


Решения руководства страны
• В 2011 году органами государственной власти 

Кыргызской Республики приняты меры, которые 
позволили усилить борьбу с организованной 
преступностью. Однако, действующая 
правоохранительная система проявила 
неспособность противостоять распространению 
коррупции и должностных преступлений в высших 
эшелонах власти.

• Указ Президента Кыргызской Республики «Об образовании 
Антикоррупционной службы в Государственном комитете 
национальной безопасности Кыргызской Республики» от 14 декабря 
2011 года УП №27



Решения руководства страны
 Государственное управление теряет свою 

эффективность в результате деятельности 
коррумпированных чиновников. Вследствие этого 
остается низким доверие к государству со стороны 
населения, отечественных и иностранных 
инвесторов, наносится урон авторитету 
Кыргызстана в мировом сообществе.



Решения руководства страны
• Государственная стратегия антикоррупционной 

отражает политическую волю руководства страны. 
Положения Стратегии направлены на устранение 
коренных причин коррупции в обществе, 
определяет приоритеты, последовательность и 
пути достижения комплексной цели - снижения 
уровня коррупции в обществе.

• Указ Президента Кыргызской Республики «О 
Государственной стратегии антикоррупционной политики 
Кыргызской Республики и мерах по противодействию 
коррупции» от 2 февраля 2012 года УП № 26



Решения руководства страны
 Стратегия - способ достижения цели, она отражает 

сущность и характер приоритетной деятельности 
государства на намеченном пути развития страны, 
определяет необходимые для этого ресурсы, их 
распределение, координацию и соответствующее 
планирование.



Виды коррупционных 
проявлений:
 - по форме совершения (бытовая, системная, 

смешанная);

 - по характеру действий (связана с исполнением 
законов, действующих в упрощенном порядке);

 - по способу совершения (получатель провоцирует 
или вымогает, а также силовое воздействие -
наезды).



Цель АКС ГКНБ
 В целях борьбы с преступлениями коррупционного 

характера в стране, а также для объединения 
антикоррупционных усилий государства, 
гражданского общества, бизнес-структур и 
международных организаций в Кыргызской 
Республике создана Антикоррупционная служба 
Государственный комитет национальной 
безопасности КР 



Общественная поддержка
 Общественная поддержка является одним из 

ключевых элементов борьбы с коррупцией. 
Поэтому Стратегия включает мероприятия по 
привлечению поддержки общества, гражданского 
сектора как составляющей части любых 
антикоррупционных мер.



Ущерб от коррупции.
• Благодаря коррупции сохраняется масштабная 

теневая экономика, как способ ухода от 
установленной системы налогообложения и 
государственной отчетности. Через коррупцию 
идет перераспределение доходов в пользу 
отдельных корпоративных и социальных групп за 
счет наиболее уязвимых слоев населения, которые 
не имеют возможности противостоять 
вымогательству и иным коррупционным 
злоупотреблениям.



Социальные последствия. 
 Усугубляется социальное неравенство, так как у 

бедных из-за ограниченных возможностей 
сокращается доступ к базовым социальным 
услугам (бесплатное образование, 
здравоохранение, социальное и пенсионное 
обеспечение).



Основные направления
• - привлечение институтов гражданского сектора к 

работе по противодействию коррупции в обществе 
путем создания комитетов гражданского контроля, 
превратив их в один из действенных инструментов по 
предупреждению и выявлению коррупции;

• - создание системы правового просвещения населения, 
в том числе для школ, противодействия 
коррупционным проявлениям и информирование 
общественности о коррупционных рисках в той или 
иной сфере;

• - совершенствование и развитие правовой основы 
противодействия коррупции;



Основные направления
• - устранение коррупциогенных факторов, 

препятствующих созданию благоприятных 
условий для привлечения инвестиций;

• - улучшение системы учета государственного 
имущества и оценки эффективности его 
использования;



Основные направления
 - внедрение в деятельность органов 

государственной власти, органов государственного 
управления и местного самоуправления форм и 
методов, обеспечивающих эффективность 
противодействия коррупции;

 - распространение ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных законодательными 
актами Кыргызской Республики в целях 
предупреждения коррупции на лиц, замещающих 
государственные должности;



Основные направления

• - повышение качества работы подразделений 
кадровых служб органов государственной власти и 
местного самоуправления по профилактике 
коррупционных проявлений;

• - исследование состояния коррупции и 
эффективности мер, принимаемых по ее 
предупреждению, выявлению и пресечению, 
устранению условий и причин, создающих и 
провоцирующих коррупцию;



Основные направления
• - совершенствование правоприменительной 

практики правоохранительных органов и судов по 
делам коррупционного характера;

• - повышение эффективности исполнения судебных 
решений;

• - улучшение методики расследования 
коррупционных преступлений и их закрепление в 
правоохранительной деятельности;



Основные направления
• - совершенствование форм антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов;

• - повышение качества профессиональной 
подготовки специалистов в сфере организации 
противодействия и непосредственного 
противодействия коррупции;

• - обеспечение четкого регламентирования 
денежных сборов во всех государственных 
учреждениях;



Основные направления
• - модернизация системы финансового учета и 

отчетности в соответствии с требованиями 
международных стандартов;

• - совершенствование условий, процедур и 
механизмов государственных закупок;

• - реализация специальных обучающих программ 
для населения о коррупционных рисках, способах 
противодействия коррупции и 
антикоррупционном поведении;



Основные направления
 - расширение участия Кыргызской Республики в 

международных и региональных 
антикоррупционных программах;

 - обеспечение регулярного обмена опытом с 
зарубежными антикоррупционными структурами.



Реализация решений
 Государственная стратегия антикоррупционной 

политики реализуется государственными 
органами и органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества:

 - при формировании и исполнении бюджетов всех 
уровней;

 - путем решения кадровых вопросов;



Реализация решений
• - в ходе осуществления права законодательной 

инициативы и принятия нормативных правовых 
актов Кыргызской Республики;

• - в ходе контроля за исполнением законодательства 
Кыргызской Республики, планов государственных 
органов по противодействию коррупции;

• - путем обеспечения неотвратимости 
ответственности за коррупционные 
правонарушения и объективного применения 
законодательства Кыргызской Республики;



Реализация решений

 - путем оказания содействия средствам массовой 
информации в широком и объективном освещении 
положения дел в области противодействия 
коррупции;

 - путем активного вовлечения в работу по 
противодействию коррупции институтов 
гражданского общества.



 Спасибо за внимание! 


