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Бул макалада Кыргызстандын гана актуалдуу көй-

гөйлөрү эмес, көптөгөн өлкөлөрдүн – мамлекеттик кыз-

мат адамдары тарабынан жасалган коррупциялык укук 

бузуулары талданат. Макалада коррупцияны алдын алуу 

боюнча АКШ, Германия, КЭР сыяктуу чет өлкөлөрдүн 

оң тажрыйбасы каралды. Ошондой эле, коррупцияны 

алдын алуу мыйзамдарды өркүндөтүү чаралары жана 

коррупцияга каршы саясатын укуктук колдоо менен 

коштолушу керек деп автор тарабынан белгиленди.  

Автор коомчулук менен мамлекеттик органдар узак 

мөөнөттүү, ар түрдүү чөйрөнү камтыган жөнгө салуу-

чу мыйзам актыларын системалуу бирдейлештирүүгө 

өздөрүн багыттап туруусуна түшүндүрмө берди. Мый-

замдарды талдоодо бирден-бир натыйжалуу чаралар-

дын бири болуп «антикоррупция» мыйзамдарына экс-

пертиза жүргүзүү, ошондой эле, ал коррупцияны кыс-

картууга шарт түзөөрүн аныкташты. 

Негизги сөздөр: жемкорлук, коррупциялык укук 

бузуулар, мамлекеттик башкаруу, алдын алуу, жемкор-

лукка каршы программа, мамлекеттик кызматкер, 

коом. 

В данной статье анализируется актуальная проб-

лема не только Кыргызстана, но и многих стран – кор-

рупционные правонарушения, совершаемые государст-

венными служащими. В статье рассмотрены положи-

тельный опыт зарубежных стран по предупреждению 

коррупции, таких как США, Германия КНР. Также ав-

тором отмечено, что предупреждение коррупции 

должно сопровождаться мерами по совершенствова-

нию законодательства и правовой поддержки антикор-

рупционной политики. Автор дает пояснения о том, 

что и общественность, и государственные органы 

должны быть настроены на долгосрочную, системную 

унификацию законодательных актов, охватывающих 

разные сферы регулирования. Анализируя законодатель-

ство, определили, что одной из эффективных мер будет 

проведение экспертизы законодательства на «антикор-

рупционность», которая также будет способствовать 

снижению коррупции.  

Ключевые слова: коррупция, коррупционныя право-

нарушения, государственное управление, профилакти-

ка, антикоррупционная программа, государственный 

служащий, общество. 

This article analyzes the current problem not only of 

Kyrgyzstan, but also of many countries - corruption offenses 

committed by public servants. The article also discusses the 

positive experience of foreign countries in the prevention of 

corruption, such as the United States, Germany and the PRC. 

The author also noted that the prevention of corruption 

should be accompanied by measures to improve legislation 

and legal support for anti-corruption policies. The author ex-

plains that both the public and state bodies should be set up 

for a long-term, systemic unification of legislative acts cov-

ering various areas of regulation. Analyzing the legislation, 

concludes, one of the effective measures will be an examina-

tion of the legislation on "anti-corruption", which will also 

help reduce corruption. 

Key words: corruption, corruption offense, public ad-

ministration, prevention, anti-corruption program, public 

servant, society. 

В настоящее время в Кыргызстане проводи-

тся реформирование системы государственной 

службы, но до сих пор актуальным остается воп-

рос коррупционных правонарушений, совершае-

мых государственными служащими.  

С целью выработки мероприятий в сфере 

государственного управления по предупрежде-

нию способствующих совершению коррупцион-

ных правонарушений и преступлений необхо-

димо изучить причины и условия. 

Для профилактики и организации борьбы с 

административно-коррупционными правонару-

шениями важно выявление характера связи ка-

кого-то обстоятельства. 

Общественная опасность административно-

коррупционных правонарушений характеризуе-

тся участием в них должностных лиц или иных 
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государственных служащих, что создает почву 

для процветания коррупции. Как видно из приве-

денного выше определения, обязательным атри-

бутом коррупции является обогащение государ-

ственных служащих путем взяточничества во 

всех его проявлениях [4, с. 62]. 

Примечателен опыт Италии, где в процессе 

проведения правоохранительными органами 

операции «Чистые руки» обнаружился «спрут», 

связывающий весь итальянский «истеблиш-

мент». Руководство всех партий и правительст-

венных коалиций оказалось причастным к неза-

конному получению денег от предпринимателей. 

В среднем 10% полученного государственного 

заказа или подряда выплачивалось партиями, 

представители которых оказывали необходимое 

содействие [5, с. 256]. 

В США разработана система контроля за го-

сударственными служащими. Так, при правле-

нии Президента Д. Картера все члены Конгресса 

и сотрудники раз в год отчитывались о своих до-

ходах и даже докладывали обо всех подарках 

стоимостью от 250 и выше долларов. Надо отме-

тить, что при Президенте Б.Клинтоне было за-

прещено представителям юридической системы 

принимать подарки от частных лиц на сумму бо-

лее 20 долларов в год, от организаций – более 50 

долларов [5, с. 265]. 

Немалый интерес представляет опыт борь-

бы с коррупцией в Китайской Народной Респуб-

лике. Так, по данным Верховной народной про-

куратуры КНР, в 1991 г. в правоохранительные 

органы пришли 1700 человек. В соответствии с 

временными положениями, действующими в пе-

риод компании по борьбе с коррупцией, кадро-

вые работники, получившие взятки от 2-х до 5-

ти тыс. юаней, не наказываются в уголовном по-

рядке, если они сознались в своих преступлениях 

и добровольно сдали деньги государству.  Пока-

зательно, что большинство уголовных дел по 

взяточничеству в Китае возбуждается по сигна-

лам добровольных информаторов. При этом Ге-

неральной прокуратурой КНР принимаются 

меры для защиты этих людей от дискриминации 

и мести за осведомительскую деятельность, в от-

личие от установившейся положительной тради-

ции в Германии, где государство всячески, мате-

риально поощряет осведомителей [5, с. 267]. 

Неверность понимания интересов государ-

ственной службы складывается и в том случае, 

когда лица, наделенные властными полномочия-

ми от имени государства, считают себя главными 

фигурами в решении подведомственных им воп-

росов.  Эта категория чиновников уверена, что 

обществу должно быть безразлично, каким обра-

зом они осуществляют свои функции. 

Однако ошибочность мнения очевидна, по-

скольку обществу небезразлична деятельность, 

осуществляемая государством в лице своих орга-

нов, признанных соблюдать существующий пра-

вопорядок, а не нарушать его.  Государство как 

социальный институт, существующий на сред-

ства налогоплательщиков, не имеет права нару-

шать установленные правовые предписания [6, с. 

151].  

Государственная программа борьбы с кор-

рупцией была разработана на основе Концепции 

модернизации государственной службы Кыргыз-

ской Республики [8], где определены основные 

направления – это формирование эффективного 

и современного корпуса государственных служа-

щих, поставлена задача по реформированию ин-

ститута государственной службы, при котором 

предусмотрено создать общегосударственную 

систему управления кадрами.  

Принятие Закона Кыргызской Республики 

«О борьбе с коррупцией» [2] послужило началом 

нового этапа борьбы с коррупцией в сфере госу-

дарственного управления и правоприменитель-

ной практики, направленного на защиту прав и 

свобод граждан, обеспечение национальной без-

опасности, защиту Кыргызской Республики от 

угроз, вытекающих из проявлений коррупции.  

Обеспечение эффективной деятельности го-

сударственных органов, должностных и других 

лиц, выполняющих государственные функции, а 

также лиц, приравненных к ним, путем преду-

преждения, выявления, пресечения и раскрытия 

правонарушений, связанных с коррупцией, 

устранения их последствий и привлечения ви-

новных к ответственности, определяет основные 

принципы борьбы с коррупцией.  

Предпринятый выше анализ позволит конс-

татировать, что в законе содержится комплекс 

эффективных экономических, правовых, дисци-

плинарных, кадровых, организационных, профи-

лактических и других мероприятий, направлен-

ных на предотвращение коррупционных право-

нарушений и борьбы с ними.  

Коррупция представляет собой социально-

правовое явление, обладающее структурным со-

держанием. 

Мы полагаем, что для устранения основных 

причин и некоторых условий, которые напрямую 
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способствуют совершению коррупционных пра-

вонарушений, в обществе постоянно нужно про-

водить комплекс предупредительных мер не 

только общего, но и специального характера. 

Надо отметить, что к общим предупредительным 

мерам относятся социальные, экономические, 

культурные, воспитательные и другие мероприя-

тия, которые способствуют к устранению обсто-

ятельств [9, с. 114]. 

Коррупция является следствием многих 

проблем экономического развития страны, мы 

считаем, что борьба с ней не должна сводиться 

только к реализации принятой антикоррупцион-

ной программы, а решать многие проблемы по 

реформированию всей системы управления. 

Одной из первостепенных задач антикор-

рупционной программы являются экономичес-

кие и финансовые меры, так как совершенство-

вание механизмов и рациональное определение 

государственного присутствия в экономике, а 

также и порядок в сфере государственных фи-

нансов должны способствовать снижению кор-

рупции. 

Мы считаем, что одной их общих антикор-

рупционных действий должны быть и меры пре-

дупреждения в социальной сфере. Как показы-

вает опыт, уменьшению зависимости граждан от 

усмотрения чиновников и ограничению низовой 

коррупции способствует расширение практики 

применения современных методов осуществле-

ния социальных выплат с помощью электронных 

средств безналичного оборота [9, с. 14-17]. 

Процесс правовой реформы в Кыргызской 

Республике показал необходимость укрепления 

и создания новых независимых контрольных 

структур.  Например, при министерствах и ве-

домствах созданы общественные наблюдатель-

ные советы. Надо отметить, что в процессе ре-

формирования институтов государственной вла-

сти просто необходимо налаживание обществен-

ного контроля за государственной властью, для 

того чтобы население было информировано о 

планах, решениях и действиях властей, которые 

обязаны представлять на постоянной основе. 

Одним из приоритетов государства по раз-

работке антикоррупционных мер должна стать 

реформа государственной службы. Мероприятия 

этого блока должны быть направлены на опти-

мизацию механизмов прохождения службы гос-

ударственными служащими, повышения ее пре-

стижа, избавление от устаревшей системы ве-

домственных льгот, существенное увеличение 

их денежного содержания. 

Полагаем, что для ограничения коррупции 

важно усиление роли законов в действиях чинов-

ников, для чего должны быть приняты меры по 

разграничению компетенции. 

При этом считаем, необходимо оздоровить 

обстановку в обществе, повысить доверие граж-

дан к институтам власти, преобразовать корруп-

ционный настрой в условиях серьезного отчуж-

дения власти и общества возможно путем прив-

лечения общественных и неправительственных 

организаций к диалогу при решении проблемы. 

Без включения к этому процессу широких обще-

ственных кругов, предпринимательских, и неза-

висимых средств массовой информации нельзя 

предотвратить низовую коррупцию. 

Также полагаем, что предупреждение кор-

рупции должно сопровождаться мерами по со-

вершенствованию законодательства и правовой 

поддержки антикоррупционной политики. Об-

щественность и государственные органы долж-

ны быть настроены на долгосрочную, системную 

унификацию законодательных актов, охватыва-

ющих разные сферы регулирования. Одной из 

первоочередных мер, считаем, введение прове-

дение экспертизы законодательства на «антикор-

рупционность», которая также будет способство-

вать снижению коррупции. 

На укрепление судебной системы направ-

лена реализация антикоррупционной програм-

мы. Все меры по укреплению судебной системы 

должны сопровождаться резким снижением воз-

можности для проникновения коррупции в су-

дебный корпус. 

В контексте исследуемой проблемы счи-

таем, что в процессе проведения и реализации 

антикоррупционной программы важная роль от-

ведена государственным служащим, которые 

способствуют решению задач по укреплению на-

циональной государственности. Государствен-

ные служащие должны проводить мероприятия 

по предупреждению коррупции в сфере государ-

ственного управления путем реализации зако-

нов. 
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