 

 

8.40. Было ли проведено обучение судей по этим 
вопросам? 

Предоставьте детали: когда, для какой аудитории, кто 
выступал тренером, кто организовывал, программа тренинга 
и так далее. 

 

8.41. Приведите статистику за 2015-2017 гг. о размере 
денежного возмещения за причиненный моральный вред, 
присужденного к выплате журналистами/СМИ. 

 

  

8.42. Предоставьте нормативные акты, которые 
регулируют публикацию и предоставление информации в 
форме открытых данных (машиночитаемом формате). 

 

8.43. Опишите состояние реализации законодательства о 
доступе к информации в форме открытых данных. 

 

8.44. Какие меры были приняты с начала 2015 года для 
повышения прозрачности и доступности информации о 
бюджетах (их проектах, реализации и т.д.)? 

 

8.45. Какие из следующих государственных реестров (баз 
данных) доступны для открытого общественного доступа: 

a) реестр прав на недвижимое имущество и земельный 
кадастр; 

b) реестр юридических лиц; 

c) информация о бенефициарных собственниках 
компаний; 
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d) реестр транспортных средств. 

8.46. Какие другие важные государственные базы 
данных/реестры открыты для общественного доступа? 

 

8.47. Какие иные важные меры были предприняты с 2015 
года или планируются в сфере доступа к информации? 
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2.5. Добропорядочность в государственных закупках 
Рекомендация № 21 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

1. Доработать и принять полный набор необходимых подзаконных актов в сфере государственных закупок и без дальнейших задержек 
приступить к их реализации. 

2. Укрепить институциональную структуру и потенциал Департамента государственных закупок. 

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

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

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

Вопросы Ответы 

9.1. Опишите меры, предпринятые в 2015-2017 гг., для 
реформирования системы государственных закупок. 

Предоставьте актуальные нормативно-правовые акты в 
сфере госзакупок, в том числе подзаконные акты. 

 

9.2. Опишите меры, предпринятые в 2015-2017 гг., для 
укрепления институциональной структуры и потенциала 
Департамента государственных закупок? 

 

9.3. Какие закупки исключены из сферы регулирования 
Закона о государственных закупках (ЗГЗ)? 

 

9.4. Какая информация о государственных закупках 
публикуется, а какая нет? Каким образом происходит 
опубликование информации? 

 

9.5. Публикуется ли какая-либо информация о закупках, 
которые исключены из сферы регулирования ЗГЗ? 

 

9.6. Какая информация публикуется о закупках, которые 
осуществляются методом из одного источника? 

 

9.7. Публикуются ли закупочные контракты?  

9.8. Доступна ли информация о государственных закупках в  
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виде массивов машиночитаемых данных («открытые 
данные»)?  

9.9. Опишите действующую систему электронных закупок? 
Какие закупки или закупочные действия исключены из 
системы электронных закупок? 

 

9.10. Какие существуют планы по развитию системы 
электронных закупок в Кыргызстане? 

 

9.11. Установлена ли конкурентная процедура закупок - на 
основании закона и в соответствии с международными 
стандартами - для государственных компаний? 

 

9.12. Предоставьте нормативные документы, на основании 
которых осуществляются закупки в государственных 
компаниях. 

 

9.13. Какая информация о закупках в государственных 
компаниях подлежит опубликованию (в какой форме, как 
часто и т.д.)? 

 

9.14. Какие правила регулирует закупки других публичных 
компаний (компании, основанные государством или 
местным органом власти)? 

 

9.15. Каким образом осуществляется планирование 
государственных закупок (на какую временную 
перспективу)? 

 

9.16. Каким образом осуществляется контроль за 
выполнением закупочных контрактов? 

 

9.17. Опишите систему рассмотрения жалоб, связанных с 
закупками, в частности какие органы задействованы в этой 
процедуре. 

 

9.18. Какие решения или действия/бездействие, связанные 
с закупками, не подлежат обжалованию? 

 

9.19. Опишите ресурсы, доступные органу по 
рассмотрению жалоб (количество персонала, его обучение и 
т.д.). 

 

9.20. Предоставьте статистику относительно работы органа 
(органов – если их несколько) по рассмотрению жалоб в 
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2015-2017 гг. (по каждому году отдельно): 

a) количество жалоб с разбивкой по видам решений 
(действий), которые обжаловались; 

b) количество жалоб, принятых к рассмотрению; 

c) количество жалоб, которые были 
отклонены/удовлетворены; 

d) количество закупочных контрактов или решений, 
которые были отменены; 

e) средний срок рассмотрения жалобы. 

9.21. Публикуются ли результаты рассмотрения жалоб?   

9.22. Опишите систему статистического учета и анализа 
данных о:  

a) проведенных закупках; 

b) жалобах и результатах их рассмотрения; 

c) частых нарушениях и мерах ответственности. 

 

9.23. Каким образом материалы указанного 
статистического учета и анализа регулярно обновляются и 
обнародуются? 

 

9.24. Предоставьте статистику общей стоимости и 
количества государственных закупок в 2015-2017 гг. 
(отдельно для каждого года) в разрезе каждого способа 
осуществления закупок и для каждого типа закупок (товаров, 
работ, услуг). 

 

9.25. Предоставьте следующую статистику выполнения 
закупочных контрактов в 2015-2017 гг.:  

a) реальная продолжительность контрактов по 
сравнению с первоначальной; 

b) окончательная цена/стоимость контрактов по 
сравнению с первоначальной ценой/стоимостью. 

 

9.26. Предоставьте статистику по общей стоимости и 
количеству закупок в 2015-2017 гг. (по каждому году) для 
каждого исключения из сферы действия ЗГЗ. 

 

9.27. Предоставьте статистику по общей стоимости и  
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количеству закупок в 2015-2017 гг. (по каждому году) для 
каждого основания для закупок из одного источника. 

9.28. Предоставьте статистику по количеству дел об 
административных и уголовных правонарушениях, 
связанных с коррупцией в государственных закупках, 
которые были инициированы/расследовались/закончены 
решением суда в 2015-2017 гг. 

 

9.29. Какие правила предусмотрены для дисквалификации 
субъектов от участия в ГЗ?  

 

9.30. Предусмотрено ли дисквалификацию от участия в ГЗ 
за совершение коррупционных (связанных с коррупцией) 
правонарушений юридическим лицом или его 
руководством? 

 

9.31. Существует ли возможность обжаловать решение о 
дисквалификации от участия в ГЗ? Опишите 
соответствующую процедуру. 

 

9.32. Предоставьте статистику дисквалификации 
субъектов от участия в ГЗ в 2015-2017 гг. (по каждому году 
отдельно), в том числе: 

a) количество компаний и физических лиц, которые 
были отстранены; 

b) основания для дисквалификации; 

c) обжалование решений о дисквалификации; 

d) количество решений о дисквалификации, которые 
были отменены после обжалования. 

 

9.33. Какая информация о дисквалификации субъектов от 
участия в ГЗ публикуется и каким образом? 

 

9.34. Какие предусмотрены механизмы для 
предотвращения и выявления конфликтов интересов в 
государственных закупках?  

Предоставьте соответствующие нормативные положения и 
информацию о их применении. 

 

9.35. Существует ли механизм антикоррупционных 
деклараций для участников закупок? 
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Опишите детали реализации и нормативные положения. 

9.36. Каким образом гражданское общество вовлечено в 
процесс государственных закупок? 

Проводят ли НПО мониторинг закупок? 

Предоставьте примеры или ссылки на отчеты. 

 

9.37. Какая политика правительства и предпринимаемые 
меры для профессионализации государственных закупок? 

 

9.38. Предоставьте детальную информацию об обучении 
сотрудников, отвечающих за государственные закупки, в 
2015-2017 гг., в частности: 

a) количество тренингов; 

b) целевая аудитория; 

c) кто выступал тренером, какие учреждения 
принимали/организовывали тренинг; 

d) стандартная программа обучения. 

 

9.39. Проводилось ли обучение по вопросам закупок для 
других категорий аудитории (компании, аудиторы и т.д.)? 
Предоставьте детали. 

 

9.40. Какие меры были предприняты для внедрения 
электронных государственных закупок? Какой процент 
тендеров по закупке товаров, работ и услуг осуществляется 
при помощи процедур электронных закупок? 

 

9.41. Какие дальнейшие меры по внедрению электронных 
государственных закупок планируются? 

 

9.42. Предоставьте любую другую информацию о 
значительных мерах (событиях), которые были предприняты 
(случились) в этой сфере в 2015-2017 гг. 
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2.6. Добропорядочность бизнеса 
Рекомендация № 25 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

Укрепить диалог с бизнесом с целью повышения осведомлённости о рисках коррупции и практических мерах преодоления коррупции в бизнес 
секторе, в том числе по продвижению и применению программ соблюдения правил (compliance) с надлежащим учетом передовой международной 
практики и стандартов.  

Вопросы Ответы 

10.1. Каковы наиболее серьезные риски для 
добропорядочности бизнеса в Кыргызстане на 
сегодняшний день? 
Представьте результаты соответствующих исследований. 

 

10.2. Какие меры принимались в 2015-2017 гг. по: 
a) оценке рисков для добропорядочности бизнеса 

государственными органами и другими 
заинтересованными сторонами; 

b) повышению информированности об этих рисках и 
мерах по их предотвращению; 

c)  обучению компаний по идентификации рисков и 
способам предотвращения злоупотреблений и 
коррупции? 

 

10.3. Была ли разработана, на основе анализа рисков, 
государственная политика в области формирования и 
повышения добропорядочности бизнеса? Включена ли 
соответствующая цель в антикоррупционную стратегию 
и/или план действий? 

 

10.4. Если такая стратегия была разработана, то опишите, 
каким образом были разработаны соответствующие 
положения? Опишите процесс в деталях 
(заинтересованные стороны, консультации, другие формы 
сотрудничества). 

 

10.5. Какие меры были предприняты совместно 
государством и бизнесом с целью укрепления 
саморегулирования бизнеса? Например, кодексы 

 



 57 

поведения, внутренний контроль, корпоративные 
программы по соблюдению правил (комплаенс), защита 
обличителей. 

10.6. Проводятся ли исследования с целью 
идентификации и анализа компаний, внедривших 
программы по соблюдению правил (комплаенс)? 

 

10.7. Какие меры развития добропорядочного бизнеса 
используются в программах корпоративного управления 
(правила в отношении конфликта интересов, требования по 
отношению к партнерам, раскрытие информации и 
прозрачность, роль совета директоров, аудита в 
предупреждении коррупции)? 

 

10.8. Является ли принятие мер в области 
добропорядочного бизнеса юридически обязательным?  
Если да, то какие органы осуществляют контроль, каковы 
санкции за нарушение соответствующих положений закона 
(предоставьте статистику за последние три года)? 

 

10.9. Предусмотрены ли внешние каналы сообщения о 
фактах коррупции внутри компаний? Если да, представьте 
статистику о количестве таких сообщений и укажите 
каналы, через которые они поступали. 

 

10.10. Планируется ли создание института бизнес-
омбудсмена в Кыргызстане, в том числе для продвижения 
принципов добропорядочного бизнеса? 

 

10.11. Какие меры предпринимались в 2015-2017 гг. по 
имплементации мер в области добропорядочного бизнеса 
и/или планов по борьбе с коррупцией в публичных 
компаниях в Кыргызстане? 
Под публичными компаниями понимаются компании, 
которые основаны или контролируются 
государственными органами или муниципальными 
органами, в тому числе национальные компании, 
национальные холдинги, национальные управляющие 
компании, национальные фонды. 

 

10.12. В каких публичных компаниях были разработаны 
корпоративные планы по борьбе с коррупцией? 
Предоставьте примеры таких планов. 
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10.13. Существуют ли модели добропорядочного бизнеса 
и/или планов по борьбе с коррупцией для публичных 
компаний, разработанные государством? Если да, какова 
методология их разработки? Представьте соответствующие 
документы. 

 

10.14. Какие иные меры предпринимаются для повышения 
прозрачности, ответственности и предотвращения 
коррупции в публичных компаниях? 

 

10.15. Какая информация о финансировании и 
деятельности публичных компаний доступна 
общественности и в какой форме?  
Какая информация публикуется в инициативном порядке? 

 

10.16. Какова процедура избрания руководства 
публичных компаний? Какова процедура оценки 
выполнения ими своих обязанностей? 

 

10.17. Относятся ли руководство и сотрудники публичных 
компаний к категории публичных служащих? Если да, 
применяются ли к ним общие правила по предотвращению 
конфликта интересов? Представляют ли они декларации об 
активах? 

 

10.18. Какой орган осуществляет контроль в этих областях? 
Каковы санкции? Пожалуйста, представьте статистику о 
наложении санкций на руководителей и сотрудников ГК за 
последние три года. 

 

10.19. Кто и как определяет размер вознаграждение 
руководства публичных компаний? 

 

10.20. Представьте статистику о количестве публичных 
компаний, в том числе по секторам экономики, а также их 
доле в ВВП Кыргызстана. 

 

10.21. Предусмотрено ли стимулирование малых и 
средних предприятий, внедряющих на практике принципы 
добросовестного бизнеса? 

 

10.22. Доступна ли информация о конечных 
бенефициарных владельцах юридических лиц широкой 
общественности (например, путем включения в 
государственный реестр)? 
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10.23. Закреплена ли юридическая обязанность 
внутренних и внешних аудиторов сообщать о фактах 
коррупции внутри компаний?  
Представьте текст соответствующих положений. 

 

10.24. Установлены ли четкие правила информирования о 
фактах коррупции внутри компаний? 

 

10.25. Проводятся ли исследования с целью 
идентификации компаний, внедривших программы по 
защите лиц, сообщающих о злоупотреблениях и фактах 
коррупции внутри компаний? 

 

10.26. Проводятся ли исследования с целью 
идентификации компаний, внедривших программы по 
обучению сотрудников мерам по укреплению 
добропорядочности и противодействию коррупции? 

 

10.27. Какова роль бизнес ассоциаций в продвижении 
принципов добропорядочного бизнеса (например, в 
изучении коррупционных рисков, распространении 
хороших практик, повышении информированности и 
обучении, создании эффективных механизмов сообщения о 
коррупции, инициирования и поддержки коллективных 
действий)? 

 

10.28. Какова роль государства и, в частности, 
антимонопольного органа, в продвижении принципов 
добропорядочного бизнеса? Опишите уже предпринятые 
или планируемые меры в этой области. 

 

10.29. Сообщите о других важных принятых или 
планируемых мерах в этой области? 
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Глава 3. Уголовная ответственность за коррупцию и ее применение 

3.1. Уголовное законодательство о борьбе с коррупцией 
Рекомендация № 6 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

1. Гармонизировать Уголовный кодекс, Закон о противодействии коррупции, Кодекс об административных правонарушениях и другие 
законодательные акты в области борьбы с коррупцией на основе их тщательного сравнительного анализа  

2. Пересмотреть Закон о противодействии коррупции, упорядочив его положения, обеспечив возможность его применения на практике и 
согласованность с другими законами  

3. Установить уголовную ответственность за все элементы составов преступлений взяточничества (в публичном и частном секторах) 
согласно международным стандартам, в том числе за предложение и обещание, просьбу и принятие предложения или обещания взятки, 
использование посредников, получение выгоды третьими лицами, неправомерную выгоду в нематериальной форме, автономное и единое 
понятие «должностного лица»  

4. Предусмотреть Уголовным кодексом ответственность за торговлю влиянием, пересмотреть формулирования преступлений 
злоупотребления и превышения властью, обеспечив, чтобы они не были чрезмерно широкими в нарушение требований правовой 
определенности; отменить ответственность за «коррупцию»  

5. Внести в законодательство ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения и обеспечить ее применение на 
практике  

6. Пересмотреть положения о деятельном раскаянии в соответствии с международными стандартами.  

Вопросы Ответы 

Составы преступлений и толкование 

11.1. Опишите изменения, принятые в 
законодательстве относительно коррупционных 
преступлений с марта 2015 года. 

 

11.2. Какие меры были предприняты для 
гармонизации Закона о противодействии коррупции, 
Уголовного кодекса, Кодекса об административных 
правонарушениях? 

 

11.3. Какие меры были предприняты для пересмотра 
Закона о противодействии коррупции с целью 
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упорядочивания его положений, обеспечения 
возможности его применения на практике и 
согласованности с другими законами? 

11.4. Предоставьте материалы по толкованию 
положений о коррупционных преступлениях (научные 
комментарии, разъяснения Верховного суда, 
обобщения судебной практики и т.д.). 

 

11.5. Каким образом будет квалифицироваться 
устное предложение взятки, если взяткодатель не 
предпринял никаких других шагов для завершения 
коррупционной сделки?  

 

11.6. Необходимо ли для обвинения/осуждения за 
взяточничество доказательство того, что взятка 
повлияла на служащего? Например, считается ли 
преступление совершенным, если взяткодатель, 
который участвовал в государственных закупках, был 
лучшим претендентом и мог выиграть тендер и без 
взятки? 

Обоснуйте свой ответ положениями законодательства 
и судебной практикой.  

 

11.7. Требуется ли для доказательства преступного 
намерения или других элементов субъективной 
стороны коррупционного преступления наличие 
прямых доказательств или возможно выведение такого 
намерения из объективных фактических 
обстоятельств?  

Предоставьте, по крайне мере, один пример реального 
дела, где были использованы косвенные 
доказательства. 

 

11.8. Предоставьте примеры реальных дел (если 
существуют), которые расследовались и 
преследовались: 

a) коммерческий подкуп; 

b) использование посредников; 
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c) дача/получение взятки в интересах третьих лиц; 

d) получение/дача взятки высшим должностным 
лицом. 

Опишите 1-2 дела по каждому пункту 
(анонимизировано, если необходимо) – опишите 
преступление, преступника, следственные меры, 
результаты дела (стадию расследования, уголовного 
преследования или судебного рассмотрения, меры 
наказания, если был вынесен приговор), с какими 
проблемами столкнулись следователи/прокуроры.  

11.9. Какие должностные лица, которые выполняют 
государственные функции, не являются субъектами 
ответственности по коррупционным преступлениям? 

 

11.10. Какие шаги были предприняты для 
установления эффективной и действенной 
ответственности юридических лиц за коррупционные 
преступления с пропорциональными санкциями? 

Предоставьте материалы рассмотрения этого вопроса. 

 

Подкуп иностранных должностных лиц 

11.11. Предоставьте определение иностранного 
должностного лица, должностного лица 
международной организации. 

 

11.12. Какие правила относительно юрисдикции 
Кыргызстана установлены относительно 
преследования за коррупционные деяния иностранных 
должностных лиц? 

 

11.13. Подлежит ли ответственности по УК 
Кыргызстана гражданин Кыргызстана, который 
совершил подкуп (дачу взятки) иностранного 
должностного лица на территории другой страны? Если 
да, то при каких условиях? Обоснуйте со ссылками на 
законы и практику. 

 

11.14. Подлежит ли ответственности по УК  
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Кыргызстана иностранный гражданин, который 
совершил подкуп (дачу взятки) на территории 
Кыргызстана? Обоснуйте со ссылками на законы и 
практику. 

11.15. Подлежит ли ответственности по УК 
Кыргызстана иностранный гражданин, который 
получил взятку на территории другой страны от 
гражданина Кыргызстана? Обоснуйте со ссылками на 
законы и практику. 

 

11.16. Сколько дел о даче взятки иностранному 
должностному лицу в 2015-2017 гг. было (а) открыто, 
(б) передано в суд, (в) вынесено приговор?  

 

11.17. Какие меры наказания были применены по 
указанным делам? 

 

11.18. Если существуют, предоставьте примеры 
реальных дел о подкупе иностранного должностного 
лица. 

Опишите 1-2 дела по каждому пункту 
(анонимизировано, если необходимо) – опишите 
преступление, преступника, следственные меры, 
результаты дела (стадию расследования, уголовного 
преследования или судебного рассмотрения, меры 
наказания, если был вынесен приговор). 

 

11.19. С какими проблемами столкнулись 
следователи/прокуроры при расследовании дел о 
подкупе иностранных должностных лиц? 

 

11.20. По вашему мнению, какие меры 
(законодательные или другие) следует предпринять 
для обеспечения эффективного уголовного 
преследования дел о подкупе иностранных 
должностных лиц? 

 

  

Конфискация 

Рекомендация № 8 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 



 64 

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

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

11.21.  Были ли внесены изменения в действующий 
порядок конфискации имущества и доходов так, чтобы 
он предусматривал конфискацию всех средств и 
доходов, полученных в результате любых 
коррупционных преступлений, вне зависимости от 
степени их тяжести и обеспечить их применение на 
практике? Предоставьте актуальные текст положений о 
конфискации. 

 

11.22.  Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. (по 
каждому году отдельно) по аресту и конфискации в 
делах о коррупционных преступлениях, в том числе: 

a) размер взяток и других предметов 
преступлений, которые были конфискованы по 
каждому составу преступления; 

b) размер доходов от преступления, которые были 
конфискованы по каждому составу 
преступления; 

c) размер денежных средств/другого имущества, 
которые были арестованы на время уголовного 
преследования/судебного рассмотрения по 
каждому составу коррупционного 
преступления. 

 

11.23. Была ли предусмотрена конфискация у третьих 
лиц, которые знали или должны были знать о 
преступном происхождении имущества, а также 
защита добросовестных приобретателей имущества, 
которое подлежит конфискации? Предоставьте 
соответствующие положения. 

 

11.24. Предусмотрено ли гражданско-правовую  
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конфискация доходов, полученных от коррупционных 
преступлений? 

11.25. Была ли рассмотрена возможность изменения 
на обратное бремени доказывания в производстве по 
конфискации? Предоставьте материалы такого 
рассмотрения. 

 

11.26. С какими проблемами сталкиваются 
следователи или прокуроры при аресте или 
конфискации имущества по коррупционным делам? 

 

  

Сроки давности 

11.27. Предоставьте информацию (в виде таблицы) об 
установленных уголовным законом сроках 
давности за каждый состав коррупционного 
преступления. 

 

11.28. Являются ли установленные сроки давности 
достаточными для обеспечения эффективного 
уголовного преследования коррупционных 
преступлений? 

 

11.29. Какие предусмотрены основания для 
прерывания и/или приостановления сроков 
давности за коррупционные преступления? 

 

11.30. Предоставьте статистику количества уголовных 
дел по коррупционным преступлениям, которые 
были прекращены в связи с истечением сроков 
давности в 2015-2017 гг. (за каждый год отдельно 
по каждому составу преступления). 

 

Иммунитеты 

Рекомендация № 9 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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;  
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- упорядочить процедуры снятия неприкосновенности депутатов парламента, Генерального прокурора и Омбудсмена.  

11.31. Опишите какие иммунитеты от уголовного 
преследования предоставлены государственным 
должностным лицам (служащим): каким должностным 
лицам, неприкосновенность от каких 
действий/решений, на какой период предоставляется, 
являются ли иммунитеты функциональными. 

Предоставьте соответствующие законодательные 
положения по каждой категории лиц. 

 

11.32. Опишите процедуру снятия 
неприкосновенности для каждой категории лиц (или 
предоставьте соответствующие законодательные 
положения). 

 

11.33. Какие критерии используются при принятии 
решения о снятии неприкосновенности? 

 

11.34. Как обеспечивается прозрачность и 
эффективность процедуры снятия 
неприкосновенности? 

 

11.35. Возможен ли арест лица с иммунитетом на 
месте совершения преступления (или сразу после 
этого)? 

Какие условия для такого ареста? 

 

11.36. Какие меры были приняты для выполнения 
предыдущей рекомендации? 

 

11.37. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг.: 

a) количество лиц, с которых был снят иммунитет 
(отдельно для каждого года и по каждой 
категории лиц); 

b) количество запросов о снятии 
неприкосновенности, которые были отклонены 
(отдельно для каждой категории лиц); 

c) среднее количество времени с момента подачи 
запроса о снятии неприкосновенности и 
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принятия решения по такому запросу (отдельно 
для каждой категории лиц). 

11.38. Какие следственные меры могут применяться к 
лицам с иммунитетом без снятия неприкосновенности 
и какие меры запрещены? 

Предоставьте информацию по каждой категории лиц, 
которые пользуются иммунитетом. 

 

Деятельное раскаяние 

11.39. Какие обязательные условия для применения 
освобождения от ответственности по пункту 3 
примечания к статье 314 УК? 

 

11.40. Предусмотрено ли освобождение от 
ответственности в связи с деятельным раскаянием? 

 

11.41. Применяется ли положения пункта 2 
примечания к статье 314 УК автоматически? 

 

11.42. Какие предусмотрены гарантии против 
злоупотребления указанными положениями? 

 

11.43. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. 
(отдельно по каждому году) по количеству дел о 
коррупционных преступлениях, в которых было 
применено пункт 3 примечания к статье 314 УК. 

 

  

3.2. Процедуры расследования и уголовного преследования 

Рекомендация № 10 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

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

 
Рекомендация № 11 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 
 

1. Для облегчения раскрытия и расследования сложных коррупционных правонарушений увеличить потенциал следователей 
правоохранительных органов и органов прокуратуры, повысить уровень их инициативности, в частности путем более широкого 
использования аналитических методов  

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

Выявление 

12.1. Какие источники информации используются 
для выявления коррупционных дел? 

 

12.2. Могут ли использоваться анонимные 
сообщения для начала расследования дела о 
коррупции? 

 

12.3. Сколько дел о коррупции было открыто в 2015-
2017 гг. на основании сообщений о подозрительных 
транзакциях, поданных в орган финансового 
мониторинга? 

 

12.4. Опишите условия и процедуру получения 
правоохранительными органами информации от 
органа финансового мониторинга по конкретному лицу 
или финансовой операции? 

 

12.5. Предоставьте определение политических 
деятелей (Politically Exposed Persons) согласно 
законодательству о противодействии легализации 
преступных доходов. 

 

12.6. Проводились ли в 2015-2017 годах совместные 
семинары или тренинги для работников 
правоохранительных органов, прокуроров и органа 
финансового мониторинга по теме сотрудничества 
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между ними, расследования определенного вида 
преступлений, в частности коррупционных? 

Предоставьте детали (количество, темы, кто проводили 
и т.д.). 

12.7. Предоставьте статистику за 2015-2017 гг. об 
источниках информации, которые использовались для 
выявления коррупционных преступлений. 

 

12.8. Какие меры были предприняты со времени 
предыдущего раунда для обеспечения тесного 
взаимодействия органа финансовой разведки с 
правоохранительными органами с целью выявления 
моделей возможной коррупции и организации 
эффективного обмена информацией и направления 
сведений о мерах, принятых правоохранительными 
органами на основании отчетов о подозрительных 
транзакциях?  

 

12.9. Были ли устранены юридические препятствия, 
что позволило бы использовать направляемые в 
правоохранительные органы отчеты о подозрительных 
транзакциях в качестве доказательств в тех случаях, 
когда они касаются национальной информации? 
Предоставьте подтверждение. 

 

Расследование и уголовное преследование 

12.10. Опишите основания и порядок получения 
доступа сотрудников правоохранительных органов к:  

a) банковской информации частных лиц, юрлиц, 
предпринимателей; 

b) финансовым отчетам; 

c) коммерческой информации юрлиц. 

Предоставьте соответствующие положения 
законодательства 

 

12.11. Какие доказательства (информация) должны 
быть предоставлены для раскрытия банковской 
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тайны? 

12.12. Какие препятствия существуют для 
правоохранительных органов при получении доступа к 
финансовой информации? 

 

12.13. Какие меры были предприняты со времени 
предыдущего раунда мониторинга для того, чтобы 
обеспечить эффективный доступ сотрудников 
правоохранительных органов к банковской тайне, 
налоговой и таможенной информации, в том числе до 
формального возбуждения уголовного дела, при этом 
обеспечив гарантии надлежащей защиты 
персональных данных?  

 

12.14. Были ли согласованы положения о доступе к 
банковской информации в Законе о банковской тайне 
и в Уголовно-процессуальном кодексе? Предоставьте 
текст измененных положений. 

 

12.15. Каким образом на практике устанавливается 
наличие банковских счетов физического или 
юридического лица в тех или иных банках? 

 

12.16. Предоставьте статистику использования 
совместных следственных групп в делах о 
коррупционных преступлениях в 2015-2017 гг. 

 

12.17. Предоставьте статистику по 2015-2017 гг. 
относительно заключения процессуальных 
соглашений в делах о коррупционных преступлениях: 
количество различных сделок (соглашений), по каким 
статьям, предмет сделки. 

 

12.18. Какие основания для передачи прокурором 
дела от одного следователя (следственного органа) 
другому?  

Предоставьте соответствующие нормативные 
положения и статистику по коррупционным делам за 
2015-2017 гг. 

 

Международное сотрудничество 
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Вопросы Ответы 

12.19. Предоставьте следующую статистику 
относительно взаимной правовой помощи в 2015-
2017 гг. (по каждому году отдельно) 

a) количество исходящих запросов ВПП в другие 
страны относительно коррупционных 
преступлений; 

b) количество исходящих запросов правовой 
помощи для поиска, ареста, конфискации и 
возвращения имущества за границей по 
коррупционным преступлениям;  

c) стоимость имущества (в долларах США и евро), 
которые были возвращены из других стран в 
Кыргызстан в результате оказания ВПП по 
коррупционным преступлениям; 

d) количество входящих запросов ВПП из других 
стран относительно коррупционных 
преступлений; 

e) количество входящих запросов правовой 
помощи для поиска, ареста, конфискации и 
возвращения имущества за границей по 
коррупционным преступлениям; 

f) стоимость имущества (в долларах США и евро), 
которые были возвращены в другие страны в 
результате оказания Кыргызстаном ВПП по 
коррупционным преступлениям; 

g) количество запрошенных и выполненных 
экстрадиций из Кыргызстана и в Кыргызстан по 
коррупционным преступлениям. 

 

12.20. Предоставьте описание примеров, по крайней 
мере, трех реальных случаев предоставления ВПП в 
коррупционных делах после марта 2015 года, в том 
числе выполнение запросов (если такие были) в делах 
об ответственности юридических лиц, конфискации, 
возвращении активов. 
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12.21. Какие существуют юридические и 
практические проблемы с получением или 
предоставлением ВПП? 

Существуют ли проблемы с какими-либо конкретными 
странами? 

 

12.22. Может ли Кыргызстан оказывать помощь путем 
видеоконференций, создания совместных 
следственных групп? 

 

12.23. Кто определен как центральный орган (органы) 
Кыргызстана для предоставления ВПП? 

 

12.24. Какие ресурсы доступны такому органу 
(органам): количество сотрудников, количество 
переводчиков, владение языками сотрудниками, 
прохождение ими обучения и т.д. 

 

12.25. Предоставьте информацию о других важных 
мерах, которые были предприняты в этой области. 

 

 

 

3.3. Правоприменение  

Статистика, санкции 

Рекомендация № 7 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

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

Рекомендация № 13 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

13.1. Предоставьте следующую статистику 
относительно расследования, уголовного 
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преследования и судебного рассмотрения дел о 
коррупционных преступлениях за каждый год в 2015-
2017 гг., в частности: 

Количество уголовных производств (i) открытых, (ii) где 
обвинительный акт был направлен в суд, (iii) 
прекращенных прокурором, (iv) с вынесенным судом 
приговором для таких преступлений (для каждой 
категории отдельно): 

a) Коррупция 

b) Дача взятки, 

c) Получение взятки, 

d) Коммерческий подкуп, 

e) Злоупотребление полномочиями, 

f) Превышение власти или должностных 
полномочий, 

g) Посредничество во взяточничестве, 

h) Незаконное обогащение, 

i) Отмывание денег, 

j) Присвоение или растрата имущества, 

k) Другие коррупционные преступления (укажите 
какие именно). 

13.2. Если возможно, предоставьте разбивку 
коррупционных деяний по секторам (образование, 
здравоохранение, налоги, таможня, закупки и т.д.) за 
2015-2017 гг. 

 

13.3. Приведите статистику по применению в 2015-
2017 гг. пункта 3 примечания к статье 314 УК. 

 

13.4. Предоставьте по каждому указанному выше 
составу преступления статистику по санкциям, которые 
были применены, в частности: 

a) количество лиц, приговоренных к лишению 
свободы, и средний срок лишения свободы;  

b) количество лиц, приговоренных к ограничению 
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свободы; 

c) количество лиц, приговоренных к 
исправительным работам; 

d) количество лиц, приговоренных к выплате 
штрафа и средний размер такого штрафа; 

e) количество лиц, которые были освобождены 
условно от наказания. 

Предоставьте такую информацию за каждый год в 
2015-2017 гг. 

13.5. Предоставьте статистику по каждому году в 
2015-2017 гг.: 

Количество таких высокопоставленных должностных 
лиц, осужденных за получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, отмывание денег 
(для каждого преступления и каждого типа лиц 
отдельно): 

a) министры, другие руководители органов 
исполнительно власти, 

b) заместители министров, заместители других 
руководителей органов исполнительно власти, 

c) члены парламента, 

d) судьи, 

e) прокуроры, 

f) акимы, 

g) другие высшие должностные лица (укажите, 
какие именно). 

 

13.6. Предоставьте примеры реальных 
коррупционных дел против высокопоставленных 
должностных лиц, где следствие было начато, 
предъявлено обвинение или приговор был вынесен 
после марта 2017 года.  

Опишите 3 и более дел (анонимизировано, если 
необходимо) – опишите преступление, преступника, 
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следственные меры, результаты дела (стадию 
расследования, уголовного преследования или 
судебного рассмотрения, меры наказания, если был 
вынесен приговор). 

13.7. Обеспечен ли свободный доступ через 
Интернет к периодически обновляемой детальной 
статистической информации об уголовных и других 
коррупционных правонарушениях, в частности о:  

a) количестве сообщений о таких 
правонарушениях,  

b) количестве зарегистрированных дел,  

c) результатах их расследования и уголовного 
преследования,  

d) результатах рассмотрения в судах (среди 
прочего, в разрезе примененных мер 
наказания, категорий осужденных лиц в 
зависимости от занимаемых должностей и 
места работы).  

 

13.8. Проводится ли анализ уголовной статистики по 
коррупционным преступлениям для выявления 
соответствующих тенденций и причин их изменения? 
Если да, предоставьте результаты такого анализа. 

 

13.9. Публикуется ли упомянутый анализ статистики?   

13.10. Какие изменения были внесены в 2015-29017 гг. 
в санкции за коррупционные преступления для 
обеспечения их эффективности, пропорциональности и 
действенности, с устранением коррупционных рисков?  

 

 

 3.4. Специализированные антикоррупционные органы правоприменения, суды 

Рекомендация № 12 Отчета о третьем раунде мониторинга Кыргызстана: 

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

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

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

4. Обеспечить финансирование для осуществления программ по защите свидетелей.  

Вопросы Ответы 

14.1. Опишите систему следственных органов 
Кыргызстана и их подследственность. 

 

14.2. Имеют ли следователи особый статус по 
сравнению с другими сотрудниками 
правоохранительных органов? 

Предоставьте соответствующие законодательные 
положения. 

 

14.3. Как обеспечивается автономия следователей 
(внутри следственных органов и внешне)? 

 

14.4. Существуют ли специализированные 
следственные антикоррупционные органы 
(подразделения)? 

 

14.5. Опишите их статус и компетенцию 
(полномочия) и предоставьте нормативные акты, 
которые регулируют их работу. 

 

14.6. Как обеспечивается независимость 
специализированного антикоррупционного 
следственного органа: 

a) какому органу подчиняется, перед кем 
отчитывается? 

b) правовая основа, например, закон, акт 
правительства, акт руководителя органа? 

c) кто принимает решение о структуре, штатной 
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численности, наборе персонала и функциях 
органа? 

d) существует ли специальная процедура для 
отбора, назначения и увольнения главы органа? 
Закрепленный срок его полномочий? Какие 
основания для увольнения главы органа? 

e) предусмотрена ли специальная процедура для 
отбора, назначения и увольнения персонала 
органа? 

f) кто имеет полномочие открыть дело, закрыть 
его, передать в другой орган, если это дело в 
компетенции специализированного 
антикоррупционного следственного органа? 

g) как обеспечивается бюджетная автономия? 

h) кто принимает решение о размере заработной 
платы и поощрениях для персонала? 

i) предусмотрены ли другие специальные меры 
для предотвращения незаконного 
политического влияния на деятельность такого 
органа? 

14.7. Как обеспечивается подотчетность такого 
специализированного антикоррупционного 
следственного органа: 

a) Какие обязательные отчеты о деятельности, их 
регулярность, содержание, кому подаются; 

b) Какие из этих отчетов публикуются? 

c) Предусмотрен ли специальный механизм 
парламентского контроля? 

d) Предусмотрен ли специальный механизм 
общественного контроля? 
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14.8. Имеет ли такой специализированный 
антикоррупционный следственный орган достаточные 
ресурсы, а именно предоставьте информацию о: 

a) Количество оперативных, следственных и 
административных сотрудников; 

b) Образование, стаж оперативных и 
следственных сотрудников; 

c) Количество собственных экспертов в 
неюридических сферах (финансовые 
расследования, бухгалтерия, ИТ и т.д.); 

d) Возможность привлекать других экспертов, 
бюджет и процедура для такого привлечения;  

e) Годовой бюджет; 

f) Какое обучение (повышение квалификации) 
предусмотрено для персонала, количество 
тренингов и количество сотрудников, которые 
его проходят, темы тренингов. 

 

14.9. Была ли внедрена специализация прокуроров 
по надзору за следствием и представлением в суде дел 
о коррупционных преступлениях? Каким образом? 

Предоставьте соответствующие нормативные 
документы и структуру органов прокуратуры.  

 

14.10. Предусмотрена ли какая-либо специализация 
судей по коррупционным делам? 

 

14.11. Предоставьте информацию о проводимом 
обучении по применению антикоррупционного 
законодательства для должностных лиц 
правоохранительных органов и прокуроров? 

Предоставьте такую информацию: 

a) Количество тренингов в год; 

b) Кто принимал участие; 

c) Кто выступал тренером, какое учреждение 
выступало организатором; 
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d) Форма тренингов (лекции, кейсы, ролевые игры 
и т.д.); 

e) Предоставьте стандартную программу 
тренинга; 

f) Количество лиц, которые прошли обучение. 

14.12. Какое обучение было предоставлено судьям в 
2015-2017 гг. по рассмотрению дел о коррупционных 
преступлениях? Предоставьте такую информацию: 

g) Количество тренингов в год; 

h) Кто принимал участие; 

i) Кто выступал тренером, какое учреждение 
выступало организатором; 

j) Форма тренингов (лекции, кейсы, ролевые игры 
и т.д.); 

k) Предоставьте стандартную программу 
тренинга; 

l) Количество судей, которые прошли обучение. 

 

14.13. Какие были предприняты меры для 
обеспечения единообразной судебной практики по 
вопросу использования результатов специальных 
оперативно-розыскных мероприятий в качестве 
доказательств в суде по делам о коррупции? Были ли 
внесены какие-либо изменения в законодательство в 
этом направлении? Предоставьте их текст. 

 

14.14. Было ли урегулировано в законе проведение 
имитации дачи или получения взятки? Были ли 
разработать четкие инструкции для сотрудников 
правоохранительных органов в соответствии со 
стандартами в области прав человека? Предоставьте 
тексты изменений в закон и инструкций. 

 

14.15. Созданы ли подразделения внутреннего 
расследования в таких органах: 

a) полиция; 
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b) прокуратура; 

c) суды; 

d) антикоррупционный следственный орган; 

e) налоговая администрация; 

f) таможня; 

g) органы государственных закупок; 

h) органы приватизации; 

i) другие. 

14.16. Какие основные функции и полномочия таких 
подразделений? 

 

14.17. Какой статус таких подразделений и порядок 
назначение и увольнения их руководителей? 

 

14.18. Предоставьте информацию о финансировании 
программ по защите свидетелей в 2015-2017 гг. (суму 
средств, которые были выделены, сумму средств, 
которые были использованы, за каждый год отдельно) 

 

14.19. Предоставьте информацию о других важных 
мерах, которые были предприняты или планируются в 
этой области. 

 

 


