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Азыркы учурда абстракттуу, жемкорлук менен кү-
рөшүү да бардык мамлекеттер жана өлкөлөр үчүн гло-
балдуу проблема болуп калды. Жемкорлукка каршы күрө-
шүүнүн актуалдуулугу күн сайын, ошондой эле анын ар 
кандай көрүнүштөрү менен өзү өсүп жемкорлук өсүп жа-
тат. Көрүнүшү ар кандай багыттары боюнча көпчүлүк 
жемкорлук абалын калыбына келтирүү жана өз алдынча 
башкаруу органдарынын системасын биротоло жараян-
дарды берет. Бул системанын негизги кемчиликтерден 
бир жемкорлук өсүшү жөнүндө ак ниет эмес, ошол эле 
учурда, жемкорлук менен күрөшүү абдан темасын көтө-
рүү өздөрү адамдар өлкөнү башкарып турат. көпчүлүк 
учурда, жемкорлук деңгээл жөнөкөй бир себептен улам, 
жемкорлук деңгээл кыйла начар жыйынтыктарын таш-
тап жемкорлук жок кылуу боюнча эл аралык жыйындарга 
жана конгресстерде боюнча иш-чаралардын натыйжа-
луулугу гана кайсы бир өлкөнүн эмес, жок, анткени кыс-
карган жок, бирок ошондой эле, эчтеке болбойт жалпы 
программалык иш-аракет ички мыйзамдарды жана ар бир 
өлкөнүн жөнгө салынат. эл аралык программасы, анын 
ичинде эл аралык жемкорлук, мамлекет менен күрөшүү 
системасы ичинде максаттуу милдетти чечүү үчүн ка-
был алынган программаларды ишке ашыруу үчүн жумушчу 
анын салым боюнча мамлекеттин бардык башчыларын 
чогултуп, жемкорлукка каршы жалпы күрөштө, багыт-
талган. 

Негизги сөздөр: азыркы этапта паракорчулук, жем-
корлукка каршы саясаты, эл аралык программалар, эл ара-
лык тажрыйбасы бар, эл аралык рейтингинде, сый акы, 
пара алуу, пропаганда, жемкорлук жок жашоо, парла-
мент, салым. 

На современном этапе борьба с коррупцией стала 
глобальной проблемой для всех государств и стран мира. 
Актуальность борьбы с коррупцией с каждым днем рас-
тет также как и растет сама коррупция в различных ее 
проявлениях. Проявление в различных направлениях самой 
коррупции дает невозвратимые процессы для восстанов-
ления государства и самой системы государственных 
органах. Одним из основных дефектов является в данной 
системе сами люди управляющие страной, поднимающие 
саму тему борьбы с коррупцией в то же время не 
добросовестно относящиеся росту коррупции. В боль-
шинстве случаев уровень коррупции не снижается по од-
ной простой причине из-за неэффективности принятых 
мер, на международных конференциях и конгрессах о 
ликвидации коррупции не только в определенных странах, 
где уровень коррупции оставляет желать худших резуль-
татов, но и общие программы которые будут действо-
вать не зависимо от внутренних законов и правил той или 
иной страны. Международная программа направлена на 

всеобщую борьбу с коррупцией, которая собирает всех 
глав государств о внесении своей лепты труда, для внедре-
ния принимаемых программ, для объективной целенаправ-
ленной, внутри системной борьбы  государственной и в 
том числе международной коррупцией.  

Ключевые слова: коррупция на современном этапе, 
антикоррупционная политика, международная програм-
ма, международный опыт, международный рейтинг, де-
нежное вознаграждение, взятка, пропаганда, жизнь без 
коррупции, Жогорку Кенеш, инвесторы, лепта. 

Abstract At present, the fight against corruption has 
become a global problem for all states and countries. The 
urgency of the fight against corruption is growing every day as 
well as the growing corruption itself in its various manifes-
tations. Manifestation in different directions most corruption 
gives irrevocable processes for the recovery of the state and 
the system of government bodies. One of the major defects in 
this system is the people themselves control the country, raising 
the very theme of the fight against corruption at the same time 
not in good faith regarding the growth of corruption. In most 
cases, the level of corruption is not reduced for one simple 
reason, because not the effectiveness of the measures at 
international conferences and congresses on the Elimination of 
corruption is not only in certain countries where the level of 
corruption leaves much worse results, but also the common 
program that will not matter to act by domestic laws and 
regulations of any country. The international program is aimed 
at a general fight against corruption, which collects all the 
Heads of State on making its contribution of labor to 
implement the programs adopted for the objective targeted 
within the system to combat the state, including international 
corruption.  

Key words: corruption at the present stage, anti-corrup-
tion policy, international programs, international experience, 
international ranking, remuneration, bribery, propaganda, life 
without corruption, parliament, investor’s mite. 

На сегодняшний день коррупция в Кыргызстане 
проявляется интенсивно во всех государственных 
структурах. Со стороны государства принимаются 
различные меры по противодействии с коррупцией, 
но все без успешно. Наше государство сотрудничает 
с различными неправительственными организациями 
как ООН, ОБСЕ и др., и совместно принимаются 
программы для предотвращения роста коррупции 
[1]. Все принимаемые проекты, направленные на 
борьбу с коррупцией остаются не реализуемые в 
большинстве случаев и не доходят до своего логи-
ческого завершения.  
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Слово коррупция для граждан Кыргызстана 
стала обыденным делом, если в ряде стран за 
коррупцию или за пособничество в коррупции 
приговаривают пожизненному сроку или смертной 
казни [2], а для граждан нашей республики, слово 
коррупция является решением той или иной 
проблемы или вопроса. Само общество настолько 
привыкло и развило коррупцию в государственных 
структурах, преподнеся незаконные вознаграждения, 
что стало удобным для государственного служащего 
взять взятку, и обществу, которое же само дает не 
законное вознаграждение за определенное дело. 

Коррупция - это болезнь большинства стран 
мира, и наше государство не исключение. С этой 
болезнью нужно бороться системно и комплексно. 
На данный момент общество не видит эффектив-
ности принятых мер и проектов, направленных на 
борьбу с коррупцией. К нашему сожалению, корруп-
цию порождает само государство, точнее люди, 
которые сидят и занимают ключевые посты и долж-
ности, в государственных органах, тем самым 
укореняя мысли у общества о взятке. Само порож-
дение и корень коррупции между государственными 
работниками и гражданским обществом, возникает в 
период взаимодействия, когда люди обращаются в 
государственные учреждения.  

Почти во всех государственных инстанциях не 
надлежащим образом идет консультация и не прави-
льное направление граждан о решении проблемы, с 
которой они сталкиваются. Во многих случаях для 
решения вопроса со стороны государственных слу-
жащих предлагается альтернативный вариант. Этой 
альтернативой возникает дача незаконных возна-
граждений за предоставление тех или иных услуг, 
нежели ждать какой-то определенный срок для реше-
ния проблемы, если можно решить в кратчайшие 
сроки, тем самым способствуя и идя на встречу 
коррупции. Эта хроническая болезнь, под названием 
коррупция, стала всеобщим общественным негодова-
нием. 

Существует ряд вопросов один из которых 
хочется, задать - "С какой целью создаются антикор-
рупционные службы и открываются новые отделы по 
борьбе с коррупцией и для чего разрабатываются 
программы и различные проекты, если со стороны 
государства не принимаются ни каких ощутимых 
мер по увеличению и поднятию заработной платы 
бюджетникам. 

Следует бороться не только в государственных 
программах с системной государственной корруп-
цией, но и стремится создавать целенаправленные 
программы для общества, с помощью которых 
государство будет доступно и эффективно доносить 
о проблемах в обществе с коррупцией, тем самым со 
стороны простых граждан будут приниматься меры, 
и помощь для успешной реализации государ-
ственных программ по противодействию коррупции. 

 В последующем требуется изменить мировоз-
зрение граждан нашей Республики "в жизненный 
путь без коррупции", сама мысль об обращении в 
правоохранительные органы, заставляет задуматься о 
дальнейшем не решении вопроса, только малый 

процент обращаются в правоохранительные органы с 
заявлением о принятии соответствующих мер в отно-
шении государственных служащих. 

Следует обратить внимание в развитии 
общественных движений в борьбе против корруп-
ции. Необходимо максимально осуществлять приня-
тые программы и проекты, с помощью данных 
общественных движений, надо в первоначальном 
этапе искоренять системную коррупцию. 

Не будем скрывать что, даже учащиеся в школах 
знают применению слово коррупция, надо вносить 
определённые уроки в школьные учреждения о 
борьбе с коррупцией. Наши дети должны знать со 
школьной скамьи о правильном отношении к 
будущему, к определённым делам, и не становились 
участниками системной общественной коррупции. 
Также требуется проводить в высших учебных завед-
ениях лекции на данную тему. Настенные объявле-
ния являются недостаточной информацией о про-
тиводействии с коррупцией, где люди не могут 
полноценно и доступно быть информированы. В 
каждое учебное заведение нужно системно вносить 
дополнительные программы в качестве профилакти-
ческих и обязательных бесед.  

В своей речи Президент Кыргызской Респуб-
лики Атамбаев А.Ш. сказал: "Наш общий недуг - это 
коррупция, если мы не будем бороться вместе, то 
будет не возвратимый процесс для общества и для 
государства [3].  

Государственные программы по реализации и 
эффективности в борьбе с коррупцией должны опи-
раться на международный опыт или на опыт кон-
кретных стран, где минимизирована коррупция, в 
целостной системе исходя от конкретных внутрен-
них правил и приоритетов государства. На протя-
жении определенных лет Кыргызстан на междуна-
родном рейтинге по коррупции занимал в 2008 году - 
166 место, в сравнении с 2003 годом, уровень кор-
рупции, занимало 118 место, это говорит о том что с 
этого момента произошло плавное падение рейтинга 
Кыргызстана из за коррумпированности выше 
стоящих чиновников [4]. Также коррупция влияет на 
международные отношения с другими странами. Все 
мы знаем, что для открытия бизнес структур в 
Кыргызстане со стороны отдельных коррумпиро-
ванных чиновников сидящих во власти вносятся 
предложения о денежном вознаграждении, в просто 
народе говоря речь, идет о взятке. В ряде развиваю-
щихся стран Кыргызстан знают и принимают как не 
стабильную, и с высоким уровнем коррупции. Из-за 
не честных людей в системе государства приток 
инвесторов уменьшился, и снизился уровень трудо-
устройства граждан. Это привело к потери много 
миллиардной прибыли, что является угрозой для 
стабильности Кыргызской Республики. Если мы рас-
смотрим бесплатные услуги предоставляемые госу-
дарством, которые ранее были доступны всем, то 
сейчас стали исчезать, например, как в до школьных, 
в школьных, и в высших учебных заведений и в 
других учреждениях [5]. На местах данных учреж-
дений и их под районных и региональных подраз-
делений эти бесплатные и льготные услуги превра-
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щаются в проявление коррупции. Поэтому со сторо-
ны государства нужна пошаговая стратегия по 
искоренению системной коррупции в государствен-
ных структурах [6]. Пропагандное направление для 
граждан "О жизни без коррупции". Данная програм-
ма или проект не должен быть кратко, срочным 
явлением, а должен внедряться на долгосрочный 
срок, постепенно и продуманно. Надо больше ин-
формировать в средствах массовой информации 
граждан КР о жизни без коррупции и постепенно 
менять мировоззрение общество, через различные 
социальные сети и газеты, о даче незаконного 
вознаграждения [7]. Быть участниками за светлое 
будущее страны без коррупции. 

Некоторые законы принимаемые депутатами в 
Жогорку Кенеше усиливают и наоборот дают рост 
уровню коррупции в стране. Например, можно 
привести один из законов который был принят 19 
июня 2014 года Жогорку Кенешем в Кодекс об адми-
нистративной ответственности. Поправки были на-
правлены на повышение ответственности за наруше-
ния правил дорожного движения. Данные изменения 
в административном кодексе привели к тому что 
сотрудники дорожно-патрульной службы за наруше-
ние правил дорожного движения в зависимости от 
тяжести нарушения, решают вопрос на местах 
несения службы за половину суммы официального 
штрафа. Это один из наглядных примеров о росте 
коррупции [8]. 

Исходя, из опыта Кыргызстану нужно взять 
правильный курс в борьбе с коррупцией и объеди-
нить усилия между государством и обществом. Не 
рассматривать в одностороннем порядке данную 
глобальную проблему. Роль общества немало значи-
тельна, в решении поставленных задач, государством 
по борьбе с коррупцией. Коррупция-это трясина 
которая тянет Кыргызстан вниз, по всем показателям 
и международным рейтингам, имитация государства 
в борьбе с коррупцией не приводят не каким поло-
жительным решениям. Коррупция само по себе не 
может существовать, без политического прикрытия, 
как ранее было подчеркнуто различные методы и 
направления в борьбе с государственной, обществен-
ной коррупцией, и системной коррупцией, все это 
может обсуждаться очень большое количество 
времени. Сколько выпускается программ и издаются 
указов и законов в борьбе с коррупцией, все это 
будет без успешным, до того момента пока, не 
оздоровить саму государственную систему с корня, 
удалить государственные изъяны в виде не порядоч-
ных блюстителей закона. На данный момент какую 
программу мы не открывали или не изучали мы 
упираемся в коррупцию. Вера в счастливое и процве-
тающее будущее нашей страны и экономики в целом 
никто не верит, на протяжении многих лет критики и 
эксперты. Обсуждают и дают различные плачевные 
прогнозы о будущем Кыргызстана, год за годом 
сменяются государственные чиновники, вместо них 
приходят такие же не порядочные и видящие только 
личную наживу люди. Которые из-за своей непро-
фессиональности и не образованности не могут, на 
должном уровне поднять рейтинг страны. В глазах 

различных международных организациях, не могут 
на должном уровне презентовать себя, как пред-
ставителей высшего общества государства. Обидно 
говоря такие слова о Кыргызстане, когда у нашей 
страны есть большой потенциал в стабильном 
развитии экономической инфраструктуры, когда 
имеются все ресурсы для поднятие бюджета страны. 

Хотелось бы отметить определенные люди рас-
продают наше государство в буквальном смысле 
этого слова по кусочкам. Тем самым не использую-
тся в должной мере все природные ресурсы страны, 
Кыргызстан является одной из живописных стран 
мира. Не правильное отношение отдельных полити-
ческих лиц на протяжении суверенитета страны при-
водит к плачевному состоянию страны и отражается 
во всех ее ветвях. На протяжении 15 лет Кыргызстан 
не может выйти с экономически не стабильной плат-
формы. И с каждым годом становится все тяжелее 
за-за внешних долгов, и не смотря на это берутся 
дополнительные грантовые кредиты на развитие того 
или иного направления, административные ресурсы 
используются недолжным образом, со времен не 
зависимости были взяты баснословные суммы в виде 
кредитов с различных международных банков [9]. 
Что дает извлечение государственными чиновниками 
частных доходов из государственной казны. 

Если с высшего руководства страны будет поли-
тическая воля и честность это гарантированно 
приведет к снижению коррупции. 

В заключении отметим пути решения для 
улучшении жизни страны в борьбе с коррупцией на 
современном этапе. 

Необходимо внести поправки в Уголовно-Уго-
ловно-процессуальные кодексы, ужесточить меры за 
коррупцию как в государственных учреждениях так 
и в других не государственных учреждениях, чтобы 
чувство патриотизма и ответственности не покидала 
каждого гражданина Кыргызской Республики. Также 
необходимо создавать информационные и правовые 
центры совместно с международными и не прави-
тельственными организациями для профилактиче-
ских бесед и для выявления и пресечения фактов 
коррупции [10]. 

Нужно реформировать государственные струк-
туры и их подразделения смотреть не на количество 
работающих сотрудников, а на качество.  

Повысить уровень бюджета для работников в 
государственных учреждениях, отправлять на 
повышение квалификации в ряд успешных стран, 
стабильно развивающейся экономикой. В ходе чего 
переняв зарубежный опыт, в дальнейшем это, может 
поспособствовать большим вкладом в нашу страну.  

Также по способствовать росту государствен-
ного бюджета за счет инвесторов и безвозмездных 
грандов. К примеру, если взять ряд успешных стран 
с развивающейся экономикой большинство людей 
работающих в государственных учреждениях не 
берут денежных вознаграждений (взятку). Потому 
что прожиточный минимум в таких странах высок 
[11].  
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