


• Коррупция - умышленные деяния, 

состоящие в создании противоправной 

устойчивой связи одного или нескольких 

должностных лиц, обладающих властными 

полномочиями, с отдельными лицами или 

группировками в целях незаконного 

получения материальных, любых иных благ 

и преимуществ, а также предоставление 

ими этих благ и преимуществ физическим 

и юридическим лицам, создающие угрозу 

интересам общества или государства.



• Противодействие коррупции - деятельность 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий:

• 1) по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции);

• 2) по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией);



 3) по минимизации, ликвидации 

последствий коррупционных 

правонарушений;

 4) по оказанию содействия в выявлении, 

предупреждении, пресечении, раскрытии 

и расследовании коррупционных 

правонарушений.



 1) обеспечение и защита основных прав и 

свобод человека и гражданина;

 2) законность;

 3) публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления;



 4) недопустимость какой-либо 

дискриминации, ущемления прав и свобод 

по мотивам происхождения, пола, расы, 

национальности, языка, вероисповедания, 

политических и религиозных убеждений 

или по каким-либо иным условиям и 

обстоятельствам личного или 

общественного характера;



• 5) обеспечение защиты чести, достоинства 

и деловой репутации личности и 

гражданина;

• 6) обеспечение правовой регламентации 

деятельности системы органов 

государственной власти, законности и 

гласности их деятельности, 

государственного и общественного 

контроля;



 7) совершенствование структуры 

государственного аппарата, аппарата 

органа местного самоуправления, 

кадровой работы и процедуры решения 

вопросов, обеспечивающих защиту прав и 

свобод, законных интересов 

государственных и муниципальных 

служащих;



• 8) недопустимость делегирования 

полномочий по государственному 

регулированию и контролю за 

предпринимательской деятельностью 

физическим и юридическим лицам, не 

уполномоченным осуществлять такую 

деятельность;

• 9) неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений;



• 10) обеспечение безопасности граждан, 

оказывающих содействие в борьбе с 

правонарушениями, связанными с 

коррупцией;

• 11) взаимное сотрудничество Кыргызской 

Республики с иностранными 

государствами, международными 

организациями, институтами гражданского 

общества и физическими лицами.



• 1) государственные и муниципальные 
служащие, включая лиц, занимающих 
политические, специальные и высшие 
административные должности 
государственной и муниципальной службы, 
а также Председатель Национального 
банка Кыргызской Республики и его 
заместители, члены Правления 
Национального банка Кыргызской 
Республики, служащие Национального 
банка Кыргызской Республики, 
совершившие коррупционные 
правонарушения;



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



 1. Противодействие коррупции обязаны 

осуществлять все государственные органы 

и органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные 

служащие в пределах своих функций и 

полномочий. 



 Руководители министерств, 

государственных комитетов, 

административных ведомств, органов 

местного самоуправления и юридических 

лиц независимо от их форм собственности, 

а также граждане оказывают содействие и 

необходимую помощь уполномоченным 

подразделениям по противодействию 

коррупции.



 2. Выявление, предупреждение и 

пресечение коррупционных 

правонарушений и привлечение лиц, 

виновных в их совершении, к 

ответственности в пределах своей 

компетенции осуществляются 

правоохранительными органами.



Президент Кыргызской Республики 

определяет основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции.



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

• Правительство Кыргызской Республики 
распределяет основные функции и задачи 
между органами исполнительной власти, 
осуществляющими 
противодействие коррупции.



• Генеральный прокурор Кыргызской 
Республики и уполномоченные им 
прокуроры в пределах своих полномочий 
координируют деятельность 
правоохранительных, фискальных и других 
государственных органов Кыргызской 
Республики, органов государственного 
управления и местного самоуправления по 
вопросам борьбы с коррупцией, 
осуществляет сбор и анализ информации о 
состоянии коррупции в системе 
государственного управления и местного 
самоуправления, 



• оценивают эффективность принимаемых 

мер, степень исходящих 

от коррупции угроз национальной 

безопасности, в случае необходимости 

вносят соответствующие предложения на 

рассмотрение секретариата Совета 

безопасности Кыргызской Республики, а 

также реализуют иные полномочия в 

области противодействия коррупции, 

установленные законодательством 

Кыргызской Республики.



Министерство юстиции Кыргызской 

Республики через средства массовой 

информации или через Интернет-ресурсы 

осуществляет правовую пропаганду, 

расширение и распространение знаний по 

вопросам предупреждения коррупции 

среди населения.



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



• 1. Граждане Кыргызской Республики, 

претендующие на государственную и 

муниципальную службу, добровольно 

принимают на себя установленные 

настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами 

ограничения в целях недопущения 

коррупционных правонарушений. При этом 

они ставятся в известность о правовых 

последствиях запрещаемых действий в 

соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики.



 2. Принятие ограничений отражается в 

письменном обязательстве. Непринятие 

ограничений (полностью или частично) 

влечет за собой отказ в приеме на работу 

на государственную и муниципальную 

службу.



• 1) неправомерное вмешательство в 

деятельность других государственных 

органов, органов местного самоуправления 

и юридических лиц;



 2) использование своих полномочий при 

решении вопросов, затрагивающих их 

личные интересы, интересы близких 

родственников (родителей, детей, 

супруги(а), братьев и сестер) или 

свойственников (родителей братьев, 

сестер и детей супругов);



• 3) предоставление непредусмотренных 

законом преимуществ лицу при 

поступлении и продвижении его в 

государственной или муниципальной 

службе;

• 4) оказание неправомерного предпочтения 

физическим и юридическим лицам при 

подготовке и принятии решений, 

затрагивающих интересы данных лиц;



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

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



• 7) необоснованный отказ физическим и 

юридическим лицам в информации, 

предоставление которой предусмотрено 

законом, несвоевременное ее 

предоставление или передача 

недостоверной либо неполной 

информации;

• 8) требование от физических или 

юридических лиц информации, 

предоставление которой не предусмотрено 

законом;



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

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



• 11) участие в азартных играх денежного 
или иного имущественного характера с 
вышестоящими или нижестоящими либо 
находящимися в иной зависимости по 
службе или работе должностными лицами;

• 12) делегирование полномочий на 
государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 
физическим и юридическим лицам, 
осуществляющим такую деятельность, а 
также контроль за ней, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Кыргызской Республики.



• 1. Кыргызская Республика в соответствии с 
Конвенцией ООН против коррупции, 
международными договорами Кыргызской 
Республики, а также на условиях взаимности 
сотрудничает в сфере 
противодействия коррупции с иностранными 
государствами, их правоохранительными 
органами, специальными службами, судами и 
международными организациями в целях:

• 1) укрепления сотрудничества с иностранными 
государствами, международными и иными 
неправительственными организациями в 
области борьбы с коррупцией;



 2) расширения взаимодействия 

правоохранительных органов и 

специальных служб Кыргызской 

Республики с аналогичными структурами 

иностранных государств, осуществление 

совместных мероприятий с целью 

выявления, предупреждения и 

пресечения коррупционных действий;



• 3) сближения национальных законодательств в 
сфере борьбы с коррупцией в части вопросов 
государственного присутствия в экономике, 
введения международных стандартов 
бухгалтерского учета, подготовки кадров, 
взаимодействия в разработке 
антикоррупционных программ, выработке и 
реализации пропагандистских мер;

• 4) установления лиц, подозреваемых 
(обвиняемых) в 
совершении коррупционных деяний, их 
местонахождения, а также местонахождения 
других лиц, причастных 
к коррупционным деяниям;



• 5) выявления имущества, полученного в 
результате 
совершения коррупционных деяний или 
служащего средством их совершения, 
выявления или отслеживания доходов от 
преступлений, имущества, средств 
совершения преступлений или других 
предметов для целей доказывания;

• 6) обмена информацией по вопросам 
противодействия коррупции, изучения, 
обобщения и внедрения международной 
практики борьбы с "теневой экономикой" 
и коррупцией;



 7) оказания любого иного вида помощи, не 

противоречащего внутреннему 

законодательству Кыргызской Республики;

 8) координации деятельности по 

противодействию коррупции.



• Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

определяет обоснованность и 

целесообразность государственных 

расходов и осуществляет парламентский 

контроль за эффективностью 

использования бюджетных средств, 

направленных на финансирование и 

материально-техническое обеспечение 

деятельности по 

противодействию коррупции.



 Спасибо за внимание!


