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Бул макалада коррупцияга каршы күрөштөгү көзө-
мөлдүн субъектилеринин маани-маңызы менен мазмуну 
ачыкталган, анын ичинде, коррупциялык күрөштөгү жал-
пы республикалык көзөмөлдүн мааниси  аныкталат. Ошон-
дой эле макаланын алкагында өз компетенциясынын  че-
гинде коррупцияга каршы түздөн-түз иш алып барган кор-
рупцияга каршы туруу субъектилеринин өзгөчөлүктөрү 
баяндалган. 

Негизги сөздөр: көзөмөлдөө субъектилери, жалпы 
республикалык көзөмөл, коррупцияга каршы туруу, корруп-
цияга каршы күрөш.  

В данной статье раскрывается сущность и содер-
жание субъектов контроля в антикоррупционной борьбе, в 
частности, определяется значимость общереспубликан-
ского контроля в антикоррупционной борьбе. Также в 
рамках статьи изложена специфика субъектов противо-
действия коррупции, непосредственно осуществляющих 
противодействие коррупции в пределах своей компетенции. 

Ключевые слова: субъекты контроля, общереспуб-
ликанский контроль, противодействие коррупции, анти-
коррупционная борьба. 

This article discloses the essence and content of subjects 
of control in the anti-corruption struggle, in particular, the 
significance of the nationwide control in the anti-corruption 
struggle is determined. Also within the framework of the article 
the specificity of the subjects of counteracting corruption, 
directly carrying out counteraction of corruption within the 
limits of their competence, is stated. 

Key words: subjects of control, republican control, anti-
corruption, anti-corruption struggle. 

Важнейшей формой такого взаимодействия, 

получившей правовое закрепление на страновом 

уровне, выступает создание общественно-государст-

венных специальных совещательных, консультатив-

ных, координационных и экспертных органов по про-

тиводействию коррупции. 

К примеру, к международным документам по 

взаимодействию государственных органов и граждан-

ского общества по антикоррупционной борьбе являе-

тся Постановление Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ Закона «О противодей-

ствии коррупции», где прописано, что под субъекта-

ми противодействия коррупции понимаются государ-

ственные органы и органы МСУ государства, учреж-

дения, организации независимо от форм собствен-

ности, общественные объединения и лица, уполномо-

ченные в пределах своей компетенции на формирова-

ние и реализацию мер противодействия коррупции.  

Оценка эффективности антикоррупционной нап-

равленности различных субъектов во многом зависит 

от степени вовлеченности органов государственной 

власти и институтов гражданского общества в дея-

тельность по выявлению и огласке фактов корруп-

ционных правонарушений, в формировании антикор-

рупционной идеологии. 

Важным в антикоррупционной борьбе является 

общереспубликанский контроль за реализацией анти-

коррупционной политики в республике, где субъек-

тами контроля являются (см. рис. 1). 

С помощью общереспубликанского контроля 

можно выявить: 

- состояние учета использования материальных 

ценностей; 

- характер совершенного правонарушения (не-

достача, растрата) и лиц виновных в его совершении; 

- основные причины и условия, способствующие 

правонарушениям; 

- меры по совершению учета использования 

материальных ценностей и устранению причин, спо-

собствующих злоупотреблению; 

- решить вопрос о привлечении к юридической 

ответственности. 
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Рис. 1. Субъекты контроля в антикоррупционной борьбе. 

Источник: составлено автором. 

По нашему мнению, под общереспубликанским 
контролем понимается нормативно-регламентиро-
ванная и организационно-обеспеченная деятельность 
государства в лице уполномоченных органов и лиц, 
целью которого является соответствие деятельности 
подконтрольных объектов положениям государствен-
ной антикоррупционной политики, проверка факти-
ческого состояния выполнения государственных «ан-
тикоррупционных» установок всеми участниками ре-
гулируемых отношений, определение степени откло-
нения от поставленных государством целей и задач в 
сфере борьбы с коррупцией и принятие мер по устра-
нению нарушений и привлечению к ответственности 
виновных в данных нарушениях. 

Не вызывает сомнений тот факт, что общерес-
публиканский контроль за реализацией антикорруп-
ционной политики должен проводится государством 
посредством уполномоченных на это органов. 

Несомненно, что одним из основных органов, 
осуществляющих контроль за реализацией антикор-
рупционной политики, является Президент КР, кото-
рый определяет основные направления государствен-
ной политики в области противодействия коррупции. 
В качестве документов, издаваемых Президентом КР 
в рамках реализации обозначенной функции, можно 
рассматривать его Указы и Национальный план про-

тиводействия коррупции. Президент КР осуществ-
ляет свои контрольные функции через подчиненные 
ему государственные органы (субъекты). 

1. Субъектами противодействия коррупции, не-
посредственно осуществляющими противодействие 
коррупции в пределах своей компетенции, являются: 
Совет безопасности КР, суды, Генеральная прокура-
тура КР, Государственный комитет национальной 
безопасности КР, Министерство внутренних дел КР, 
Финансовая разведка КР и иные органы государства, 
уполномоченные законодательством государства на 
осуществление оперативно-розыскных мероприятий, 
производство дознания и предварительного (досудеб-
ного) следствия, а также Счетная палата КР. 

2. В систему субъектов противодействия корруп-
ции входят органы и должностные лица государства, 
имеющие в соответствии с законодательством госу-
дарства следующие полномочия: 

1) разрабатывать и принимать нормативные пра-
вовые акты в сфере противодействия коррупции; 

2) контролировать и надзирать за исполнением 
антикоррупционного законодательства; 

3) предупреждать и пресекать коррупционные 
правонарушения, применять меры юридической от-
ветственности за них; 
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4) осуществлять предварительное досудебное 
следствие по делам о коррупционных правонаруше-
ниях и применять иные законные меры разрешения 
конфликтов, связанных с такими правонарушениями; 

5) исполнять решения о возмещении вреда, при-
чиненного коррупционными правонарушениями. 

3. Предупреждение коррупционных правонару-
шений является обязанностью всех государственных 
органов, органов местного самоуправления, их уч-
реждений и должностных лиц. 

4. Отдельные физические лица участвуют в фор-
мировании и реализации противодействия коррупции 
через государственные органы, органы местного са-
моуправления, политические партии и иные общест-
венные объединения, а также путем участия в выбо-
рах и референдумах. 

5. В соответствии с законодательством в форми-
ровании и реализации мер противодействия корруп-
ции участвуют политические партии и иные общест-
венные объединения. 

6. В составе субъектов противодействия корруп-
ции, могут создаваться специализированные струк-
турные подразделения по противодействию корруп-
ции. 

7. Координацию деятельности субъектов проти-
водействия коррупции, осуществляет Совет обороны 
КР и Генеральная прокуратура КР или иные государ-
ственные органы, предусмотренные законодательст-
вом государства для осуществления указанных функ-
ций. 

Кроме этого, осуществлять контроль за реализа-
цией антикоррупционной политики обязан и высший 
законодательный орган страны – Жогорку Кенеш КР. 
Главным направлением решения задачи борьбы с кор-
рупцией является совершенствование контрольных 
полномочий парламента и всех представительных 
органов над исполнительной властью.  

В Статье 6 Закона «О противодействии корруп-
ции» в рамках определения организационных основ 
противодействия коррупции одним из органов являе-
тся парламент республики, где ЖК КР обеспечивает 
рассмотрение и принятие законов по вопросам проти-
водействия коррупции, а также контролирует их ис-
полнение органами исполнительной власти в преде-
лах своих полномочий. 

Контроль за реализацией антикоррупционной 
политики в пределах своей компетенции должно осу-
ществлять также и Правительство КР. Исходя из 
своих полномочий, Правительство КР организует ис-
полнение так называемого «антикоррупционного 
пакета» законов и нормативных актов, а также осу-
ществляет контроль за исполнением этого «антикор-
рупционного пакета», распределяет основные функ-
ции и задачи между органами исполнительной власти, 
осуществляющими противодействие коррупции.  

Огромный потенциал в сфере осуществления 
государственного контроля за реализацией антикор-
рупционной политики заложен в деятельности Счет-
ной палаты КР. Она традиционно показывает высокие 
результаты при выявлении коррупционных рисков, 
фиксировании фактов коррупции и особенно в профи-
лактике экономических, налоговых и коррупционных 
преступлений. Благодаря особенностям своего ста-
туса и компетенции Счетная палата КР является важ-
ным элементом общенациональной системы борьбы с 
коррупцией. Счетная палата КР является одним из 
важнейших государственных органов финансового 
контроля по противодействию коррупции. 

Что касается других субъектов противодействия 
коррупции, то под этим понимаются, не только орга-
ны государственной власти, органы МСУ, но и инсти-
туты гражданского общества, организации, физиче-
ские лица в пределах их полномочий, которые являю-
тся непосредственными участниками антикорруп-
ционных отношений. 

Так же существуют субъекты противодействия 
коррупции специализированные межгосударствен-
ные, государственные и муниципальные органы, не-
государственные общественные организации, пред-
приятия и учреждения, наделенные полномочиями по 
формированию и реализации антикоррупционной 
политики в пределах своей компетенции. И субъекты 
противодействия коррупции неспециализированные - 
международные (межгосударственные), националь-
ные (государственные, региональные, муниципаль-
ные) органы власти, негосударственные обществен-
ные и иные организации и учреждения, которые спе-
циально не занимаются формированием и реализа-
цией антикоррупционной политики, но, выполняя 
свои функции, способствуют снижению коррупцио-
генности общества, государственных и муниципаль-
ных органов власти, коммерческих и иных органи-
заций, предприятий и учреждений. 
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