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Выступление ректора КНУ им. Ж. Баласагына
Садыкова К. Ж.
Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и уважаемые гости
Межвузовской конференции!
От имени ректората Кыргызского национального университета, и от себя
лично искренне поздравляю всех присутсвующих с Международным днем борьбы
с коррупцией! Признавая, что противодействие коррупции является обязанностью
каждого государства, Генеральная Ассамблея ООН объявила этот день
Международным днем борьбы с коррупцией.
Нам необходимо ясно представлять место и роль коррупции в образовании,
причины ее появления, механизмы разрастания. Надо осознать разъедающую
основы общества роль коррупции и те последствия, к которым она приводит.
История однозначно показывает, что любые социальные практики
трансформируемы.
По моему мнению, к решению проблемы коррупции надо подходить
комплексно. Необходимо постоянное распространение информации о реальных
масштабах коррупции, об ущербе, который несет общество и государство в
результате коррупции, о других ее негативных последствиях, о причинах, ее
порождающих.
Коррупция - это улица с двухсторонним движением. Если есть те, кто берет, то
обязательно есть те, кто дает. Бороться необходимо на всех направлениях.
Граждане до сих пор нередко переоценивают коррупцию как инструмент
достижения нужной цели.
Я хочу, что бы вы, дорогие студенты, поняли: успешность карьеры
выпускника не зависит от степени вовлеченности в коррупцию, а только от
реальной подготовленности по своей специальности. Значимым негативным
последствием коррупции в образовании является приобретение обучающимися
навыков вступления в коррупционные отношения, урегулирования возникающих
проблем коррупционным путем. В таких условиях у молодого поколения еще со
школьной или студенческой скамьи формируется привыкание к коррупции,
восприятие коррупции как допустимого явления, закладывается готовность к
вступлению в коррупционные отношения в ходе реализации полученных знаний
уже в процессе трудовой деятельности.
Нельзя не отметить, что привитию коррупционных навыков у обучающихся
способствуют сложившиеся в нашем обществе традиции дарения. Стремление
граждан задарить, «умаслить», отблагодарить врача, учителя, чиновника далеко
не всегда является добровольным актом человеческой благодарности, а скорее
выступает как сложившийся в обществе обычай, традиция, своеобразная норма
поведения. Вместе с тем традиция дарения (получения) подарков при
определенных обстоятельствах может оказаться ничем иным, как бытовым
взяточничеством. Поэтому нам необходимо
Уверен, что и молодежь Кыргызстана внесет свой вклад, создавая в обществе
нетерпимость к коррупции и различным ее проявлениям. Только вместе мы
сумеем искоренить это зло и построить демократичный и процветающий
Кыргызстан.
Желаю всем вам мира, добра, успехов в учебе и работе.

Выступление уполномоченного по вопросам предупреждения
коррупции МОН КР, Усупбекова М.С.
Уважаемые участники конференции!
В нашей стране вопрос борьбы с коррупцией является одним приоритетных
направлений государственной политики, и сегодняшняя конференция является
актуальной и важной.
За последние 6 лет в обществе сформировалось понимание неотвратимости
наказания за коррупционные правонарушения. Привлечение к уголовной
ответственности отдельных должностных лиц вселило в кыргызстанцев надежду
на справедливость.
В своем выступлении на церемонии инаугурации избранный президент
Сооронбай Шарипович Жээнбеков отметил, что как Президент, будет ставить
жесткие требования ко всем ветвям власти. Самым приоритетным направлением
работы во время его президентства будет борьба с коррупцией! Главная суть этой
борьбы – все будут равны перед законом – и не будет неприкасаемых!».
Также хочу отметить программу Правительства Кыргызской Республики
«Жаны доорго – кырк кадам». Одним из первоочередных вопросов данной
программы будет искоренение коррупции и внедрение современных цифровых
технологий.
Эта программа станет эффективным инструментом для искоренения
коррупции в государственном секторе путем минимизации влияния
человеческого фактора через автоматизацию административных процессов и
процедур.
Уважаемые участники!
Противостояние коррупции – дело всего общества. Проблемы образования
тесно связаны с проблемами общественного развития. Важная роль в становлении
личности отводится образованию. Воспитание неприятия молодым поколением
коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного
правового государства, – важнейшая задача вуза. Уровень образования населения,
его правовой культуры – это не только престиж страны, но и вопрос
национальной безопасности.
Будущее нашей страны зависит от нашего молодого поколения, и уже сейчас
можно отметить, что молодежь берётся решать актуальные проблемы страны. Мы
готовы поддерживать любые молодежные инициативы по противодействию
коррупции.
Я хочу поблагодарить руководство Университета за организацию такой очень
нужной для нашей республики конференции.
Желаю работе конференции успеха и надеюсь, что анализ путей по
противодействию коррупции и рекомендации, которые, несомненно, прозвучат
сегодня по его достижению, позволят сделать важный шаг в видении пути и
определении механизмов по предупреждению коррупции, направленных на
поддержание государственной антикоррупционной политики.

Выступление ПР- специалиста Координационного совета
ОСГО,
Джунушалиевой А.
Уважаемые участники Межвузовской конференции!
В начале своего доклада хотела бы выразить благодарность организаторам за
возможность поприсутствовать на данном мероприятии и рассказать про роль
общественных советов (ОС) в противодействии коррупции.
Понятие "общественный совет" при государственных органах в Кыргызстане
впервые появилось в 2010 году. Идея их создания в нашей стране принадлежит
президенту переходного периода Розе Отунбаевой.
Общественные советы - это консультативно-наблюдательные органы,
созданные на общественных началах из представителей гражданского общества
для взаимодействия и сотрудничества с министерствами, государственными
комитетами и административными ведомствами, а также осуществления
общественного
мониторинга
над
деятельностью
этих
министерств,
государственных комитетов и административных ведомств в установленном
настоящим Законом порядке. Общественные советы осуществляют свою
деятельность независимо от этих министерств, государственных комитетов и
административных ведомств, открыто и в интересах общества.
ОС были созданы 24 мая 2014 года на основании Закона «Об Общественных
советах государственных органов».
Общественные советы государственных органов формируются Комиссией по
отбору членов ОС на конкурсной основе из представителей общественности, в
том числе некоммерческих организаций, научных кругов, бизнес-ассоциаций,
профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества.
В каждый совет при 37 госорганах входит от 7 до 15 человек.
Члены ОСГО для предупреждения и выявления коррупционных проявлений:
Проводят работу в своем госоргане;
Состоят в межобщественных рабочих группах;
Состоят в рабочих группах Совета безопасности.
Противодействие
коррупции на примере ОС Министерства здравоохранения:
В 2016-17гг. ОС Минздрава выявил в министерстве:
Значительное завышение цен на лекарства при закупках в 2-4 раза;
Незаконные клинические испытания противотуберкулезного «лекарства» ФС1;
Списание препарата ЦИКЛОСЕРИН на сумму 300 тыс. $;
Незаконное назначение статс-секретаря;
Незаконные действия директора департамента здравоохранения г. Бишкек;
Незаконные действия директора Департамента лекарственного обеспечения;
Незаконный приказ МЗ о запрете предоставления информации для СМИ со
стороны медицинских работников;
Принятие на работу руководителей учреждений без конкурса и т.д.
Результаты деятельности ОС МЗ:
Утвержден новый закон «О лекарственных средствах».
Генеральная прокуратура КР возбудило уголовное дело по факту незаконных
клинических исследований ФС-1.

Статс-секретарь МЗ была уволена в ноябре этого года.
Уволены директор Департамента здравоохранения г. Бишкек и глава
Департамента лекарственного обеспечения.
Приказ о запрете информации со стороны врачей отменен.
В мае 2017 года возвращен конкурсный отбор руководителей учреждений,
утверждено Положение.
Инициируется внесение изменений в закон «О государственных закупках».
Подобные кейсы по противодействию коррупции в госорганах есть и в других
ОС. Поэтому, мы болеем за то, чтобы в ряды ОС были вовлечены активные,
беспристрастные граждане.
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Искусство брать взятку «по-кыргызски»
«Кыргызча» пара алуунун искусствосу
The «Kyrgyz» art of taking a bribe
Взятка, это вечное искусство, видоизменяющееся в зависимости от
политики, экономики, социальных условий, жизни внутри самого государства,
темп развития которой, народ может сбить до минимума сам.
Ключевые слова: Искусство; взятка; коррупция.
Пара, бул түбөлүктүү искусство, мамлекет ичинде жүрүп жаткан саясий,
экономикалык жана коомдук шартка жараша өзгөрүп турат, анын өнүгүп
баратканын эл өзү азайтууга түрткү боло алат.
Урунттуу сөздөр: Искуство; пара; коррупция
Bribe is eternal art, vary according to political, economic and social conditions of
life within the state, the rate of which the development, the people themselves can bring
down to a minimum.
Keywords and word combinations: Art; bribe; corruption.

В 1830 г. в Санкт-Петербурге вышла книга Эраст Петровича Перцова,
которая называлась – «Искусство брать взятки».
В ней говорится, что «искусство брать взятки – это вечное искусство».
Да, действительно это искусство, поскольку каждая эпоха времени всегда
вносит свои новые, более изощренные способы получения взятки, поэтому
написанная более 180 лет назад книга столь современна и прекрасно
демонстрирует, что его способы применения происходят сегодня и у нас,
но со своими кыргызскими особенностями.
Ознакомившись с данной книгой Э.П. Перцова, нам тоже хотелось бы
поделиться со своими соображениями, чтобы внести хоть какой-то вклад в
снижение в нашем государстве уровня коррупции под девизом
«Прозрачный кыргызстанец».
В Кыргызстане, в современном его облике, простые граждане смотрят
на чиновников, госмужей, как на хищников, наподобие голодного
хищника.
В большинстве своем, народ Кыргызстана думает, что со вступлением
какого-либо чиновника в должность, ему предоставлено право высасывать
из своего народа все до костей. И такие не чистые на руку чиновники
осознают, что его личное благосостояние основано, прежде всего, на
несчастье второго.
В сатиристическом руководстве для взяточников, Э.П. Перцов
выделяет три варианта искусства получения взятки. Это:
1) натурой;

2) деньгами;
3) взаимными одолжениями [2, с. 4].
Однако, данный список получения взятки, мы бы хотели дополнить
нашим – кыргызским вариантом получения мзды, поскольку у нас свой
менталитет, свои национальные особенности, так называемый, –
«кыргызчылык».
Как и в любом государстве с устоявшимися торгово-рыночными
отношениями, народ Кыргызстана делится на: богатых людей, средний
класс и людей находящихся за чертой бедности [3, с. 15, 22, 48]. По закону
денег известно, что деньги приносят деньги, поэтому и у нас, богатые всё
богатеют, и у них всегда крутятся миллионы, а бедные всё беднеют, и они
ели сводят концы с концами. При этом, данный социальный разрыв между
богатыми и бедными в нашей стране, по нашим наблюдениям, особенно
усилился за последние можно сказать 5-8 лет.
В кыргызском обществе, в частности, в молодежной среде укоренилось
понятие – «дать взятку и получить желаемую должность». Ни для кого не
секрет, что так оно и происходит в настоящее время. При этом, как
правило, должность покупают, чтобы впоследствии извлечь выгоду из
этой должности в двойном, а то и в тройном и т.д. размере. Другую часть
отдавать вышестоящему чиновнику, от которого, собственно, и зависит
его благополучное существование на данном рабочем месте. Живуч девиз
– «чем выше должность, тем больше берешь и комфортнее живешь». Мало
молодых людей, которые устраиваясь, например, в госслужбу по борьбе с
экономическими
преступлениями,
истинно
думают
защищать
экономические интересы страны, или же, которые стремясь устроиться на
работу в органы прокуратуры, преследуют цель осуществлять надзор за
точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных
правовых
актов Кыргызской Республики всеми гражданами,
юридическими лицами.
Печален и тот факт, что к такому выводу пришел совсем сторонний от
нас человек, несколько лет исследовавший коррупционные проявления в
нашей стране. Так, шведский ученый Йохан Энгвалль, в своей докторской
диссертации пришел к выводу, что коррупция в Киргизии является не
одной из проблем, с которым сталкивается государство, а самим что ни на
есть способом государственного управления. Коррупция – это и есть
государство [4, с. 10], с чем нельзя не согласиться. Яркими примерами
сказанному могут послужить факты задержания депутата Парламента КР
и руководителя Аппарата Президента КР со взяткой в сумме 100000 (сто
тысяч) долларов США, а также задержания начальника Следственного
управления Генеральной прокуратуры КР с аналогичной суммой взятки.
Отметим, что данные размеры суммы взяток ($ 100 000) являются одними
из самых крупных взяток за независимую историю Кыргызстана.
Люди среднего класса, в большинстве своем, работают не на высших
государственных должностях, но и у них выработан определенный стереотип,

а можно сказать и привычка, – «брать, а потом и дать» во благо себе,
поскольку, у них тоже имеются дети, супруги, родственники, которые также
хотят жить комфортно, чтобы говорили, мол его родственник при должности,
– чтобы с ним считались.
Человечество за время своего существования прописала себе все виды
ситуационной жизни, закрыв все лазейки обогащения одних за счет других.
Однако привычка и жажда брать, по закону ему не принадлежащее, иногда
бывает сильнее человеческой нравственности, порядочности и закона. Хотя,
кара закона в определенной степени и сдерживает людей от произвола и
беззакония, тем не менее, отдельные лица придумывают и применяют
изощренные способы получения незаконной прибыли, чему также
способствует правовая неграмотность в совокупности с низким уровнем
правосознания большинства населения страны.
Вы спросите, почему отдельные руководители организаций, учреждений,
предприятий оттягивают и/или не желают перейти на полное банковское
обслуживание посредством использования банковских карточек? А ответ
очевиден, ведь, на бумажных ведомостях о выплате денежных средств можно
дописать любую цифру (сумму), а образовавшуюся разницу получить на руки,
чего нельзя сделать с банковской карточкой, поскольку, за переведенные на
них денежные средства отвечает уже обслуживающий банк, а не
руководитель организации. Ну, а если организация уже обслуживается
коммерческим банком, то отдельные руководители пытаются найти любой
другой повод для того, чтобы выдача денег осуществилась посредством касс
своих организаций. И в качестве таких предлогов недобросовестные
руководители очень часто используют причину выплаты своим работникам
премий на праздники, тринадцатой зарплаты по итогам года, и пр. В качестве
другого примера также можно обозначить и о гос. закупках организации, о
проведенных ремонтных работах, в накладных о проведении которых
указываются в разы завышенные цены.
Так, например, руководитель организации на общем собрании коллектива,
сперва создавая впечатление о его заботливости и доброжелательности
поздравляет всех работников с праздником, говорит о достигнутых успехах в
деятельности организации, и т.д. Затем, руководитель организации под
роспись в ведомости каждого поощряемого сотрудника, вручает им конверты
с деньгами, в основном до – 1000 сомов. После же вручения денег, кассир
передает заполненную ведомость руководителю, и здесь начинается самое
«главное». Ведомость дописывается постановкой впереди цифры (цифр),
которая необходима руководству. Например, если по факту вручено – 500
сомов, то впереди могут дописать – 1, и получится, что выдано – 1500 сомов.
Таким же способом, можно поставить 2 или 3 и т.д., что, будет зависеть уже
от аппетита и наглости недобросовестного руководителя, и суммой денежных
средств, которой он располагает вследствие проделанных махинаций.
Далее, приказ о поощрении в отдел кадров организации недобросовестные
руководители, как правило, не сдают, чтобы, где-нибудь не засветится, ну а
если и передают данный документ, то сотрудник отдела кадров после
получения своей доли тоже будет вынужден молчать как рыба. Ну а если

отдельные премированные работники все-таки узнают, что полученная ими
сумма премии существенно отличается от суммы, указанной в финансовом
документе, то, они также будут вынуждены молчать, боясь своего
увольнения, поскольку в данное время в нашей стране сложно где-то
трудоустроится. И как говорится – «и овцы сыты, и козы целы», у государства
не украл, а гражданин будет молчать потому, что, хоть и мало, но ему тоже
достался кусочек пирога, хотя и маленький.
Следующий вариант получения мзды.
Следственные работники, адвокаты, говорят обвиняемым, что помогут им
на следствии и даже в суде, чтобы судья, при назначении им наказания сделал
хоть какое-нибудь снисхождение. И в данном случае, «снисхождение»
понятие растяжимое, поскольку, наш уголовный закон не конкретизирует
точную меру ответственности, поскольку в нем (уголовном законе)
существуют минимальный (нижний) и максимальный (верхний) пределы
уголовного наказания, разница между которыми в отдельных случаях может
достигать – 8-10 лет. Именно эту размытость, неопределенность в уголовном
законе и используют не чистые на руку судьи, ничего не делая, применяя
писанный закон, и получая свою мзду: сумел договориться – будет назначен
нижний предел наказания; не сумел договориться – то будет назначено
максимальное наказание. Получается, что рядовым гражданам приходиться
искать справедливость среди этих 8-10 лет.
Кыргызскими чиновниками со своим менталитетом придуман новый
способ обмана простых граждан, путем вхождение в доверие, создавая при
этом впечатление, как будто он, что-то для него делает, как будто только для
него по кыргызчылыку обходит существующий закон. Когда создаётся эта
иллюзию, входит в доверие, и проситель начинает думать, что это все
делается только ради него, в итоге, он сам предлагает чиновнику взяткувознаграждение. Обманутый, становится просителем и начинает просить
сколько дать. Знающий законы о закреплении доказательств, деньги не берет,
во избежание оставления своих отпечатков пальцев рук, знает, что сам
проситель положит ему их в карман, в конверт. После чего он резко покидает
это место. На случай недоверия к дателю мзды, обеспечивает свой отход,
и/или подготавливает знакомого, который незаметно стоит поблизости к окну,
через которое получатель мзды передаёт ему, кинув через форточку. Деньги с
места передачи исчезают.
Хотим поделиться со своими соображениями по устранению системной
коррупции в высших эшелонах власти и мнимого получения авторитета за
счет других.
Так, во-первых, со всеми лицами, которые избираются на должность
(депутаты и другие) или назначаются президентом, правительством и т.д.
должен заключаться письменный договор, что он не будет брать взятку,
использовать свою привилегию в личных корыстных целях. Во-вторых, все
его имущество должно быть описано и нотариально заверено, чтобы в
последующем, при сдаче своего рабочего места другому лицу, его богатство
не превышало 15 % от заработной платы из расчета всего периода его работы.
В случае установления факта использования рабочего места в коррупционных

целях, или установление запрятанного или завуалированного богатства, все
имущество у кого бы она не находилась должно быть конфисковано в доход
государства с возбуждением в отношении этого бывшего должностного лица
уголовного дела, за укрывательство коррупционно приобретенного
имущества (приняв новый закон). При этом санкция принятого закона должна
предусматривать лишение свободы без какой-либо альтернативы, если он не
возместит ущерб в 50-кратном размере. Квалифицирующим признаком
должно быть стаж работы, нахождения лица в должности, при нахождении
которой он обогатился.
Грамотность,
человечность,
чистоплотность
и
организаторская
способность при подборе кадров должно стоять на первом месте.
В настоящее время, кого бы то не назначили на должность, меняет не
только его отношение к людям, но меняется даже его манера общения,
походка.
Должностных лиц надо поставить под контроль народа, как ока
государства. Все должности должны быть поделены на: 1 – политические, и 2
– экономические. А их руководители должны быть политическими
менеджерами, экономическими менеджерами. Каждый должен делать только
свое дело, которое ему отведено.
Любой руководитель должен отчитываться за свой отведенный участок
работе ежегодно перед населением, где он работает, поскольку от глаза
народа ничто не скроешь.
Например: губернатор, аким, глава айыл окмоту должны быть менеджером
своего области, района, села.
Все собираемые налоги должны аккумулироваться в районах, городах,
областях. Иными словами, кто и сколько выплатил налогов, там эти денежные
средства и должны находиться, расходоваться.
Фиксированная народом сумма (на оборону, медицину, образование,
социальный фонд) должна переводится в бюджет республики.
Работа должностных лиц (например, полномочных представителей
Правительства КР в области, мэров городов, глав айыл окмоту) должна
зависеть от того, что он конкретно сделал для своей области, города,
района, айыла, и от рационального использования выделенных средств.
Слова «моя область», «район» и т.д. они должны носить с гордостью.
Считаем, что данные меры, в конечном счете, приведут к открытию новых
производственных предприятий, организаций, и как результат этого, к
созданию новых рабочих мест, и за данные показатели они должны
соревноваться между собой, следовательно, кто проигрывает, тот и
должен быть отстранен от работы. Кроме этого, заработная плата должна
исходить от его приносимой прибыли и определяться должно населением.
Эти критерии приведут к стабилизации общества. Потому что, народ
сам будет участвовать в сборе налогов, которые он же платит;
поспособствует повышению качественного подбора кадров; равномерному
распределению полученной прибыли.
За последнее время компании мобильных операторов участили свою
активность в оказании благотворительности. Они собирают деньги, как

написано в их СМС-сообщениях – «… для участников ВОВ», «… для
ЛОВЗ» и т.д. Бесспорно, что это благое дело. Однако необходимо
отметить, что, хотя MegaCom (ЗАО «Альфа Телеком») и является
государственным учреждением, право собирать деньги она не имеет,
государство должно им это запретить. Как мы уже указали выше, каждый
должен заниматься только тем участком работы, который ему отведен в
силу предназначения организации. Как распределяются эти деньги,
сколько и куда уходят собранные денежные средства знает один только
Бог и руководители данной компании. По логике вещей,
благотворительностью должно заниматься только Министерство труда и
социального развития КР, или же, как минимум, Социальный фонд КР.
Они вправе и должны подать заявку на дачу такого рода объявления, а
поступившие деньги должны аккумулироваться под его контролем на
специально созданным банковском счете. Такая постановка вопроса даст
прозрачность в бухгалтерских и отчетных документах: MegaCom покажет
сколько поступило и сколько переведено, а Минтруд и соцразвития КР в
своих отчетах отразит как они распределены. Полагаем, что тем самым мы
добьемся прозрачности данного вида деятельности.
Все равны перед законом и богом, поэтому не должно быть привилегий
одних перед другими. Не должны раздаваться от своего имени народные
деньги, ни президентом, ни премьер-министром, ни депутатом, ни
министрами, ни руководством средств мобильной связи, как например,
они раздают детям-сиротам, домам инвалидов, пенсионерам, домам
престарелых и т.д. Народ на эти должности принял их на работу, чтобы
управлять, а не раздавать народное добро. Поскольку эти средства они не
зарабатывали, а они народные, эти средства должны быть заложенными в
бюджете области, города, района, и при наступлении срока выдачи, они в
обязательно порядке должны быть выданы от имени народа как
обязательные, а не как попрошайкам – милостыню. Не должны
руководители поднимать свой авторитет за счет другого. Милостыни
дают со своего кармана, не вынимая из чужого.
Указанная прослойка населения, находятся под защитой самого народа.
В ст. 9 Конституции Кыргызской Республики прямо говориться, что: «1.
Кыргызская Республика разрабатывает социальные программы,
направленные на создание достойных условий жизни и свободное
развитие личности, содействие занятости. 2. Кыргызская Республика
обеспечивает поддержку социально незащищенных категорий граждан,
гарантированный минимальный размер оплаты труда, охрану труда и
здоровья. 3. Кыргызская Республика развивает систему социальных
служб, медицинского обслуживания, устанавливает государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1]. Учитывая
изложенное считаем, что социальная политика государства, направленная
на материальное обеспечение своих граждан из средств госбюджета и
специальных внебюджетных фондов, с целью выравнивания социального

положения этих граждан – является прямой обязанностью государства
перед своими гражданами.
Также необходимо обозначить, что все должны жить за счет своего
вложенного труда. У руководителей всех уровней, где бы они не работали,
какую бы должность они не занимали, должны быть изъяты служебные
автомашины. Если человек хочет комфорт, он должен создать для себя сам, но
не за счет налогоплательщика, поскольку народ это право, т.е. садится на их
шею, не давал. Допускаем, что служебным транспортным средством должны
пользоваться только Президент КР, Премьер-министр КР и Спикер
Парламента КР. Служебные транспортные средства должны быть также у
оперативных сотрудников правоохранительных органов страны (МВД, ГКНБ,
ГСБЭП, ГСИН и др.).
Кроме этого представляется, что амнистии, помилования, условнодосрочные освобождения должны применяться лишь в отношении уголовного
наказания, но никак не должно касаться ущерба, причиненного как
государственным, общественным интересам, так и частным лицам. Их
применение должно следовать лишь после полного восстановления
нанесенного ущерба.
Идеология должна строиться по направлению повышения самосознания
каждого человека, что он может, и что не в его силах сделать.
Из чего это исходим.
Например, за президента, депутатов мы отдаем свои голоса, на
определённый срок, считая, что он завтра сделает нашу жизнь лучше, чем
сегодня, вчера. А если он это доверие не оправдал, то получается мы,
доверяя и голосуя за него, впустую потеряли 5 лет своих жизней,
благополучного существования всего государства. То есть, он впустую
убил пять лет наших жизней, которых нам уже не вернуть. И таких как мы
в республике целых – 6 миллионов человек, и посчитайте, сколько лет
человеческой жизни убивает бездарный президент, депутат или
назначенные ими руководители.
Бог им судья. Вступая в должность, они должны поклясться не перед
конституцией которую пишет человек и часто её меняет, а положив руки на
Коран, поскольку мы государство, с подавляющим мусульманским
населением перед народом. Эти изменения должны быть внесены в
Конституцию КР.
Руководители тех или иных организаций, предприятий, учреждений не
должны назначаться по партийным спискам. Ибо, формирование партийных
списков, на сегодняшний день, оставляет желать лучшего – в числе первой
пятерки-десятки почти всех имеющихся в стране политических партий, – это
бизнесмены, люди с сомнительным, а порой и криминальным прошлым.
Существующая кадровая политика наглядно показывает, что, зачастую в
качестве первых руководителей министерств, ведомств, служб, комитетов
назначаются люди без учета их опыта работы в данной сфере,
профессиональных, личных качеств, менеджерских навыков. Учитывается
лишь один фактор, это неукоснительное, беспрекословное послушание
команд сверху.

Чтобы изменить ситуацию в государстве надо пойти на радикальные
изменения, которые дадут свои плоды.
Так, членами определённой партии становятся лица с интересами одной
определённой идеологией и поэтому, любой его член обязан поддерживать
линию своей партии.
Перед любыми предстоящими выборами, будь то президентские,
парламентские или в местные кенеши, политические партии должны сдать
полный список своих членов в Центризбирком страны. После этого,
Центризбирком должен утвердить данные списки, и широко осветить их в
средствах массовой информации, чтобы в последующем никто не мог
изменить состав данных списков. Каждая партия на своем очередном
съезде должна выбрать ответственное лицо, которое впоследствии будет
участвовать от имени партии в Центризбиркоме в розыгрыше лота. Затем
Центризбирком, исходя из численности партий должен провести свое
заседание, на котором закрепить порядок прихода лица к получению
мандата Жогорку Кенеша КР. А порядок её должен быть таковым.
Например, одна партия получила 10 мандатов. Разыгрывается лото и в
компьютер закладываются ровно столько шариков с порядковыми
номерами всех партийцев, сколько имеется мандатов. После того, как
прокрутят все шарики, избранное от партии ответственное лицо должно
вытянуть один шарик с порядковым номером партийца, который оно
должно показать всему народу посредством трансляции всего процесса по
телевидению. И так он должен остановить и вытащить 10 шариков.
Номера шариков, которые вышли в компьютере проверяются по
утвержденному списку и только они должны стать депутатами и получить
удостоверение депутата. И так должно быть со всеми партиями, которые
получили мандаты. Кроме показа по телевидению, данный процесс
должен фиксироваться протокольно. Данные документы (протокол, DVD
диск) как государственной важности должны хранится, вечно.
Полагаем, что тем самым мы достигнем, во-первых, в депутаты пойдут
люди, которые будут считать себя, что именно они смогут принести
пользу, находясь в депутатском кресле. Во-вторых, председатель партии
впредь не сможет «продавать» места в списке партийцев. В-третьих,
изменится отношение партийцев друг к другу, и все они станут равными.
Таким образом, данная система позволит искоренить системную
коррупции в партийных органах, поскольку никто не будет знать, кто из
членов партии может стать следующим депутатом, следовательно,
повыситься коэффициент полезного действия (КПД) каждого депутатапартийца, улучшится его работоспособность, которая будет находиться
под постоянным контролем народа и партии.
При такой вариации, лидеры партии, которые постоянно становятся
депутатами могут и не пройти, но они в любом случае должны оставаться
лидерами своих партий, но для того чтобы их депутаты в Жогорку Кенеше
КР работали добросовестно, на съезде партия должна давать наказы для
своих депутатов-партийцев, которые, по их мнению, должны быть

притворены в жизнь.
В депутаты придут честные и добросовестные люди, думающие о
народе, о государстве, и их будет действительно уважать народ.
Реформа в правоохранительных органах должна быть направлена на
истинную зашиту, конституционных прав и законных интересов граждан,
а не на обслуживание своих ведомственных показателей. Незаконное
задержание лица по подозрению в совершении преступления,
возбуждение в отношении него уголовного дела, его последующее
осуждение должно караться автоматически с полным возмещением
морального и материального ущерба, а не как часто это имеет место на
практике – наказанием провинившихся должностных лиц лишь в
дисциплинарном порядке.
Прокуратура, как «око государево», осуществляющее надзор за точным
и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых
актов всеми гражданами и юридическими лицами, должна оперативно
реагировать на каждый факт не соблюдения, нарушения законов как со
стороны государственных органов, их должностных лиц, так и со стороны
частных организаций, предприятий, учреждений и граждан. Ни для кого
не является секретом, что, уровень правосознания наших граждан еще
далек от идеального положения, когда все до единого соблюдают и
исполняют предписания законов КР. Наоборот, большинство не
исполняют, а в ряде случаев прямо нарушают требования нормативных
правовых актов страны. Правоприменители же, толкуют и применяют те
или иные положения законов по-своему, на свое усмотрение, хотя,
результатом толкования и применения законов должна быть
однозначность и полная ясность смысла и содержания нормы закона, ее
правильное и единообразное применение, устранение неясностей и
возможных ошибок при ее реализации. Однако, по каким причинам
органы прокуратуры бездействуют, для нас остается лишь загадкой.
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Жемкорлук тобокели жана ага каршы иш-чаралардын
зарылдыгы
Опасность коррупции и необходимость принятия
антикоррупционных мер
The danger of corruption and the need for anti-corruption
measures
Благоприятной почвой для коррупции служат огосударствление
общественной жизни, чрезмерная централизация управления, процветание
теневой экономики, отказ от реальной демократии. Особенно широкие
масштабы коррупция приобретает в кризисных ситуациях, в периоды
разложения социально-политических режимов, падения общественных
нравов.
Ключевые слова: коррупция; опасность коррупции; теневая экономика;
властные структуры; социальная напряженность; кризисные ситуации.
Жемкорлук үчүн түшүмдүү жерлерди башкаруу коомдук турмушунда,
ашыкча борбордоштурууну улутташтыруу болуп, көмүскө экономика гүлдөп,
чыныгы демократияны таштап. Өзгөчө таралган корруп- Кризистик
кырдаалдарда алат, коомдук жана саясий режимдер экспансия учурларда,
коомдук эрежелер түшөт.
Урунттуу сөздөр: жемкорлук; жемкорлук тобокелдиги; көмүскө
экономика; күч түзүмү; алышы; кризис абалдын.
Favorable ground for corruption is the nationalization of public life, excessive
centralization of governance, the prosperity of the shadow economy, the rejection of
real democracy. The corruption is especially widespread in crisis situations, during
the disintegration of socio-political regimes, the fall of social mores.
Keywords: corruption; the danger of corruption; shadow economy; power
structures; social tension; crisis situations.

Для начала, чтобы раскрыть тему, нужно знать, что такое
коррупция. Я думаю, каждый человек знает и употребляет этот термин
повседневной жизни. Но не каждый понимает суть коррупции и ее
опасности. В этой статье я более подробно расскажу о коррупции и о ее
опасности. Под коррупцией мы понимаем действие или бездействие
одного лица принимающего решения в своих корыстных интересах или
в корыстных интересах иного лица связанного с использованием
публичных ресурсов. Это могут быть злоупотребление служебным
положением, коммерческий подкуп, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление
полномочиями,
незаконное
использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества.
Сущность коррупции проявляется в тех социальных явлениях, с
которыми она глубоко взаимосвязана. К их числу относятся:
нравственное разложение общества, недостаточная правовая
грамотность граждан, слабая гражданская позиция, также слабая
реализация конституционных прав и свобод граждан и многое другое.
Благоприятной почвой для коррупции служат огосударствление
общественной жизни, чрезмерная централизация управления,
процветание теневой экономики, отказ от реальной демократии.
Особенно широкие масштабы коррупция приобретает в кризисных
ситуациях, в периоды разложения социально-политических режимов,
падения общественных нравов.
Также различают несколько форм коррупции: низовая (мелкая,
повседневная); вершинная (крупная, элитарная).
Наиболее распространена и наиболее опасна коррупция во властных
структурах,
коррупция,
связанная
с
использованием
административного ресурса 1. (политическая коррупция, которая может
выступать и в форме низовой коррупции - взятка за регистрацию
предприятия,
и
в
форме
вершинной
использование
административного ресурса для получения "нужного" результата
выборов).
Когда власть, выполняя свою ограничивающую и регулирующую
функцию, обязывает гражданина поделиться своими ресурсами с
государством, взыскивая обязательные платежи или налагая штрафы за
нарушения действующих норм. В этих ситуациях коррупции
способствует отсутствие удобных процедур реализации гражданином
своих обязательств, а также неадекватность штрафов, способствующих
уклонению от их уплаты с помощью взяток.
По первоначальной статистике за 2015 год в России было осуждено
11000 человек, 1300 из них получили реальные сроки, 6400 штрафы
оштрафованы. По данным Федеральной службы государственной
статистики за получение взятки осуждены во основном: чиновники
более 50%, мед работники - 29% и работники в сфере образования 10% [4].
Коррупция приводит к тому, что нарушаются конкурентные
механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается не тот, кто
конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки.
В результате - снижение эффективности рынка и дискредитация идеи
рыночной конкуренции.
Коррупция породила мощный рост организованной преступности.
По оценкам ГКНБ КР, организованная преступность контролирует
почти половину частных фирм, каждое третье государственное

предприятие, от 20 до 30 процентов банков. Практически ни один
сектор экономики не защищен от ее воздействия.
Именно коррупция, стала одним из главных препятствий в борьбе с
организованной преступностью. Вот почему есть все основания
говорить о серьезнейшем кризисе законности и правопорядка в стране.
К наиболее тяжелым последствиям коррупция приводит в ходе
избирательного и бюджетного процессов.
Политическая коррупция начинается с выборов, коррупция в ходе
выборов приводит к недоверию властям (как избранным, так и
нанятым, которые берут пример с народных избранников) и к
дискредитации института выборов как общедемократической ценности.
Коррупция в бюджетном процессе приводит как к разворовыванию
бюджетных денег, так и к потере привлекательности страны для своих
и иностранных инвесторов.
Что же касается социальной сферы, то здесь результатами
коррупции можно назвать:
 отвлечение колоссальных средств от целей общественного
развития (и, как следствие, обострение бюджетного кризиса, снижение
способности
власти
решать
социальные
проблемы);
рост
имущественного неравенства, т. к. коррупция подстегивает
несправедливое и неправедное перераспределение средств в пользу
узких олигархических групп за счет наиболее уязвимых слоев
общества;
 увеличение социальной напряженности в обществе, бьющей по
экономике и угрожающей политической стабильности в стране.
На сегодняшний день выделяют 3 стратегии противодействия
коррупции:
1. Общественное осознание опасности коррупции и ее последствий
2. Предупреждение и предотвращение коррупции («Хорошее
управление»)
3. Верховенство закона и защита прав граждан.
В рамках этих стратегий деятельность осуществляется по
следующим направлениям:
1. В рамках первой стратегии «Осознание. Общественное
«осознание» опасности коррупции и ее последствия»:

Общий анализ ситуаций и выработка анти коррупционных
решений

Антикоррупционное гражданское образование

Построение антикоррупционных коалиций

Свободный доступ к информации и независимое СМИ
2. В рамках второй стратегии ««Хорошее управление».
Предупреждение и предотвращение коррупции»:

Прозрачная власть прозрачные процедуры в бюджетноизбирательном процессе


Реформирование системы государственной и муниципальной
службы и системы правоохранительных органов

Общественное участие в процессах предотвращения коррупции

Уменьшение вмешательства государства в дела общества

Разработка кодексов этики для политиков, чиновников,
предпринимателей

Снижение административных барьеров
3. В рамках третей стратегии «Пресечение коррупции.
Верховенство закона и защита прав граждан»:

Сильная и независимая судебная власть

Неукоснительное исполнение законов

Разработка законодательства, не допускающего возможность
появления коррупции, общественная экспертиза законодательства

Правовая помощь, защита и внедрение института
В итоге я уверенно могу сказать, коррупция - наша общая беда.
Коррупция - это беда человечества, рак и опухоль каждого
государства. От коррупции страдает распределение и расходование
государственных
средств
и
ресурсов,
страдают
частные
предприниматели, растет социальное неравенство.
Существуют три возможных подхода к уменьшению коррупции. Вопервых, можно ужесточить законы и их исполнение, тем самым
повысив риск наказания. Во-вторых, можно создать экономические
механизмы, позволяющие должностным лицам увеличить свои доходы,
не нарушая правила и законы. В-третьих, можно усилить роль рынков и
конкуренции, тем самым уменьшив размер потенциальной прибыли от
коррупции. К последнему также относится конкуренция в
предоставлении государственных услуг, при условии дублирования
одними государственными органами функций других органов. С
коррупцией нужно и надо бороться.
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«Паракорчулук» терс коомдук кубулуш жана
мамлекеттүүлүктү бузуу факторы катары
Понятие «коррупции» как негативного социального явления
и фактора, разрушающего государственность
The concept of "corruption" as a negative social phenomenon and
a factor that destroys statehood
Паракорчулук-материалдык жана материалдык эмес байлыктар үчүн өзүнүн
кызматтык абалын пайдалануу менен мүнөздөлуучу, коомдук кубулушу катары
өзгөчөлүктөрү каралган.
Урунттуу сөздөр: Жемкорлук; Кыргыз Республикасы; өзүмчүл максаттар;
кызмат адамдары; кызматтык кылмыштар
Были рассмотрены особенности коррупции как социальное явление,
характеризующееся корыстным использованием должностными лицами своего
служебного положения для получения как материальных, так и нематериальных
выгод.
Ключевые слова: Коррупции; Кыргызская Республика; корыстные цели;
должностные лица; должностное преступление
Peculiarities of corruption were considered as a social phenomenon characterized
by self-serving use by officials of their official position for obtaining both tangible and
intangible benefits.
Keywords: Corruption; Republic of Kyrgyzstan; mercenary goals; officials;
malfeasance

В настоящее время при изучении коррупции как явления возникает
основной вопрос, требующий разрешения – это определение понятия
коррупции.
«Большой юридический словарь» дает нам следующее определение:
Коррупция (от. лат. corruptio - подкуп) - общественно опасное явление в
сфере политики или государственного управления, выражающееся в
умышленном использовании представителями власти своего служебного
статуса
для
противоправного
получения
имущественных
и
неимущественных благ. [2, с.135]
А.И. Кирпичников нам предоставляет следующее определение коррупции.
«Коррупция-это коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так
коррупция разрушает государственный аппарат и разъедает нравственные
устои общества. Уровень коррупции- своеобразный термометр общества,
показатель его нравственного состояния и способности государственного
аппарата решать задачи не в собственных интересах, а в интересах общества.
Подобно тому, как для металла коррозийная усталость означает понижение

предела его устойчивости, так для общества усталость от коррупции означает
понижение его сопротивляемости». [4]
В настоящее время в научной и публицистической литературе к
определению понятия коррупции наметились два главных подхода,
различающихся по субъектному признаку. [5]
1.Наиболее простое определение коррупции- подкупаемость и
продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также
общественных и политических деятелей вообще. Коррупция определяется
как социальное явление, характеризующееся подкупом-продажностью
государственных и иных служащих и на этой основе корыстным
использованием ими в личных либо в узкогрупповых, корпоративных
интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними
интересов и возможностей. И.А. Клепицкий и В.И. Резанов полагают, что
в правовом понимании коррупция-это злоупотребление властными
полномочиями для получения выгод в личных целях. [3, с.23]
2. Второй взгляд носит наиболее широкий характер, поскольку
придерживающиеся этого взгляда ученые включают в свои дефиниции
коррупции не только деятельность должностных лиц, но и действия иных
лиц. П.А. Кабанов под коррупцией в уголовно-правовом аспекте понимает
неправомерное завладение должностным лицом материальными
ценностями, деньгами или получение услуг материального характера, а
равно предоставление их иным лицам государственному служащему, в
формах, запрещенных уголовным законом.
Закон Кыргызской Республики (далее КР) «О противодействий
коррупции» от 8 августа 2012 года № 153 определяет коррупцию как : «
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». [1, с.45]
При этом среди многообразного спектра мнений относительно
коррупции до сих пор не существует какого-либо общепризнанного,
«классического» определения, которое имело бы четкую, полную и
непротиворечивую оценку явления коррупции. Такая ситуация не
случайна, так как коррупция относится к числу сложных, гибридных
явлении.
Анализируя вышеизложенные понятия коррупции можно сделать
вывод, что социальная сущность коррупции выражается в деградации
аппарата публичной власти. Коррумпированный аппарат непригоден для
выполнения функций государственного управления и бесполезен для
общества. Коррупция как социально-правовое явление не имеет

национальных границ, ее размеры и масштабы зависят от природы
происхождения.
Провоцируют коррупционную деятельность такие факторы, как:
несовершенство законодательства и неадекватность законодательной базы
существующей в стране социально-экономической и политической ситуаций;
ненадлежащая деятельность государственных структур социального
контроля, включая правоохранительные органы; правовой нигилизм и
отсутствие веры в принципы справедливости у граждан страны;
безнаказанность коррупционеров в высших органа власти и др.
На основании вышеизложенного коррупция предоставляет серьезную
угрозу безопасности КР предполагает комплексную систему действий со
стороны государства, обеспечивающую согласованность деятельности,
объединение усилий всех органов и организаций, и в первую очередь путем
осуществления эффективного взаимодействия различных субъектов
антикоррупционной деятельности на прочной законодательной и
организационной основе.
Как мы знаем Кыргызская Республика находится на 136 месте по
индексу восприятия коррупции. И для решения данной проблемы
рассмотрим пути решения через призму опыта зарубежных стран, а в
частности возьмем в пример политику сингапурского политического
деятеля Ли Куан Ю. Начало успешному проведению антикоррупционной
кампании в Сингапуре в 70-е годы положил бывший премьер-министр Ли
Куан Ю, благодаря которому страна совершила беспрецедентный рывок
из третьего мира в первый. В ноябре 1999 года он мог уже со всею
уверенностью заявить: «Честное, эффективное правительство с
незапятнанной репутацией было и остается самым ценным достижением
правящей партии и главным достоинством Сингапура» [6, с.24-6]
Чтобы оценить значение и масштабы совершённого в Сингапуре на
этом поприще, представляется важным правильно учитывать "стартовые
условия" – ситуацию с коррупцией, доставшуюся первому правительству
независимого государства в наследство от колониального периода.
Уместно вспомнить, что в стране до недавнего времени господствовало
типичное для большинства азиатских стран терпимое отношение к
взяточничеству, коррупция считалась "нормой" и охватывала все слои
общества. "Таможенные чиновники получали взятки за "ускорение"
проверки транспортных средств, перевозивших контрабанду и
запрещённые товары. Персонал Центральной службы обеспечения,
занимавшейся заготовками и поставками, за определённую мзду давал
заинтересованным лицам информацию о заявках, поступавших на тендер.
Чиновники Импортно-экспортного министерства получали взятки за
ускорение выдачи разрешений. Подрядчики давали взятки клеркам, чтобы
те закрывали глаза на определённые нарушения. Владельцы магазинов и
жители домов платили рабочим Министерства общественного
здравоохранения за уборку мусора. Директора и учителя некоторых
китайских школ получали комиссионные от поставщиков канцелярских

товаров. Человеческая изобретательность практически бесконечна, когда
дело касается конвертации власти в личную выгоду" [7, с.156]
Изучив и проанализировав политику борьбы с коррупцией Сингапура и
Южной Кореи мы выделили основные направления по искоренению
коррупции, которая смогла бы помочь нашей стране для разрешения этого
негативного явления. Одной из первых задач, которой занялась команда
Ли Куан Ю придя к власти, стало уничтожение коррупции и повышения
доверия и уважения к государству среди населения. Антикоррупционная
кампания состояла из четырех элементов, первым из которых стало
создание мощной независимой службы по борьбе с коррупцией.
Во-первых,
предлагаем
лишить
на
примере
Сингапура
неприкосновенности чиновников всех уровней. Дабы получить право
проверять банковские счета, имущество не только самих чиновников, но и их
детей, жен, родственников и даже друзей. Также параллельно судам
предоставить право конфисковывать доходы, полученные в результате
коррупции.
Во-вторых, ввести презумпцию агента правительства, любого
государственного ведомства или государственной общественной организации.
Нужно считать доказательством взятки то, что обвиняемый жил не по
средствам или располагал объектами собственности, которые он не мог
приобрести на свои доходы, как подтверждение того, что обвиняемый
получал коррупционные доходы т.е. ввести декларацию доходов. Как мы
знаем чиновники не могут заниматься предпринимательской деятельностью,
но на деле получается наоборот наши чиновники использую средства,
предназначенные для определенных целей (социальных, научных и других)
расхищают эти средства.
В - третьих, в основу функционирования государственной службы
Сингапура положен заимствованный из британской системы принцип
меритократии, в соответствии с которым должностные лица должны
получать адекватное вознаграждение исключительно в зависимости от
занимаемой должности, качества труда и полученных результатов. Если
им недоплачивать, они могут поддаться соблазну и вовлечься в
коррупционные действия. Мы также предлагаем повысить заработную
плату, но она должна быть не четко фиксированная, а должна быть
плавающей, т.е. это дает стимул для качественной работы, для повышения
уровня образования, для создания конкурентоспособных кадров.
В-четвертых, для более успешного достижения результатов нужно
поддерживать свои отечественные проекты такие как "Таза коом" амбициозный проект Кыргызстана. Это создание системы электронного
правительства путем использования опыта Грузии и Эстонии. Наряду с
этим думаю можно его сравнить с программой «Open» Южной Кореи.
Благодаря этой программе граждане могут в любое время проследить ход
рассмотрения документов по своему обращению. Система онлайнового
контроля обеспечивает прозрачность в работе городской администрации,
позволяет предотвратить ненужные проволочки или несправедливое

рассмотрение чиновниками дел граждан, позволяет гражданам следить за
тем, как решаются вопросы о выдаче разрешения или санкции по тому или
иному делу. Таким образом, обеспеченная прозрачность деятельности
администрации создаёт предпосылки для искоренения коррупции. Это
исключение личного общения чиновников и граждан, как необходимого
условия существования коррупции.
В-пятых, это борьба с одной из наиболее сложных неразрешимых вопрос
трайбализма и клановости кыргызского народа, которая закрепилась в
традициях и обычаях, продолжают влиять на экономику и политику
Кыргызстана, но уже в негативном аспекте: т.е. включение устаревших
родоплеменных отношении систему власти, что вызывает недовольство со
стороны общества. Согласно Г. Алмонду В Кыргызстане мобилизация
населения происходит через семейно-клановые структуры: "Политическая и
социальная мобилизация большей части коренного, кыргызского населения
происходит через каналы субэтнической и регионально-племенной
солидарности, основанной на патронажной зависимости "низов" от своих
"элит".
Искоренение коррупции в Сингапуре позволило создать условия, при
которых этот маленький "азиатский тигр", по образному выражению Ли Куан
Ю, вынесенному в заглавие его мемуаров, смог совершить прыжок "из
третьего мира в первый". Если в перспективе подобное удастся совершить, то
для судьбы нашей страны — это будет иметь последствия без преувеличения
исторического масштаба и значения. [8]
Из вышеизложенного делается вывод чтобы выйти из коррупциогенных
явлений в государственной системе и в обществе необходимо надо поднять
человеческий потенциал в государстве и согласно принимаемых программ
государственного уровня «Таза коом» и «Жаны доорго кырк кадам» надо
каждого человека к новой жизни и к уверенному шагу в будущее которое
разрушит элементы коррупции как негативного социального явления и
фактора, разрушающего государственность.
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Паракорчулук социалдык кубулуш катары
Коррупция как социальное явление
Corruption as social phenomenon
Статья посвящена коррупции в современном обществе. В работе даются
различные определения коррупции как социальное явление,которое имеет явно
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Практически все страны, зачастую исходя из истории своего народа и
государства, воспринимают ее как давность именно этот фактор, на наш
взгляд, определяет ее как социальное явление.
Изучение и анализ источников показывает, что коррупция уже давно
проникла во все сферы жизни общества, не оставив в стороне и
общественное сознание, корни экспансии коррупции ушли глубоко во все
сферы общественного бытия [1]. Исходя, наверное, из этого, сегодня
вопросы изучения коррупции: ее возникновение, причины, динамика,
последствия, меры противодействия – являются предметом обсуждения и
разрешения практически во всех отраслях науки. В рамках данной статьи,
мы хотим на основе имеющихся источников, рассмотреть ее свойства и
характерные черты.
Прежде чем приступить к раскрытию заявленной темы, считаем, что
верно будет раскрыть понятие «коррупции». В законе Кыргызской
Республики «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается
«…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». То есть из данного определения следует, что
это связь между лицами, причем это связь взаимовыгодная, направленная
на получение незаконных материальных или иных благ, причем именно
«связь» является здесь ключевым моментом и определяет наличие
социальных аспектов.
Мы согласны с утверждением, что коррупция - социальное явление,
которое часто выражается в виде конкретного правонарушения, это не
только взятки или хищения материальных ценностей у государства и
граждан, а целая система неподконтрольных государству экономических и
социальных отношений в обществе, обеспечивающих огромный
коррупционный оборот финансовых и материальных ресурсов [2].
Еще в начале XX века немецкий социолог Макс Вебер ввел
функциональный подход к исследованию коррупции. По его мнению
коррупция усиливает позицию правящей элит, гарантируем ускорение
происходящих в обществе изменений, т.е. считал данное явление
функциональным и приемлемым, так как «… выполнив свои политические
и экономические функции, коррупция исчезнет». Противником данного
утверждения является Г. Мюрдаль, он указывал на негативные стороны
коррупции и утверждал, что она «… является преградой в развитии и
модернизации, как общества, так и государства в целом» [3].
Нужно сказать, что мнение исследователей сходятся на том, что
коррупция:
а) всегда связана с государственной властью и в силу этой зависимости
неизбежно оказывает в большей или меньшей степени воздействие на
характер и содержание власти, ее репутацию в обществе;
б) как злоупотребление властью может осуществляться для получения
выгоды не только в целях личного, но и корпоративного, кланового
интереса.
В юридической литературе, выделяют основные факторы коррупции,
определяющего его как социального явления:
1. Экономический фактор обусловливают низкий уровень жизни народа
и очень низкая заработная плата государственных служащих.
2. Политический фактор, здесь отсутствие политической конкуренции
является показателем коррупции. Те страны, где отсутствуют
демократические преобразования, где избиратели не имеют возможности
высказать свою точку зрения и особенно, когда коррумпированы высшие
эшелоны власти, наиболее серьезную озабоченность вызывает растущая
возможность уйти от ответственности для многих коррумпированных
чиновников.
3. Правовой фактор. К сожалению, отсутствие конкретики в правовой
инфраструктуре государства создает условия коррумпированным
государственным чиновникам для субъективного, а зачастую
неправильного толкования статей законов и нормативных актов. При

эффективном функционировании правой и юридической системы,
способной обеспечить прозрачность деятельности государственных
ведомств, имеется возможность снижения уровня коррумпированности.
По мнению А. Митина развитая коррупция среди государственных
органов является проблемой практически всех стран, и заключается в том,
что государственные органы интересуются личным обогащением,
защищают ведомственные интересы, но никак не интересы государства, а
тем более отдельной личности. Причина такого положения дел контрактные соглашения с работодателем - государством, а не система
пожизненного найма на государственную гражданскую службу.
Последняя, более затратна при запуске в действие, но более эффективна,
поддается постоянному контроля в процессе реализации позволяет
прогнозировать ее последствия.
По окончании ее работы, за какой-либо период можно сформировать
менталитет государственного гражданского служащего, который в своих
ценностных ориентациях способен отождествлять с себя государственной
политикой. А это - самый главный социальный, экономический и
политический эффект всей системы государственной службы. Причина
развития коррупции в рядах государственных служащих является слабо
проработанный в законодательстве механизм привлечения к юридической
ответственности сотрудников госорганов.
Антикоррупционная политика Правительства Кыргызской Республики
направлена на обеспечение надлежащего государственного управления,
устранение коррупционных схем, укоренение демократических начал,
гласности, прозрачности и контроля в деятельности Правительства
Кыргызской Республики и будет способствовать укреплению доверия
граждан к системе государственной власти, созданию стабильных
правовых основ предупреждения коррупции.
Эффективные меры борьбы с коррупцией будут вырабатываться в
зависимости от конкретного ее вида. Основными средствами борьбы
станут выявление и устранение существующих условий для коррупции, а
также пресечение попыток создать условия, которые могут привести к
коррупции. Государственная политика по борьбе с коррупцией будет
основана на том, что антикоррупционные меры в виде специально
разработанного механизма ограничений будут встраиваться в
повседневную работу государственных органов, и будут ими регулярно
выполняться.
Стратегией борьбы с коррупцией в КР. определены следующие
основные подходы в борьбе с коррупцией: предупреждение коррупции,
преследование коррупции, механизм ограничений, антикоррупционный
орган и общественная поддержка, в соответствии с этим поставлены ее
главные задачи:
- определить единую, последовательную и долгосрочную программу
борьбы с коррупцией;

- обозначить приоритетные направления борьбы с коррупцией;
- определить мероприятия и ресурсы для достижения приоритетов, а
также ответственные
структуры и сроки исполнения;
- установить систему отслеживания реализации антикоррупционных
мероприятий;
- провести оценку осуществлявшихся ранее антикоррупционных мер;
- создать механизмы координации антикоррупционных усилий
государственных органов и институтов;
- выработать критерии оценки состояния коррупции в стране;
Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что
коррупционеры стали опасаться брать взятки и совершать другие
коррупционные действия.
Борьбу с коррупцией в Кыргызстане необходимо начать с «базовых»
органов власти - правоохранительной системы, так как именно они
выполняют основные функции, ради которых и создается государство —
безопасность и стабильность в обществе. Коррупция представляет
серьезную угрозу для современного государства и общества.
Противодействие коррупции должно состоять в совершенствовании
экономического законодательства и законодательства о государственной
службе, а также жестких, радикальных мерах преобразования
государственных органов.
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Процессуально-правовой статус потерпевшего как субъекта
показаний
Көрсөтмө берүү субьектиси катары жабырлануучунун
процессуалдык укуктук макамы
Law and procedural status of injured party as a subject of
testimonies
В статье рассматривается процессуально-правовой статус потерпевшего
как субъекта показаний. Освещено понятие «показания потерпевшего».
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Макалада жабырлануучунун көрсөтмө берүүнүн субъектиси катары
процессуалдык укуктук статусу каралган. “Жабырлануучунун көрсөтмөсү”
деген түшүнүктүн мааниси чечмеленген.
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The article describes the procedural status of the victim, as the subject of
testimonies. The essence of themeaning of testimony of victim” has been illuminated.
Using main words: victim, testimonies of victim, status, subject.

Обеспечение прав и законных интересов гражданина в уголовном
процессе особенно важно для субъектов, которые вовлекаются в сферу
уголовного судопроизводства и имеют непосредственную личную
заинтересованность в исходе уголовного дела. К их числу, относится и
потерпевший, который поэтому не может не наделяться целым
комплексом прав по защите своих интересов. Лишь тот потерпевший,
который наделён достаточными правами, может успешно отстаивать свои
права и интересы, в том числе и с помощью своих показаний.
Показания потерпевшего – это устное сообщение сведений, сделанное в
ходе допроса и зафиксированное в установленном законом порядке.
На достоверность показаний потерпевшего способны влиять не только
правильность воспринятых событий, четкость и полнота их запоминания,
но и квалификация следователя, который проводит допрос и оформляет
его результаты. [1]
Потерпевший, как мы знаем, заинтересован в изобличении лица,
виновного в причинении вреда, и применении к нему мер уголовной
ответственности. Этот интерес потерпевшего соответствует интересам
органов, осуществляющих функцию уголовного преследования.
Вместе с тем, в роли представителя потерпевшего, гражданского истца
или гражданского ответчика адвокат имеет те же процессуальные права,

что и представляемые им лица [1]. А их права в части собирания
доказательств значительно меньше прав защитника
Показания потерпевшего являются одним из источников доказательств
(средств доказывания), занимающих свое, самостоятельное место в системе
доказательств. Показания потерпевшего имеют много общих черт со
свидетельскими показаниями, однако они не могут ни отождествляться с
ними, ни рассматриваться как их разновидность. [2]
Показания потерпевшего отличаются от свидетельских показаний, как по
своему субъекту, так и по процессуальной природе и по предмету
(содержанию). Они даются лицом, которому расследуемым преступлением
причинен (по данным дела) моральный, физический или материальный вред и
которое является по процессуально-правовому положению участником
процесса; потерпевший наделен правами, обеспечивающими ему возможность
добиваться удовлетворения своих законных: интересов, нарушенных
преступлением.
В связи с этим показания потерпевшего отличаются от свидетельских
показаний и по процессуальной природе - они не только источник:
доказательств, но и средство защиты интересов потерпевшего.
Отсюда их отличие и по предмету (содержанию). Доказательственное
значение в показаниях потерпевшего, как и свидетелей, имеют только
сообщенные им фактические сведения. Но, кроме того, в них может быть
выражено и отношение потерпевшего к совершенному преступлению (что
особенно важно по делам так называемого частного и частно-публичного
обвинения), могут содержаться его объяснения тех: или иных фактов,
выдвигаемые им версии и аргументы в их обоснование, [2] а также его
ходатайства. УПК ряда союзных республик, определяя предмет показаний
потерпевшего, предусматривают, что последний «вправе давать объяснения о
всех фактических данных, являющихся доказательствами по делу»[1] или что
он может быть допрошен «по поводу имеющихся в деле доказательств».[7]
Вместе с тем УПК многих союзных республик предусматривают обязанность
следователя разъяснить потерпевшему перед началом допроса его права.[5] А
из этого следует, что потерпевшему должна быть предоставлена возможность
реализовать в процессе дачи показаний свои права.
Все эти моменты не только отличают показания потерпевшего от
свидетельских, но и придают им сходство с показаниями обвиняемого.
Последние также исходят от лица, заинтересованного в деле и занимающего
процессуально-правовое положение участника процесса, они также являются
не только источником доказательств, но и средством защиты лица и, помимо
фактических данных, могут содержать объяснения фактов, версии и
аргументы, а также ходатайства. Разумеется, наличие определенного сходства
между показаниями потерпевшего и, обвиняемого не устраняет существенных
различий между ними.
Отличие показаний потерпевшего от показаний обвиняемого
обусловливается различным положением их субъектов в процессе и в связи с
этим различным отношением к исходу дела каждого из них. Показания
потерпевшего даются лицом, которое признано (по данным дела) понесшим

моральный, физический или имущественный вред от преступления и которое,
давая показания, может использовать их как средство защиты своих
интересов путем изобличения того или иного лица в совершении
преступления. Показания же обвиняемого исходят от лица, которое в случае
вынесения обвинительного приговора будет признано виновным в
преступлении и подвергнуто уголовному наказанию. Обвиняемый в отличие
от потерпевшего не несет уголовной ответственности ни за отказ от дачи
показаний, ни за дачу ложных показаний. Показания являются средством
защиты обвиняемого от предъявленного обвинения и даются по существу
этого обвинения. [2]
Поэтому отношение потерпевшего к делу существенно отличается от
отношения обвиняемого, как по направленности интересов, так и по степени
заинтересованности в исходе дела. Обвиняемый, как правило, заинтересован
либо в своей реабилитации (как в случае невиновности, так и в тех случаях,
когда преступник стремится уйти от ответственности), либо в возможном
смягчении наказания. Кроме того, обвиняемый может быть заинтересован и в
том, чтобы избежать гражданско-правовой ответственности или хотя бы по
возможности сократить ее. Случаи, когда обвиняемый заинтересован в своем
осуждении, встречаются в практике весьма редко.
Таким образом, интересы обвиняемого соответствуют интересам
правосудия лишь тогда, когда он невиновен, или когда он виновен в менее
тяжком преступлении, чем то, в котором он обвиняется, и готов нести за него
ответственность, или, наконец, в тех редких случаях, когда преступник желает
понести справедливое наказание за содеянное. [2]
Иной характер имеет заинтересованность потерпевшего. Она отличается от
заинтересованности обвиняемого не только по существу, но и по форме. Ей
свойственно многообразие различных форм и степеней в зависимости от
обстоятельств дела и личности потерпевшего. Было бы неправильно считать,
что потерпевший, как правило, всегда заинтересован в привлечении к
ответственности и наказании лица, которое, по его мнению, виновно в
совершении преступления, и в возмещении ущерба, причиненного
преступными действиями. [7]
Интересы потерпевшего полностью соответствуют задаче установления
истины в тех случаях, когда потерпевший заинтересован в раскрытии
преступления и изобличении его подлинного виновника.
С другой стороны, потерпевший может быть заинтересован в осуждении
невиновного, заведомо зная, что преступление совершено не этим, а другим
лицом. Причиной этого может быть как заинтересованность потерпевшего в
осуждении определенного лица, так и стремление оградить от
ответственности лицо, совершившее преступление. [2]
Потерпевшему должно быть разъяснено право и обеспечена возможность
при допросе не только сообщить известные ему сведения, но и изложить
возникшие у него версии, дать объяснения относительно тех или иных
материалов дела и привести соответствующие аргументы.
Потерпевший - участник процесса, его активный субъект, и ходатайства
потерпевшего, выдвинутые им версии, объяснения и доводы возлагают

соответствующие обязанности на следствие и суд. Они должны
удовлетворить его ходатайства, если обстоятельства, об установлении
которых просит потерпевший, могут иметь значение для дела, или принять
решение об их отклонении (ст. 49, 50, 122 УПК); проверить его версии,
объяснения и доводы.
Потерпевший должен быть допрошен, наряду с прочим, об имеющихся у
него сведениях:
1) относительно обстоятельств самого преступного деяния и его
существенных признаках (времени, месте и т. п.);
2) об участвовавших в преступлении лицах, роли каждого из них;
3) о характере и размере вреда, причиненного преступлением;
4) о его взаимоотношениях с обвиняемым.
Потерпевший обычно располагает сведениями об этих обстоятельствах, и
это составляет существенную характерную черту содержания его показаний.
Конечно, такие сведения могут содержаться и в показаниях: свидетеля.
Однако далеко не каждый свидетель располагает ими, и нередко лицо
вызывается в качестве свидетеля только для того, чтобы сообщить данные о
каком-либо
отдельном
обстоятельстве
преступления,
или
о
доказательственном факте. Отличительной чертой показаний потерпевшего
является то, что в них, как правило, содержатся сведения, обо всех указанных
обстоятельствах. [8] У потерпевшего должны быть получены четкие и ясные
ответы не только о том, какими сведениями он располагает, но и о том,
какими он не располагает относительно указанных обстоятельств, что должно
быть четко и полно зафиксировано в протоколе. [7]
Значение в этом смысле может иметь и процессуальное положение
потерпевшего. Активная позиция потерпевшего в защиту своих интересов в
процессе реализации им прав по представлению доказательств, заявлению
ходатайств и участию в исследовании доказательств в суде может отразиться
на объективности его показаний и придать соответствующую направленность
освещению сообщаемых им сведений. Нельзя не учитывать также, что
потерпевший по окончании предварительного следствия в отличие от
свидетеля вправе ознакомиться с материалами дела. Это право он может
использовать в целях наиболее благоприятного для него освещения в суде
обстоятельств дела.
Однако все, это ни в какой мере, не может служить основанием для
предвзятого подхода к оценке показаний потерпевшего. В их оценке, как и в
оценке любого источника доказательств, недопустимы формализм и
трафаретность, встречающееся некритическое отношение к показаниям
потерпевшего. Выводы по делу не могут быть признаны соответствующими
действительности, если следственные и судебные органы под впечатлением,
которое оказало на них поведение и состояние потерпевшего, из чувства
сострадания к нему, стремления оградить интересы личности от посягательств
или по иным причинам в основу своих выводов положили не проверенные и
не подтвержденные объективными данными показания потерпевшего. С
другой стороны, неправильно и предвзятое недоверие к показаниям
потерпевшего. Нельзя согласиться с теми, кто, рассматривая потерпевшего

как лицо заинтересованное, считает, что специфика положения потерпевшего
в уголовном процессе, хотя и не препятствует использованию его показаний в
качестве доказательств, но требует особо тщательного и осторожного подхода
к их оценке. [2]
Положением потерпевшего в процессе не предопределяется еще его
отношение к делу. Оно, как указано выше, может быть весьма различным. И
ясно, что в тех случаях, когда интересы потерпевшего соответствуют
интересам раскрытия истины, его заинтересованность, как правило, не
отражается отрицательно на достоверности показаний. Более того, в практике
встречаются такие ситуации, при которых заинтересованность потерпевшего
побуждает его к особой тщательности и максимальной добросовестности в
сообщении тех или иных сведений. Причиной этого может быть как сознание
значимости своих показаний, так и справедливое желание изобличения и
наказания подлинного преступника. С другой стороны, во многих случаях у
потерпевшего вообще нет никакой личной заинтересованности в исходе дела.
Кроме того, заинтересованность потерпевшего еще не определяет его
отношения к даче показаний, и далеко не каждый потерпевший в угоду своим
личным интересам станет пренебрегать своей процессуальной обязанностью и
общественным долгом правдиво сообщить следственным и судебным органам
все известное ему по делу, интересами правосудия. Нельзя игнорировать
чувство ответственности, чувство долга и справедливости потерпевшего,
побуждающие его к объективно правильному освещению обстоятельств,
независимо от его отношения к делу. И, как показывает практика,
потерпевшие сплошь и рядом дают добросовестные и достоверные показания.
[2]
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процессуальноправовой статус потерпевшего как субъекта показанийсостоит в том, что
интересы потерпевшего полностью соответствуют задаче установления
истины в тех случаях, когда потерпевший заинтересован в раскрытии
преступления и изобличении его подлинного виновника.
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Современная коррупция в Кыргызстане
Nowadays corruption in Kyrgyzstan
Кыргызстанда заманбап паракорчулук
В статье раскрываются основные положения социологического исследования
сущности коррупции как комплексного социального явления. В работе
анализируются методологические основы коррупции в рамках таких парадигм,
как позитивизм, функционализм, феноменология, институционализм и др. При
этом выделяются как достоинства каждого из подходов предложенных
Правительством Кыргызской Республики, так и их недостатки позволяющие
дать объяснение феномену коррупции в современном обществе.
Ключевые слова. коррупция, коррупционные преступления, государственные
служащие, противодействие, предупреждения, предупредительные меры.
Бул макалада социологиялык изилдөөнүн негизги жоболору жана
паракорчулуктун маани-манызынын социалдык корунушу корсотулот.Ошондой
эле жазылгын макалада социологиянын алкагында паракорчулуктун негизги
методологиялары, тактап айтканда парадигма катары, позитивизм,
функционализм, феноменология, институционализм ж. б. талданып чыккан.
Ошол эле учурда биздин Кыргыз Республикасынын Окмоту тарабынан сунуш
кылынган ыкмалардын он жактары айтылган, а бирок паракорчулуктун терс
жагы дагы бар, ал азыркы коомдо анын так тушундурмосунун жоктугу.
Урунттуу сөздөр. паракорчулук, паракорчулуктун кылмыш курамы,
Мамалекеттик кызматкерлер, чараларды коруу, алдын алуу, алдын ала богот
коюу чаралары.
the article describes the main provisions of the survey nature of corruption as a
complex social phenomenon. This paper analyzes the methodological foundations of
sociology of corruption within these paradigms sociology, positivism, functionalism,
phenomenology, institutionalism, etc. The stand out as the advantages of each approach
by the Government of Kyrgyz Republic and allow their flaws to explain the phenomenon
of corruption in modern society.
Keywords. corruption, corruption crimes, office employees, counteraction,
prevention, prevention measures.

На сегодняшний день проблема коррупции превратилась в проблему
мирового масштаба, поскольку она присуща всем странам, независимо от
их политического устройства и уровня экономического развития, имеет
место и в демократических государствах с рыночной экономикой.
Коррупция оказывает большое влияние на все сферы общества:
экономику, политику, социальную сферу, а негативные последствия,
порождаемые этим явлением, не только препятствуют прогрессивному

развитию общества, но и представляют реальную угрозу экономике
нашего государства.
Как нам известно, из выше сказанного коррупция это плохо, это зло. А
почему это так? Давайте рассмотрим терминологические определения
коррупции.
В римском праве существовал термин «Corrumpire», который являлся
синонимом слов «разламывать», «портить», «разрушать», «повреждать»,
«подкупать» и
одновременно
обозначал любое
должностное
противоправное действие. Это понятие произошло от сочетания латинских
слов: «correi» - это несколько участников одной из сторон процесса и
«rumpere» - ломать, повреждать, отменять. В результате образовался
самостоятельный термин, который предполагал участие нескольких (не
менее двух) лиц с целью порчи или «повреждения» нормального хода
судебного разбирательства или процесса управления общественными
делами. Слово «Corrupt» в переводе с английского означает –
развращенный, продажный, бесчестный, а «Corruption» - порча,
разложение, растление, искажение, испорченность.
Единственного, однозначного определения понятия «коррупция» в
настоящее время не существует. Это связано, как со сложностью самого
социального явления, так и с разницей позиций, с которых оно
рассматривается (политических, экономических, правовых, моральных,
этических, бытовых и т. д.).
Экс-президент Филиппин Ф. Маркос изменил некоторые статьи
Конституции, чтобы легализовать организованное им разграбление
национального богатства страны. Поэтому, как справедливо отмечает М.
Джонсон, «коррупция может не совпадать с тем, как она трактуется
согласно букве закона, и, напротив, некоторые формально незаконные
действия могут иметь определенные моральные оправдания».
Подобного взгляда на коррупцию придерживаются многие российские
эксперты в сфере противодействия коррупции Г.А. Сатаров, М.И. Левин,
М.Л. Цирик, О. Плохой, С. Сапронов и другие характеризуют коррупцию,
как «злоупотребление служебным положением в корыстных целях».
В Кыргызской Республике о коррупции, как об особо опасном явлении
стали говорить с начала 2000-х годов. Постановлением Правительства
Кыргызской Республики №81, от 3 марта 2001 года утверждена
«Государственная программа по усилению борьбы с коррупцией,
контрабандой и экономическими преступлениями в Кыргызской
Республике на 2001-2003 годы». Это был первый стратегический
документ, исполнение которого ежемесячно обсуждалось на заседаниях
координационного совещания при Генеральной прокуратуре и
ежеквартально на заседаниях Совета безопасности Кыргызской
Республики.
Исходя из того, что первые шаги по борьбе с коррупцией были
приняты в 2000 году, мы можем сказать, что более 10-ти лет наше

правительство не принимал никаких мер для предотвращения данной
проблемы.
Затем с принятием новой редакции Конституции 2003 года в
политической сфере Кыргызской Республики произошел переход от
президентско-парламентской к «суперпрезидентской» республике, и
институт президентства стал центром авторитарно - коррумпированной
власти, подмявшей под себя всю систему государственного управления.
При этом, на данном этапе были приняты ряд законов по борьбе с
проявлениями коррупции: в марте 2003 года Закон «О борьбе с
коррупцией», в 2004 г. Законы «О государственной службе», «О
декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и
имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные
государственные должности, а также их близких родственников» и «О
государственных закупках». В декабре 2003 года Кыргызская Республика
первая из стран СНГ подписала Конвенцию ООН против коррупции,
которая была ратифицирована в 2005 г.
Далее Указом Президента КР (от 21 июня 2005 г.) была утверждена
Государственная стратегия по борьбе с коррупцией и План действий по её
реализации, вслед за этим документом была ратифицирована Конвенция
ООН против коррупции. На данном этапе, впервые происходит признание
властью коррупции в качестве системного явления.
В этот же период был образован специальный антикоррупционный
государственный орган - Национальное агентство КР по предупреждению
коррупции и наблюдательный орган Национальный совет КР по борьбе с
коррупцией, но фактически активизации антикоррупционной борьбы не
произошло. Деятельность государственных органов была подменена
деятельностью семейного клана Президента КР К. Бакиева. Более того
идет яркий пример сращивания государственной власти с криминалитетом
и лидерами организованных преступных группировок, все эти события
происходили на фоне роста общественного недовольства из-за резкого
ухудшения уровня социально-экономических показателей страны.
В этот период Кыргызстан по данным ИВК международной
организации Transparency International по уровню коррупции в мировом
рейтинге в 2008 г. занял 166-е место из 180-ти, «догнав» Узбекистан и
Туркменистан. Для сравнения: в 2003-м г. Кыргызстан занимал в рейтинге
118-е место. С этой позиции и началось планомерное падение рейтинга
республики вниз:2005-й - 130-е, 2006-й - 143-е, 2007-й - 157-е место и
далее.
Коррумпированность и криминализация власти, противоречие между
новыми социально-экономическими и политическими преобразованиями в
республике и отсутствие четкой системы государственного управления,
привели к новой кровавой волне революции - апрельским событиям 2010
г. и свержению семейно-кланового Бакиевского режима народом
Кыргызстана.

В начале 2012 года Кыргызстан получает промежуточный отчет о
прогрессе, достигнутом Кыргызской Республикой в предотвращении и
борьбе с коррупцией, по итогам выполнения Рекомендаций Совета ОЭСР
по результатам второго раунда мониторинга, где были указаны
существенные недостатки и выработаны рекомендации по их устранению.
В этот же период Указом Президента Кыргызской Республики
утверждается «Государственная стратегия антикоррупционной политики
КР.
В дальнейшем, борьба с коррупцией была актуализирована на
страновом уровне в Национальной стратегии устойчивого развития
Кыргызской Республики на 2013-2017 годы. Согласно пункту 2.5. по
противодействию коррупции в рамках НСУР 2013-2017, коррупция попрежнему является реальной угрозой национальной безопасности
Кыргызстана, так как:
1) дискредитирует или тормозит экономические и социальные
преобразования;
2) расширяет сектор неформальной («теневой») экономики, уменьшает
налоговые поступления в бюджет, снижает эффективность использования
бюджетных средств;
3) негативно влияет на имидж страны в глазах её политических и
экономических партнёров, ухудшает инвестиционный климат;
4) увеличивает имущественное неравенство граждан;
5) формирует в общественном сознании представление о
беззащитности граждан как перед преступностью, так и перед
представителями власти;
6) является "питательной" средой для организованной преступности,
терроризма и экстремизма;
7) приводит к деградации морально-этических ценностей общества,
народных традиций и обычаев;
8) оказывает негативное воздействие на формирование политической
элиты, избирательный процесс, деятельность органов власти и местного
самоуправления, институтов гражданского общества;
Практически во всех внедряемых законодательных и нормативных
актах подчеркивается, что коррупция в корне противоречит интересам
общества и государства.
По полученным данным видно, что наше правительство принимали
определенные законы для предотвращения коррупции. Теперь посмотрим
информированность кыргызского народа относительно коррупции.
Предлагаю на это посмотреть в цифрах, чтобы увидеть реальную картину.
Диаграмма 1. Ответы предпринимателей и населения на вопрос
«Информированность о проблемах коррупции?», в %.
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Следует отметить, что из всех ответивших респондентов категории
«население» о том, что они «абсолютно не информированы» в вопросах
коррупции (90,9%)и «слабо информированы» (81,3%) приходится на
жителей сельской местности.
В разрезе городов картина с информированностью населения
следующая: средне информированы о коррупции 56,7% жителей г.Токмок,
принявших участие в опросе; 46,5% жителей г.Бишкек и 26,5% жителей
г.Ош. Полагают, что «очень хорошо информированы» 23,9% жителей
г.Ош, 21,1% жителей г.Бишкек, и 6,7% жителей г.Токмок. «Слабо
информированы», либо «абсолютно не информированы» 26,5% жителей
г.Ош, 31,7% жителей г.Бишкек и 36,7% жителей г.Токмок.
Диаграмма 2. Ответы предпринимателей и населения на вопрос
«Достаточно ли информации об антикоррупционной политике в
СМИ?», в %.
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Относительно невысокую степень удовлетворенности с участием
средств массовой информации в антикоррупционной деятельности,
показывает выше указанная оценка. Очевидно, что большинство
респондентов из числа населения (44,9%) и предпринимателей (51,8%)

лишь отчасти удовлетворены участием средств массовой информации в
антикоррупционной
деятельности.
31,4%
граждан
и
25,9%
предпринимателей открыто высказали полную неудовлетворенность
работой СМИ в вопросах освещения антикоррупционной борьбы (см.
Диаграмму 3).
Диаграмма 3.Ответы предпринимателей и населения на вопрос
«Удовлетворены ли Вы участием СМИ в антикоррупционной
пропаганде?», в%
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Определенный интерес вызывают рекомендации респондентов по
улучшению деятельности СМИ в вопросах освещения и борьбы с
коррупцией. По мнению населения, улучшить деятельность СМИ в
данном вопросе можно следующим образом:
 Честно и своевременно освещать в СМИ информацию о
коррупционерах (26,2%);
 Разработать специальные программы, снять качественные
видеоролики (15,5%);
 Предоставить свободу СМИ (9,6%);
 Открыть специальный телеканал и освещать борьбу с коррупцией
на систематической и постоянной основе (7,9%)
Основываясь на данных, полученных в результате исследования на
предмет понимания и восприятия коррупции, приходим к основному
выводу, что коррупция - как (анти) социальный феномен, не имеет
однозначного понимания в обществе и государственном управлении.
Содержание термина «коррупция» в Кыргызстане трактуется по мере
знаний и восприятий обследуемых сторон, отсутствует единое и четкое
понимание сущности, видов и форм коррупции.
Подводя итоги, необходимо сказать, что на первых стадиях реализации
антикоррупционной
программы
резко
возрастут
показатели,
характеризующие уровень коррупции в стране. Это неизбежно из-за двух
обстоятельств: введения четких методов учета, преодоления анемии
правоохранительной системы. Естественно ожидать, что реализация

антикоррупционной политики может встретить сопротивление на разных
уровнях административной иерархии. Нельзя утешать себя тем, что
повышение уровня коррупции всегда сопровождает глобальные
переходные процессы. Есть страны, которые на стадии модернизации
пережили всплеск коррупции, но смогли его побороть целенаправленными
усилиями. Но существуют и другие примеры страны, в которых реформы
вызвали увеличение коррупции, а отсутствие целенаправленной и
всесторонней борьбы с ней привело к ее укоренению. В настоящее время
общепризнанно, что ни отдельные страны, ни международные
организации не могут справиться с коррупцией самостоятельно, без
помощи друг другу. Победить коррупцию в отдельной стране почти
невозможно, так как сопротивление бюрократии оказывается слишком
сильным. Даже если и существует политическая воля к подавлению
коррупции, недостаток практического опыта, информации и финансовых
ресурсов снижает ее эффективность. Интернациональные организации такие как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз,
Всемирный Банк, ЕАЭС и др. - активно стимулируют борьбу с
коррупцией, но и они с их опытными штатами, информированностью и
большими финансами не могут успешно противостоять коррупции в
какой-либо стране, если ее правительство и граждане не проявляют воли и
решимости к борьбе. Вот почему данная проблема может быть разрешена
только в тесном сотрудничестве между отдельными странами и
международными организациями.
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Теоретические аспекты судебной власти
Theoretical aspects of the judiciary
Cот бийлигинин теориялык аспекттери
В представленной статье рассматривается значение судебной власти в
современном обществе, а также ее роль в разрешении различных конфликтных
ситуаций между участниками общественных отношений на основе норм права.
А также важность задач, возложенных на суды, затрагивающих права, свободы
и законные интересы граждан, обусловливают особое положение суда в
государственном механизме.
Ключевые слова: суд, закон, правосудие, судопроизводство, судебная власть
Берилген статьяда сот бийлигинин азыркы коомдогу мааниси каралат,
ошондой эле, укук ченемдеринин негизинде коомдук мамилелердин
катышуучуларынын ортосундагы ар кандай конфликттик кырдаалдарды
чечүүдө анын ролун. Ошондой эле, мамлекеттик механизмде соттун өзгөчө
жобосун шарттаган маселелерди жана аларга жүктөлгөн жарандардын
укуктарын,
эркиндиктерин,
мыйзамдуу
кызыкчылыктарын
маанилүү
милдеттерин карайт.
Урунттуу сөздөр: сот, мыйзам, сот, сот өндүрүшү, сот бийлиги.
The article discusses the importance of the judiciary in modern society, and its role
in resolving various conflict situations between participants of social relations based on
the rule of law. The importance of the tasks vested in the courts affecting the rights,
freedoms and legitimate interests of citizens, determine the particular position of the
court in the state mechanism.
Keywords: court, law, justice, judicature, judiciary.

Характерным признаком правового государства, а также гарантией его
полноценного функционирования является разделение властей. А потому,
значительная роль отведена системе сдержек и противовесов, которая
имеется в распоряжении всех трех самостоятельных ветвей
государственной власти, чтобы при попытке превысить свои
полномочия каждая из них могла остановить другую [6, с.25].
Известный юрист, Страшун Б.А. охарактеризовал судебную власть как
инструмент, используя который право воздействует на общественные
отношения, не единственный, но главнейший в конфликтных случаях.
Однако этот инструмент, судебная власть, оказывается подчас
бесполезной, в случаях одна из сторон в конфликте, либо все они, лишь на
словах признают право, как социальную ценность либо признают
обязательность его норм для других, но не для себя. Из трех властей
судебная власть – слабейшая. Она не располагает силовыми структурами
для принуждения, как власть исполнительная, и не опирается на

волеизъявление избирателей, как законодательная власть. Силой судебной
власти является уважение цивилизованного общества к суду и праву как
его справедливому применителю и профессиональному толкователю[10,
с.299].
Разрешение различных конфликтных ситуаций между участниками
общественных отношений на основе норм права, которое осуществляется
специальными уполномоченными органами государственной власти,
рассматривалось в качестве одного из приоритетных направлений
государственной деятельности во все временах. В современном обществе
важнейшим элементом структуры этой направленности государственной
деятельности является судебный способ урегулирования споров. Право на
судебную защиту является абсолютным правом, не подлежащим какомулибо ограничению [14, с.43]. По мнению большинства ученых
определение понятия «судебная власть» тесно взаимосвязано с такими
категориями, как «правосудие», «суд», «судебная система».
Наряду с этим, содержание данных институтов в течение долгого
времени трактовалось совсем неоднозначно, имеющиеся же на этот счет в
отечественной научной литературе определения никогда не отличались
четкостью.
Так, в начале XX века известный процессуалист И.Я. Фойницкий
писал: «Суд - это беспристрастный посредник в споре между двумя
заинтересованными лицами (сторонами)» [15, с.126]. При этом он
отмечал, что суд «служит не частным интересам отдельных лиц,
отдельных общественных кружков или отдельных ведомств, а общим
государственным интересам правосудия», «все судебные решения
постановляются именем государства», поэтому «в современном
государственном строе суд есть функция государственной власти». Таким
образом, в тот период времени четкой границы между понятиями
«правосудие», «суд», «функция правосудия» не проводили. Однако,
несмотря функциональную схожесть, различия между этими понятиями
существенны, так как наличие судебного органа в государственном
устройстве лишь предпосылка к тому, что правосудие как один из видов
государственной деятельности будет осуществляться в рамках судебной
функции государства.
По мнению Рыжакова А.П., судебная власть - это предназначенная
для обеспечения правового порядка, поддержания законности и
привлечения нарушителей таковой к ответственности разновидность
государственной власти, реализуемая посредством конституционного,
гражданского, административного или уголовного судопроизводства,
самостоятельными и независимыми,обладающими исключительным
полномочием
на
осуществление
правосудия,
специальными
государственными органами-судами, в состав которых могут входить
представители общественности.[9, с.33]

В свою очередь Лонь С.Л. полагает, что понятия «судья», «суд»,
«судопроизводство», «правосудие», «судебная система» и некоторые
другие являются необходимыми составляющими,призванными раскрыть
содержание судебной власти. [7, с.49] По мнению Грудцыны Л.Ю.,
существуют два аспекта судебной власти - как функциональный, так и
институциональный. В первом аспекте судебная власть выступает как
совокупность юрисдикционных полномочий, ограниченных общими
принципами права и юридической конституцией, и связанных с ними
полномочиями государства, осуществляемых от имени народа
независимыми должностными лицами в предусмотренной законом
судебной
процедуре
и
прочими
должностными
лицами,
обеспечивающими
юрисдикционную
деятельность
судей.
В
институциональном же аспекте под судебной властью принято понимать
обособленную группу взаимосвязанных между собой государственных
учреждений, обеспечивающих и организующих реализацию судьями
юрисдикционных полномочий [4, с.45].
Судебной властью наделяются только государственные органы,
учрежденные в соответствии с порядком, установленным Конституцией
КР и конституционными законами. Таким образом, первым условием
легитимности судебной власти является образование судебного органа в
установленном законом порядке. Суд состоит из судей - носителей
судебной власти, должностных лиц, наделяемых судейскими
полномочиями
в
результате
применения
особой
процедуры,
исполняющих свои обязанности на профессиональной основе. Кроме
этого, п.6 ст.26 Конституции КР гласит, что каждый имеет право на
рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей в случаях,
предусмотренных законом. [5]
Немаловажность задач, возложенных на суды, характер судебной
деятельности, затрагивающий права, свободы и законные интересы
граждан, а также различных государственных органов и организаций
независимо от форм собственности, обусловливают особое положение
суда в государственном механизме. Фундаментом для реализации
вышеуказанных задач являются принципы осуществления правосудия.
Наука использует различные методы исследования конституционных
принципов и практики их применения при осуществлении
судопроизводства. [11, с.36]
Исключительность судебной власти предусматривает, что никакой
другой государственный орган либо должностное лицо не обладает
правом присваивать себе судебные функции. Независимость,
самостоятельность и обособленность судебной власти состоит в том, что
никто не имеет право давать судье рекомендации, как должно быть
разрешено рассматриваемое дело. Вмешательство в осуществление
судебной деятельности является преступлением против правосудия и
влечет за собой уголовную ответственность. Одновременно с этим судьи

сами не имеют права прислушиваться к чьему-либо мнению при
рассмотрении дел.
Конституция КР является актом непосредственного воздействия, а
потому должностные лица, обосновывая все свои решения, могут прямо
ссылаться на соответствующие конституционные положения. [12, с.121]
Несмотря на то, что Конституция КР закрепляет право граждан
участвовать в осуществлении правосудия, оно является основной частью
судебной деятельности. Таким образом, участвуя в отправлении
правосудия, граждане участвуют и в реализации судебной власти. В состав
суда, рассматривающего уголовное дело, помимо судьи могут входить и
присяжные заседатели.
Наряду с задачами немаловажное значение имеют и функцию
судебной власти, которой по мнению В.П. Божьева, является правосудие,
а формирование же судейского корпуса, судебный контроль, судебная
практика это полномочия судебной власти, а также вид ее реализации [3,
с.54]. Такие отечественные авторы как, Осмоналиев К.М., Шагивалиев
А.К., определяют правосудие следующим образом: «Правосудие
является наиболее важной и объемной частью реализации судебной
власти, базовым элементом ее функций. Под правосудием принято
понимать деятельность независимого суда по рассмотрению и
разрешению в установленном законом порядке конституционных,
уголовных, гражданских, экономических и административных дел и
применению к нарушителям государственного принуждения в
условиях соблюдения законности, обоснованности и справедливости
в интересах охраны конституционного строя, прав и свобод граждан,
интересов общества и государства» [8, с.16].
По мнению М.В. Баглая, судебная власть охватывает как принципы
деятельности судов, так и организацию судебной системы. А
правосудие означает сущность судебной деятельности, которая
соответствует требованиям закона [2, с.384-403].
Выдвигаемая С.С. Алексеевым теоретическая находка, нацеленная
на усиление роли правосудия, заключается в том, что речь идет не
просто о сильном и независимом правосудии, но о правосудии, в
котором судебная деятельность наполнена высокой культурой
(наработанными процессуальными гарантиями и процедурами,
предупреждающими злоупотребления и ошибки). Самое главное
правосудие
должно
осуществляется
квалифицированными
правоведами, которые способны по своим моральным и гражданским,
степени своей профессиональной подготовки, вершить в обществе
справедливый суд [1, с.51-80].
За период развития страны как суверенного, независимого государства
следует отметить, что судебная система Кыргызской Республики
претерпела существенные изменения. Это связано и с изменением
отечественного законодательства, которым руководствуется суд при

отправлении правосудия, и со структурными видоизменениями самой
судебной системы и ее функций. К таким изменениям можно отнести –
отказ от надзора прокуратуры и инициативного надзора, объединение
судов общей юрисдикции и бывших арбитражных судов в целостную
судебную систему, создание института апелляции, изменение механизма
по отбору судей и др. [13, с.47]
Подводя итоги, мы приходим к заключению, что ученые-юристы
считают необходимым вводить в определение судебной власти различное
количество характеристик, совокупность которых отображает, по их
мнению, сущность правосудия. Каждая из вышеперечисленных
характеристик, в той или иной мере,помогает раскрыть содержание
судебной власти. И все, же каким бы ни был перечень признаков, его
всегда можно расширить за счет определенного рода подробностей. Про
отдельные признаки можно сказать, что они не могут быть необходимыми
атрибутами определения судебной власти. По нашему мнению, нет
необходимости указывать в определении судебной власти, что она
является государственной деятельностью. Сам факт того, что только суд
осуществляет правосудие, доказывает государственный характер
последнего.
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Психолого-правовые аспекты профилактики и
противодействия коррупции
Паракорчулукту алдын алуу жана күрөшүү боюнча
психологиялык жана укуктук аспекттер
Psychological and legal aspects of prevention and combating
corruption
Исследуется коррупция в психолого-правовом аспекте и предлагается
варианты проведения профилактических мер в противодействии коррупции.
Рассматривается разрешение конфликта между должностными лицами и
гражданами, конфликт между действиями выборного лица с обществом.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, коррупция, уголовное право,
злоупотребление должностными полномочиями.
Психологиялык-укуктук тармагында жемкорлук менен күрөшүү жана алдын
ала эскертүү чаралары жана жолдору сунуш кылынат. Кызмат адамдарынын
жана жарандардын ортосундагы чыр-чатак жана ошондой эле коомчулук менен
шайланган кызмат адамдарынын аракеттеринин ортосундагы чыр-чатакты
чечуу маселеси каралат.
Урунттуу сөздөр: Кыргыз Республикасы, жемкорлук, кылмыш-жаза
мыйзамы, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу.
Corruption in the psychological and legal aspect is investigated, and options for
conducting preventive measures in countering corruption are suggested. The resolution
of the conflict between officials and citizens, the conflict between the actions of the
elected person and the society are considered.
Key words: Kyrgyz Republic, corruption, criminal law, abuse of power.

Необходимо провести некую грань между коррупцией и
взяточничество, между двумя, на первый взгляд одинаковыми, видами
преступления. Коррупция- общественно опасное явление в сфере
политики или государственного управления, выражающееся в
умышленном использовании представителями власти своего служебного
статуса
для
противоправного
получения
имущественных
и
неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп
этих лиц. Понятие не уголовно-правовое, а собирательное, определяющее
правонарушения самого различного вида - от дисциплинарных до
уголовно-правовых. Антикоррупционными нормами являются в первую
очередь нормы о должностных преступлениях: о злоупотреблении
должностными полномочиями, о превышении должностных полномочий,
о получении взятки, о служебном подлоге.

Как правило, для простого обывателя термин «Коррупция»
отождествляется с терминов «взятка». Однако, коррупция является
понятием более широким чем взятка. Всем известно, что коррупция и
власть неразрывно связаны, так как сам термин «Коррупция» не может
существовать без определенных властных полномочий отдельных лиц
(конфликт между должностными лицами и гражданами, либо конфликт
между действиями выборного лица с обществом).
Ванновская О.В, указывает что, «основным препятствием на пути
реализации противокоррупционных мер, а в психологической плоскости основным препятствием нравственного выбора в профессиональном
поведении
государственного
служащего
является
процесс
«маргинализации»
государственных
служащих,
поскольку
он
противоречит таким психологическим категориям, как ответственность,
нравственная позиция, и совесть» [1, с.110].
Учитывая уровень развития нашего государства, наши граждане до сих
пор не в состоянии осознавать то, что все проблемы можно решить и без
денег. Наших граждан с самого раннего детства приучают к
взяточничеству. За каждое наше деяние нас вознаграждают, но это
оказывает негативное и позитивное воздействие. Негативное влияние
оказывает на подсознание людей, складывается такое мнение, что за все
наши дела (что в быту, что в сфере государственного управления) нас
должны вознаграждать [2].
Такое явление как коррупция оказывает негативное воздействие на
функционирование, как отдельных органов государственной власти, так и
на комплексы государственных органов исполняющие обязанности в
определенной сфере общественных отношений. Доказано, что коррупция
существует во всех ветвях власти, которые нам известны, но следует
отметить и тот факт, что со стороны государства применяются различные
приемы и методы борьбы с этим видом преступления. Твердо утверждать,
что антикоррупционная политика государства не работает, мы не можем, и
не должны. По сколько нам до сих пор не известно на сколько глубоко и
твердо закрепились коррупционные системы в различных ветвях
государственной власти.
Проблема коррупции как в нашей стране, так и во всем мире давно
приобрела статус актуальной научной проблемы. Многочисленные
исследования посвящены экономическим, правовым и социальным
аспектам коррупции. В то же время психологические исследования
коррупции и коррупционного поведения можно пересчитать по пальцам.
Такое положение дел объясняется прежде всего методологическими
трудностями, с которыми сталкивается исследователь психологических
аспектов коррупции. Если юридический аспект коррупционного
поведения вполне сносно трактуется на юридическом языке, то в
психологии отсутствует вообще какая-нибудь объяснительная модель
данного феномена.

Однако «без психологически обоснованных подходов здесь вряд ли
что-то можно сделать, ибо коррупция - только в ее последствиях правовая
и экономическая проблема, а исходно - сугубо психологическая и
общечеловеческая» [3, с.128].
Для того чтобы описывать данную проблему психологическим языком,
необходимо ввести несколько операциональных понятий, таких как
«коррупционное
поведение»,
«коррупционное
давление»,
«антикоррупционная устойчивость», «склонность к коррупции» и
попытаться в первом приближении выделить в них собственно
психологический аспект. Мы предлагаем следующие определения этих
понятий:
коррупционное поведение - это поведение должного лица,
направленное на получение личной выгоды путем злоупотребления
служебным положением;
коррупционное давление - это совокупность социальных и
психологических факторов воздействия на должностное лицо,
приводящих к ситуации выбора между злоупотреблением властными
полномочиями для получения личной выгоды или отказу от него;
антикоррупционная устойчивость - это системное свойство личности,
проявляющееся в способности противостоять коррупционному давлению
и осуществлять выбор между криминальным и законопослушным
поведением в пользу последнего;
склонность к коррупции - это личностная предрасположенность к
выбору коррупционного поведения в ситуации коррупционного давления.
Наша цель в статье выявить личностные детерминанты
коррупционного поведения должностных лиц и ответить на вопрос: что же
является определяющим в коррупционном поведении — внешние факторы
(коррупционное давление) или внутренние свойства личности (склонность
к коррупции и антикоррупционная устойчивость).
По своей направленности и механизмам реализации коррупционное
поведение — это разновидность социального поведения, так как оно
представляет собой совокупность поступков и действий должностного
лица, которые по своим результатам затрагивают интересы отдельных
людей, социальных групп, социальных общностей или общества в целом.
Именно в таком поведении проявляются индивидуально-психологические
и социальные качества человека: особенности его темперамента,
характера, воли, мотивации, профессионально-нравственные убеждения,
ценностные ориентации.
С точки зрения социальной нормы коррупционное поведение также
можно рассматривать как один из видов девиантного поведения, которое
определяется соответствием или несоответствием тех или иных поступков
профессиональным нормам и социальным ожиданиям. Однако критерии
определения девиантного поведения неоднозначны и часто вызывают
разногласия и споры [4]. На наш взгляд граница между нормой и

отклонением от нее может быть достаточно размытой в зависимости от
позиции того, кто дает оценку тому или иному поведенческому акту, а
также от того, в контексте каких общественных норм производится эта
оценка.
Кроме
того,
существует
постоянное
расхождение
между
декларируемыми моральными нормами и принципами, с одной стороны, и
реальной мотивацией поступков индивида — с другой. В этом
заключается еще одна сложность исследования коррупционного
поведения. И с этой точки зрения определять однозначно коррупционное
поведение как девиантное не всегда представляется возможным: если
коррупция стала в определенном смысле «нормой» социальных
отношений, то коррупционное поведение тоже является «нормой», пусть и
искаженной (извращенной) с точки зрения морали и права.
Не случайно само слово «коррупция» от латынского языка означает
разламывать, портить, разрушать, повреждать. В определенном смысле
коррупция — это разрушение, искажение, повреждение общепринятых
социальных норм и последующее их негласное культивирование в
определенном сообществе. Поэтому коррупционное поведение является
отражением качества связей в системе «человек — социальная группа —
государство — общество».
Если в обществе и государстве манифестируется как норма борьба с
коррупцией, с одной стороны, а с другой — в повседневных отношениях
постоянно редуплицируется так называемая «бытовая коррупция», с
которой сталкиваются практически все, то налицо противоречие между
декларируемыми и реально существующими нормами поведения, и, как
следствие, конфликт интересов и самих государственных служащих, и
потребителей их услуг (граждан). Именно искажение связей между
интересами должностного лица и государства (его граждан) опосредует
коррупционные отношения власти и гражданина. Как отмечает Васильев
В. Л., «Фактором, способствующим коррупции и теневой экономике,
является психология так называемого «двойного стандарта» поведения»
[5]. При этом обе стороны-участники общественных отношений
(госслужащие и граждане) испытывают на себе «коррупционное
давление», от интенсивности которого зависит поведение и взяткодателя,
и взяткополучателя.
Зададим вопрос: правомерно ли с точки зрения психологической науки
говорить об определенном типе личности коррупционера? Существуют ли
личностные свойства, повышающие вероятность коррупционного
поведения в ситуации выбора?
В юридической психологии существуют понятия: «личность
преступника» и «криминогенная личность [6, с.74] Вопрос о
правомерности понятия «личность преступника» обсуждается с позиции
процессуального законодательства, поскольку в соответствии с законом
никто не может быть объявлен преступником прежде приговора суда, и

это понятие применимо лишь к осужденному за конкретные преступления.
В связи с этим, когда говорится о личности преступника в причинном
аспекте (на этапе предварительного расследования, когда еще нет
доказательств для определения ее криминогенного потенциала),
«некоторые юристы предлагают заменить понятие «личность
преступника» понятием «криминогенная личность».
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать
подарки, чтобы добиться расположения (отдельных лиц и общества в
целом). Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и
способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в
первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой. По мере
усложнения государственного аппарата и усиления власти центрального
правительства, появились профессиональные чиновники, которые, по
замыслу правителей, должны
были довольствоваться только
фиксированным жалованием.
На практике чиновники стремились воспользоваться своим
положением для тайного увеличения своих доходов, и закрепления своего
положения в обществе. Не стоит забывать и тот аспект что, без должной
поддержки со стороны общества государственная власть окажется
бессильной. Зачастую происходит так, что сами граждане являются той
самой первой ступенью продвижения коррупции по иерархии.
Для искоренения такого вида преступления, со стороны должностных
лиц, и лиц, обладающих властными полномочиями, необходимо повысить
правосознание наших граждан. «Подчеркивая, что коррупция
представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и
правам человека, равенству и социальной справедливости, затрудняет
экономическое развитие и угрожает надлежащему и справедливому
функционированию рыночной экономики» [7], этот абзац был взят из
Нормативно правового акта Европы, мы полностью согласны с этим
высказыванием.
Теперь необходимо дать определение такому явлению как «взятка».
Взяточничествособирательный
термин,
охватывающий
два
самостоятельных
состава
должностных
преступлений
против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления - получение взятки и дачу взятки.
Взятка, является первой ступенью развития коррупции.
Граждане Кыргызской Республики должны четко понимать, что они
сами являются источником как коррупции, так и взяточничества. Все
проблемы, что возникают у наших законопослушных граждан рушимы и
без дачи взятки. Однако с течением времени, сложился такой стереотип,
что дача каких-либо материальных ценностей ускорит решение той или
иной проблемы, это не так.
Во главу концепции коррупционного поведения становится теория
отчуждения, которая является одним из объяснительных механизмов

данного явления. Закон коррупционной нормы: коррупция является
нормой в системе государственной службы в условиях тотального
отчуждения госслужащих от нормосообразного поведения. Следствием
этого закона является тезис: система с высоким коррупционным
давлением вытесняет из своих рядов лиц с высокой антикоррупционной
устойчивостью. (Это что, мнение или ссылка на источник)
В заключении хотелось бы сказать, что коррупция является одной из
более наболевших проблем человечества. Так как, коррупция внедрена во
все сферы жизнедеятельности человека, не стоит пытаться искоренить ее с
верхушек государственной власти. Наша основная задача состоит в том,
чтобы сформировать в сознании наших граждан, идею о том, что
коррупция оказывает негативное влияние не только на государство в
целом, но и на каждого гражданина в отдельности.
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Теориялык критерийлердин денгел абалы укуктук
маданиятты ички коргоо органдарынын кызматкерлери
Теоретические критерии состояния уровня правовой
культуры сотрудников органов внутренних дел
Theoretical criterion of state of the level of legal culture of
member internal affaires
Данная статья раскрывает особенности проблем правового сознания и
правовой культуры сотрудников органов внутренних дел. Статья показывает,
что уровень правовой культуры и правового сознания зависит и от многих
факторов влияющих на личность в целом, в том числе и на сотрудника органов
внутренних дел в том числе.
Ключевые слова: правовое сознание; органы внутренних дел; правовая
культура; правоохранительные органы.
Бул макала коргоо органдарынын кызматкерлеринин укуктук маалыматтын
укуктук маданияттын озгочологун аныктайт. Макалада кандай нерселер
таасирин келтиришу мумкун, укуктук маалыматка жана укуктук маданиятка
ички иштер кызматкерлерине.
Урунттуу сөздөр: укуктук маалымат; ички иштер; укуктук маданият; укук
коргоо органдары.
This article reveals the peculiarities of the problems of legal consciousness and
legal culture of employees of law enforcement bodies. The article shows that the level of
legal culture and legal consciousness depends on many factors affecting the person as a
whole, including the employee of internal affairs bodies, including.
Key words: legal consciousness; internal affairs bodies; legal culture; legal
consciousness; law enforcement bodies.

Поскольку правовая культура общества есть одна из главных сфер его
культуры в целом, то такую ориентацию личности в правовой области
можно определить как установку на ценности отечественной правовой
культуры: правотворчество, законность, правопорядок, охраняемые законом
права, свободы и обязанности, международные договоры Кыргызской
Республики и т.д.
Указанные ориентации - один из важнейших элементов структуры
личности. В них как бы синтезируется весь жизненный опыт,
накопленный человеком в результате многократных правовых связей с
другими субъектами, - гражданами, государственными органами и их
должностными лицами, общественными организациями, государством в
целом. Это своего рода стержень его правового сознания, вокруг которого

группируются чувства человека и который обусловливает многие решения
в конкретных жизненных ситуациях. [C.10].
Одной из основных функций правосознания мы считаем его
регулятивное воздействие на юридически значимое поведение людей.
Наравне с законами и иными нормативными актами правосознание
регулирует общественные отношения, направляя в правомерное русло
социально значимые действия и акты индивидов и социальных групп.
Правосознание обладает принципиальной способностью «устанавливать
известные
рамки,
границы,
пределы
поведения»
участников
общественных отношений, в результате чего и достигается столь
необходимая для общества согласованность в юридически значимом
поведении людей, называемая на специальном языке правопорядком. При
этом решающее значение в этом плане традиционно признается за
правовыми нормами. Однако, по нашему мнению, недостаточное
внимание уделяется тому принципиальному обстоятельству, что по мере
укрепления в структуре кыргызского общества демократических
институтов и принципов происходит неизбежное смещение акцента в
средствах социального регулирования в пользу ненормативных средств и
способов регламентации поведения людей.
Правосознание
представляет
собой
многогранное
явление
общественной жизни. Будучи целостным духовным образованием, оно
имеет сложную структуру и изучается различными науками в разных
аспектах.
Во-первых, правосознание рассматривается как форма общественного
сознания, именно под таким углом зрения оно исследовалось в
большинстве работ философов и юристов советского периода: выяснялись
аспекты и специфика экономической и социальной жизни общества и их
отражение в правосознание, его соотношение с другими формами
сознания, его структура (правовая идеология и правовая психология) и
социально-исторические функции. [C.21]
Во-вторых, наряду с правосознание как формой общественного
сознания исследуется правосознание социальных групп, отдельных
индивидов.
Правосознание каждой социальной группы, коллектива, отдельного
индивида имеет свою специфику, обусловленную конкретными условиями
их жизнедеятельности и местом в социальной структуре общества. Такое
правосознание не совпадает с правосознанием общества в целом, хотя и
формируется под его непосредственным влиянием. Будучи относительно
самостоятельными образованиями, групповое и индивидуальное сознание
являются объектами конкретно-социологических исследований.
Правовое сознание исследуется юридическими науками как
необходимый элемент правового воздействия на общественные отношения,
фактор преобразования и претворения права в жизнь в процессе
практической деятельности субъектов. [C.71.78]. При этом с

общетеоретических позиций правосознание становится объектом
исследования не только общей теории права в целом, но и формирующихся
социально-юридических теорий: психологической теории и поведенческой
теории права. [C. 130.146]. Задача последней и состоит в выявлении места и
роли правосознания в различных видах правовой деятельности, а также
воздействия различных факторов на формирование правосознания.
В юридической литературе высказывается мнение о включении
правосознания как субъективного правового средства в механизм
правового регулирования. [C. 324].
Правосознание обычно определяется как совокупность правовых
представлений, чувств, убеждений, оценок, выражающих субъективное
отношение индивидов, социальных групп и общностей к действующему
или желаемому праву, другим явлением правовой действительности, к
поведению людей в сфере правового регулирования. Как субъективный
элемент правовой действительности оно включает в себя следующие
основные элементы:
Знание правовых явлений (познавательная сторона правосознания)
На познавательную сторону правосознания обратил свое внимание еще
И.А. Ильин в своем фундаментальном труде «О сущности
правосознания». «Нормативное правосознание, - пишет И.А. Ильин, отнюдь не сводится к верному знанию положительного права… И, тем не
менее, это знание необходимо. Народ, не знающий законов своей страны,
ведет внеправовую жизнь или довольствуется самодельными и
неустойчивыми зачатками права. Люди, не ведающие своих обязанностей,
не в состоянии и блюсти их, не знают их пределов и уступают силе».
Отношение субъектов к праву, практике его применения, законности,
правосудию
Один и тот же закон может восприниматься людьми по-разному.
Юридическая деятельность будет успешнее, если люди одобряют законы,
оценивают их как справедливые, разумные и поэтому выполняют их
требования добровольно, в силу внутреннего убеждения. Однако
отдельные правовые предписания могут правосознанием отвергаться, что
отрицательно влияет на их реализацию, порождая в отдельных случаях
правонарушения.
Оценочная сторона правосознания
При помощи правосознания оценивается поведение людей как
правомерное или противоправное, законное или незаконное.
Поведенческая сторона правосознания
В работах, посвященных правосознанию, его поведенческие элементы
обычно выпадают из поля зрения исследователей. Между тем эта сторона
правосознания занимает наиболее важное место в структуре юридической
деятельности, поскольку она как бы связывает сознание субъекта и его
поведение в сфере правового регулирования. Поведенческая сторона
правосознания выражается в правовых установках, умениях и готовности

субъекта к юридической деятельности. От развитости поведенческих
компонентов непосредственно зависит качество и, в конечном счете,
эффективность юридической деятельности.
Следует также иметь в виду, что одна из характерных особенностей
права – общеобязательность – не присуща правосознанию. Поэтому следует
критически относиться к высказанным в юридической литературе мнениям
об однопорядковости правосознания и права с точки зрения их
нормативности. Между тем «нормативность» правосознания довольно
незначительно отличается от нормативности права. Правосознание является
внутренним регулятором поведения людей, ему не присуще качество
объективированного институционного образования. Право как критерий
дозволенного, обязательного и запрещенного поведения людей отличается
общеобязательной нормативностью С.С. Алексеев проводит четкие
различия в механизмах действия права и правосознания, что имеет
непосредственное значение при анализе роли правосознания в юридической
деятельности. «Если механизм правового регулирования воплощен в
сложном институционном юридическом инструментарии, опирается на
государственное принуждение, то механизм действия правосознания
относится к чисто духовной сфере. Правосознание «работает» через общую
правовую оценку социальных фактов, через суждения об их соответствии
идее правового и законного, через чувство права и законности и
вытекающую отсюда волевую направленность поведения людей».
Вместе с тем указанные черты правосознания, в отличие от права, не
умаляют его активную роль в правовом регулировании и в процессе
юридической деятельности. Более того, правосознание, его структурные
элементы и формы вместе с позитивным правом и юридической
деятельностью образуют единое правовое образование – правовую
систему, определяемую в юридической литературе как взятые в единстве
и взаимодействии основополагающие, конститутивные элементы
правовой действительности. Ее образуют объективное право (система
права: нормы права, отрасли права, правовые институты), юридические
источники, юридическая и прежде всего судебная практика,
правосознание на уровне правовой идеологии, теоретическое
правосознание, правовая культура, юридическая наука.
И только в единстве конститутивных элементов правовой системы
можно более детально рассматривать сущность того или иного ее
элемента.
Для понимания того, что есть правосознания, как оно влияет на
правовое регулирование, какие факторы влияют на его формирование
имеет смысл рассмотреть его разновидности.
Основаниями разделения правосознания на виды можно взять уровень
осознания необходимости права, глубину проникновения в сущность
права и правовых явлений в обществе, которые позволяют дать его
качественную характеристику.

Учитывая изложенное, уровни правосознания можно представить в
виде обыденного (массового), специализированного (профессионального)
и теоретического (научного) правосознания.
В видах социальной структуры правосознания – общественном,
групповом и индивидуальном – присутствуют в разных пропорциях все
уровни правосознания. Однако каждый уровень «тяготеет» к
определенному элементу правосознания, обладает определенной
архитектоникой.
Определяющим в уровне правосознания является предметная
направленность деятельности субъектов правосознания в сфере правового
регулирования, то есть единство процесса познания правовых явлений и
их использование в целенаправленной правовой деятельности. В этой
связи возникает вопрос: насколько необходимо глубокое осознание
правовых явлений для их использования в практической деятельности?
Необходимость
правового
осознания
может
порождаться
повседневными условиями жизни людей, их практическими нуждами в
использовании субъективных прав, соблюдением и использованием
юридических обязанностей путем фактического правомерного поведения
или правореализующей деятельности либо осмыслением закономерных
связей и сущности правовых явлений с учетом их соответствия
потребностям общественного развития с помощью «культурных кодов
правосознания». Такая предметная направленность деятельности
субъектов предопределяет глубину отражения в их правосознании
правовых явлений, она характеризуется степенью (объемом) знания права,
познанием и оценкой правовых явлений, возможностью их практического
использования.
Государственные веления становятся социальной реальностью лишь
после того, как в процессе их реализации включается необходимый
элемент – правовое сознание сотрудника – правоприменителя,
выступающее, таким образом, в качестве посредника между нормой,
устанавливающей модель должного или запрещающего поведения, и
конкретным актом поведения. Без подключения такого посредника
требование правовой нормы актом поведения стать не в состоянии. Акты и
действия, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел в рамках
правовых отношений, и представляют собой их юридически значимое
поведение. Оно образует содержание соответствующих правоотношений.
Являясь посредником между нормой права и актами юридически
значимого поведения в рамках правоотношений, правосознание
сотрудника органов внутренних дел выступает, прежде всего, как
сознание правоприменителя. Процесс применения права с позиций
правосознания тех, кто его применяет, осмысливается многими
исследователями. Например, В.В. Лапаева рассматривает правосознание
правоприменителей в качестве самостоятельного фактора эффективности
правоприменения.

Профессиональное правосознание с точки зрения глубины познания
правовых явлений представляет собой специализированные правовые
знания, умения, навыки, убеждения, чувства, при помощи которых
осуществляется предметная правоприменительная деятельность. Оно
отличается
особым
подходом
к
праву
как
«инструменту»
правоприменительной деятельности. В связи с этим юридические явления
приобретают
на
уровне
специализированного
правосознания
специфическое значение, «особый ракурс». Они осознаются как
специальные правовые средства и включаются в структуру
правоприменительной деятельности. Так, для специализированного
правосознания закон является профессиональным элементом, основой
служебной деятельности. Отметим, что именно под влиянием нужд
юридической практики и специализированного правосознания в
аналитической
юриспруденции
складывается
относительно
самостоятельная область знаний – инструментальная теория права (теория
правовых средств). [C.17.30]
Итак, специализированное правосознание – это уровень группового и
индивидуального правосознания юристов-профессионалов и иных
специалистов
(должностных
лиц),
осуществляющих
правоприменительную деятельность. Профессиональное правосознание
представляет собой сложную взаимосвязь рационально-идеологических и
социально-психологических компонентов. Оно формируется на основе
специального правового воспитания (образования), юридической науки у
лиц
и
социальных
групп,
специально
занимающихся
правоприменительной деятельностью. [C. 19]
В зависимости от предмета отражения в правосознании юриста
образуются сферы, соответствующие разным отраслям правовых
отношений (хозяйственных, коммерческих, гражданско-правовых,
уголовно-правовых и т.д.). Сущность и особенности правового сознания
юристов конкретизируются в содержании правовой идеологии и правовой
психологии в системе присущих данной профессиональной группе
правовых знаний, представлений, установок, ценностных ориентаций.
Для юристов правовая подготовленность имеет определяющее
значение. Она должно быть более высокой, чем у законопослушных
граждан, отличаться объемом, глубиной и формализованным характером
знаний, принципов и норм права, в том числе и международного, а
главное – умением их применять. Если обратиться к структуре процесса
реализации права в форме правоприменения, то можно назвать этапы,
которые квалифицированно могут выполнять только юристы. К ним
относятся: установление фактических обстоятельств дела; выбор
(отыскание) соответствующей правовой нормы; уяснение смысла
(содержания) правовой нормы – толкование; принятие решения о
применении нормы закона или подзаконного акта.

Процесс подготовки юриста – профессионала является длительным
интеллектуально – психологическим явлением. Уровень этой
подготовленности определяется качеством приобретенных юридических
знаний, а также умением применять их в практической деятельности.
Постоянную внутреннюю готовность к применению юридических
навыков можно охарактеризовать как длительную. Такая внутренняя
настроенность может быть и ситуативной. Ее возникновение определяется
пониманием задач своей деятельности в конкретном случае, осознанием
своих правомочий и личной ответственности за исход конкретного дела,
установлением порядка производства правоприменительных действий и
т.д. Поэтому ситуативная готовность правоприменителя включает такие
динамичные компоненты, как осознание задачи, условий, в которых будет
проходить ее выполнение, определение способов движения к цели
правоприменительной деятельности в конкретной жизненной ситуации.
[C. 143]
Возникновение ситуативной готовности зависит от долговременной
готовности, состояния ее устойчивых компонентов. В свою очередь
ситуативная готовность, ее динамичные компоненты каждый раз
направлены на актуализацию длительной готовности, повышают ее
действенность и продуктивность в конкретных обстоятельствах.
Таким образом, длительная и ситуативная готовность к
правоприменительной деятельности представляет собой целостное
социально-психологическое образование, без которого не возможна
успешная правоприменительная деятельность. Она включает устойчивые
и динамичные компоненты, в том числе и профессионального
правосознания, основные из которых могут быть представлены
следующим образом:
1) познавательные компоненты – специализированные знания правовых
явлений и представления об их свойствах и качествах; понимание
правоприменителем своих обязанностей, правомочий, а также задач и
функций правоприменительного процесса; знание приемов и средств
правоприменительной деятельности, умение пользоваться юридическим
инструментарием, навыки правоприменительной деятельности, опыт в
практическом применении специализированных знаний; представления о
вероятных
ситуациях
и
изменениях
обстановки
в
ходе
правоприменительных действий; знание особенностей правовых взглядов
и чувств окружающих лиц;
2) эмоциональные компоненты – чувства одобрения и удовлетворения
действующим законодательством в целом и сложившейся практикой его
применения; нетерпимость к нарушению субъективных прав,
неисполнению
юридических
обязанностей;
стойкая
привычка
безоговорочно выполнять предписания правовых норм; высокоразвитое,
обостренное чувство законности; чувство личной ответственности за
исход правоприменительного процесса; уверенность в успехе своей

деятельности, надежности юридического инструментария при его
применении к конкретным жизненным обстоятельствам; чувство
удовлетворения при успешном исходе юридического дела;
3) мотивационные компоненты – внутренняя потребность успешно
выполнять свои полномочия по применению права; проявление интереса к
праву и правоприменительной деятельности; стремление добиться успеха
в достижении цели правоприменительного процесса; обеспечение
реализации юридических прав и обязанностей субъектов;
4) волевые компоненты – сосредоточение сил на выполнении
поставленной задачи при производстве конкретных правоприменительных
действий; устранение мешающих внешних воздействий при формировании
собственного мнения и внутреннего убеждения; способность преодолевать
сомнения, напряженность, мобилизовать силы при решении сложного
юридического дела.
К компонентам готовности к правоприменению следует также отнести
личностные психологические качества, являющиеся в процессе
применения права в целом профессионально значимым.
Изложенные характеристики специализированного правосознания
правоприменителей в высшей степени свойственны сотрудникам органов
внутренних дел, которые по характеру своей деятельности вынуждены
практически ежедневно участвовать в государственном механизме
правоприменения.
Применение
норм
уголовного,
уголовно-процессуального,
административного права требует от сотрудников органов внутренних дел
предварительного установления фактических обстоятельств по делу:
точного фиксирования места и времени события, его участников и лиц,
имеющих к нему какое-либо отношение, содержания того, что
происходило, и.п. На этой стадии профессиональное правосознание
сотрудника органов внутренних дел выполняет ориентационную
функцию: необходимо отобрать и выстроить эмпирический материал,
социальные факты так, чтобы впоследствии стала возможной их
юридическая оценка.
Эту процедуру – установление фактов и обстоятельств, их оценка,
отбор и выстраивание в определенном порядке – производит человек,
включенный в широкую сеть самых разнообразных связей, определенного
уровня культуры, интеллектуального и нравственного развития. Все это
самым непосредственным образом сказывается на качестве и надежности
данного этапа правоприменения. Если правосознание сотрудника органов
внутренних дел деформировано, то нарушение правоприменительного
процесса начинается уже на стадии установления фактических
обстоятельств дела. Всякий раз применение нормы права сотрудником
органов внутренних дел требует соответствующей юридической
квалификации установленных фактических обстоятельств дела.
Совершение такой аналитической операции невозможно, если он не знает

содержание нормы права. Профессиональное знание права, а также
определенное к нему отношение выступают в данном случае условием
применения нормы права, делающим этот процесс возможным или
невозможным. Правовое сознание сотрудников органов внутренних дел,
по мнению А.Н. Цуканова, является фактором, способствующим или
препятствующим деятельности органов внутренних дел. [6, с.27]
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Антикоррупционная политика Казахстана
Казакстан жемкорлукка каршы саясаты
Anticorruption policy of Kazakhstan
Коррупция в Республике Казахстан представляет собой существенную
проблему для экономического и политического развития страны. В Казахстане в
соответствии с международными стандартами реализуется система мер по
борьбе с коррупцией, которая определена в качестве основополагающего
приоритета во всех программных документах страны.
Ключевые
слова:
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антикоррупционная
стратегия,
антикоррупционная политика; противодействие коррупции.
Казакстан Республикасынын жемкорлук өлкөнүн экономикалык жана
саясий өнүгүү үчүн олуттуу көйгөй болуп саналат. Казакстанда, эл аралык
стандарттарга ылайык, өлкөнүн бардык программалык документтеринде
негизги приоритеттүү катары аныкталган паракорчулукка каршы күрөшүү
боюнча иш чаралардын системасы жүзөгө ашырылууда.
Урунттуу сөздөр: жемкорлук; жемкорлукка каршы стратегия,
жемкорлукка каршы саясаты; жемкорлук менен күрөшүү.
Corruption in the Republic of Kazakhstan is a significant problem for the
economic and political development of the country. In Kazakhstan, in accordance with
international standards, a system of measures to combat corruption is being
implemented, which has been identified as a fundamental priority in all program
documents of the country.
Key words: corruption; anti-corruption strategy, anti-corruption policy; anticorruption.

Коррупция
в
Республике
Казахстан
представляет
собой
существенную проблему для экономического и политического развития
страны.
Целью
статьи
является
повышение
эффективности
антикоррупционной политики государства. С помощью этой информации,
хотелось показать, как работает антикоррупционная политика Казахстана,
и какие дополнения и изменения можно ввести, что бы аннулировать
коррупцию в Казахстане.
1. Какие ущербы несет коррупция?
Корни коррупции уходят далеко в древность. Восходит к обычаю
делать подарки, что бы добиться расположения. Чем дороже человек делал
подарок Жрецу или вождю, тем сильнее он выделялся на фоне других.
Самое
распространенное
определение
коррупции
–
это
злоупотребление должностным местом или властью с целью собственной
выгоды. Другими словами, коррупция – это злоупотребление доверием. К
определению коррупции может быть два подхода: в свете закона или в

свете общественного мнения. Самым распространённым проявлением
коррупции считается взятки. Получение взятки – самое тяжкое из группы
преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Его особая
опасность в том, что должностное лицо, используя свои служебные
полномочия, подрывает престиж работников государственной власти,
государственных служащих, органов власти и управления. Превращает
занимаемую должность в предмет купли-продажи.
Что считается коррупцией? Это хищение бюджетных средств лицами
у власти. Для начала это подрыв частной конкуренции, последующий рост
цен на все. В конце концов, мы переплачиваем и за сыр и за билеты в
театр. Во вторых, коррупция порождает экономическую неопределенность
и непредсказуемость, в условиях которой никто не хочет заниматься
бизнесом, инновациями, инвестициями и многим другим. А просто
заплатить за свое теплое местечко, не изучая, не стремясь развиваться. В
связи с этим многие граждане, сидя на своих должностях, не имеют
широкого понятия в своих сферах. А это очень плохо отражается для
государства и для всего народа.
2. Какая коррупция развита в Казахстане?
Достаточно предоставить лишь пару примеров:
- коррупция при строительстве дорог (например, завышение
стоимости работ, разворовывание материалов и оплата проверяющим
чиновникам за утверждение). Влечет за собой некачественное выполнение
дорог, несоблюдение стандартов. Которые в свою очередь, влияют на
заторы на дорогах (которые, опять-таки, в свою очередь, влияют на трату
времени в пробках), преждевременный ремонт дорог и автомобилей
водителей. Которые влияют на неэффективное рабочее время (влияющее
уже на экономику страны), экологию и аварии на дорогах и унесенные
жизни сограждан. Не говоря уже о последствиях ям на дорогах и пробках
в виде негативного психологического здоровья граждан, которое, так или
иначе, выплескивается в конфликты на работе, личной жизни и так далее.
Колоссальные средства уходят в карманы узкого круга лиц, вместо того,
чтобы действительно помогать экономике или нуждающимся
согражданам.
- коррупция в сфере образования, позволяет студентам не учиться, не
сдавать экзамены, но получать диплом. Такой выпускник будет работать
неэффективно или даже наносить вред своим коллегам, компании и
согражданам, зависящих от его деятельности. Достаточно представить
медицинского работника, который будет учиться на ошибках пациентов,
который будет ставить неправильно диагноз, не вылечивать вовремя,
выписывать ненужные и даже вредные медикаменты. Пациенты будут
болеть больше и дольше страдая, будут иметь меньше трудовых дней, что
негативно отразится на деятельности его компании-работодателя, что
принесет меньше налогов. Близкие и родственники такого пациента будут

излишне переживать, что создает лишнюю негативную атмосферу. Ранняя
смертность пациента может оставить детей без отца или матери, принося
трагедии в семьи. Опять-таки, принимая во внимание масштабы и
многоступенчатые эффекты коррупции, она приносит громадные потери в
экономике страны, здоровье граждан.
И это всего лишь пара из тысяч примеров. Эту цепочку негативных
примеров коррупции можно продолжать очень долго, но понятно, что
коррупция влияет на все. А если учитывать, что в нашей стране она
повсеместна, то цепочка примеров очень длинная и что на каждом этапе
коррупция добавляется и усиливается. Масштабы коррупции просто
ужасающие.
3. Антикоррупционная политика Республики Казахстан.
В Казахстане в соответствии с международными стандартами
реализуется система мер по борьбе с коррупцией, которая определена в
качестве основополагающего приоритета во всех программных
документах страны.
В 1998 году в Казахстане был принят закон "О борьбе с коррупцией",
в основу которого положены модельные акты, разработанные
международными организациями под эгидой ООН и Межпарламентской
Ассамблеей СНГ [1].
За
эти
годы
было
сформировано
антикоррупционное
законодательство, принят ряд программных документов, создан
уполномоченный орган, подписаны Конвенция ООН против коррупции и
Стамбульский план по борьбе с коррупцией Организации экономического
сотрудничества и развития.
Введена новая программа - "Электронное Правительство", которая
нацелена на обеспечение большей открытости и прозрачности при
принятии
государственных
решений
и,
соответственно,
их
подконтрольности общественным институтам.
Системность в этой работе призвана обеспечить Антикоррупционная
стратегия на 2015-2025 годы, которая определяет основные направления
государственной антикоррупционной политики, является одним из
основных элементов системы государственных мер по организации
противодействия коррупции [2].
Важное место в документе занимают вопросы развития
международного сотрудничества в рамках противодействия коррупции.
Это совершенно правильный шаг, обусловленный необходимостью
противодействия коррупции усилиями всего международного сообщества.
В целом острие антикоррупционной политики Казахстана направлено
на две основные цели: первое - формирование антикоррупционной
культуры, с учетом национальных традиций, начиная буквально с детства;
второе - развитие общественного контроля, за деятельностью
государственных органов.

Законом «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №
410-V ЗРК введено не только имущественных, но и неимущественных
благ и преимуществ, в том числе в отношении третьих лиц. Особое место
в реализации поручений Главы государства по защите меритократии и
недопущению коррупции занимает принятие Этического кодекса,
утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря
2015 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм
и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан».
Кодексом установлены основные требования к морально-этическому
облику государственных служащих, а также базовые стандарты их
поведения.
В 2014 году под эгидой Генеральной прокуратуры были разработаны
новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, вступившие в
действие с 1 января 2015 года. Поддержаны предложения об усилении
ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Так,
наряду с таким видом наказания, как лишение свободы, в обязательном
порядке назначается конфискация и кратный штраф. Лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, на определенный срок заменено на пожизненное лишение
указанного права, введен запрет на применение условного осуждения,
освобождения от ответственности за примирением сторон, установлением
поручительства к лицам, совершившим коррупционные уголовные
правонарушения.
В
2015
году
вопросы
соблюдения
личным
составом
правоохранительных органов антикоррупционного законодательства и
Кодекса чести государственных служащих стали предметом рассмотрения
на заседании Координационного совета по обеспечению законности,
правопорядка и борьбы с преступностью.
В заключении я хотела бы рассказать своими словами, не используя
экономические термины, что я об этом думаю. Для меня коррупция это
одно из самых плохих действий, поступков, что есть в этом мире.
Поскольку когда человек идет на такое действие, он даже не задумывается
о последствиях. Ведь благодаря этой системе жизни, мы теряем желание
делать что либо, учить что либо, стремиться к чему-либо, правильным
путем. А просто ищем легкий способ добиться хорошего положения,
уютной работы и тому подобное. Не понимая что, пойдя через этот путь,
мы губим самих себя и своих же близких, свою страну. Из-за этой
коррупции многие наши граждане (в основном молодёжь) теряют стимул,
мотивацию и стремление в учебе, в сфере своей деятельности. Видя как,
юридическое лицо злоупотребляет должностным местом, дети из богатых
семей, люди у которых есть связи пользуются этим, и не стремятся делать
что-либо должным образом. А люди, у которых нет всего этого, пытаясь
добиться чего либо своими силами, остаются всегда на заднем плане, и
после вовсе теряют смысл и стремление. Есть очень много причин,

примеров. Но если я буду перечислять все это, я не закончу свою статью.
Перейдем к главному. Я попытаюсь рассказать вкратце свои мысли. В
Казахстане, как и во многих странах, очень сильно развита коррупция.
Президент Н. А. Назарбаев всячески пытается уменьшить эту проблему,
внося в законодательство разные антикоррупционные программы. Но все
же не все следуют антикоррупционной политике. Если бы правительство
ужесточило бы наказание за коррупцию, и следило бы за тем как следуют
этой антикоррупционной политике. То коррупция уменьшилась бы на
много больше.
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Законодательный опыт противодействия коррупции в
государствах – участниках Содружества Независимых
Государств
Legislative experience of combating corruption in the member
states of the Commonwealth of Independent States
Коррупционные проявления в государствах – участниках СНГ стали
проблемой, без решения которой невозможно стабильное и устойчивое
государственное и региональное развитие.
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В настоящее время коррупция является транснациональной проблемой,
стоящей перед всем мировым сообществом.
Коррупция девальвирует демократические ценности, препятствует
стабильному развитию общества, эффективному управлению и
экономическому росту стран, подрывает их безопасность.
Широкая интеграция государств – участников СНГ в мировую
экономику, в том числе в международные кредитно-финансовые
институты, наряду с позитивными политическими и социальноэкономическими процессами, повлекла за собой объединение ранее
разрозненных коррупционных структур, создание новых коррупционных
схем и, как следствие, рост общественной опасности коррупции.
Коррупционные проявления в государствах – участниках СНГ стали
проблемой, без решения которой невозможно стабильное и устойчивое
государственное и региональное развитие.

В условиях объективно расширяющихся международных связей
проблема коррупции в полной мере не разрешима в отдельно взятой
стране без обеспечения эффективного сотрудничества государств в сфере
противодействия коррупции. Ее преодоление относится к сфере взаимной
ответственности государств и требует адекватных, скоординированных,
комплексных
мер
противодействия
на
национальном
и
межгосударственном уровнях.
Противодействие коррупции должно проводиться всесторонне, с
постоянным пересмотром способов и форм борьбы с этим явлением для
своевременного выявления и отказа от неэффективных мер и замены их
более действенными.
Одним из ведущих направлений противодействия коррупции является
тесное международное сотрудничество, неотъемлемой составляющей
которого были и остаются выработка и использование в законодательстве
и юридической практике государств общих международно-правовых
стандартов.
Правовому обеспечению противодействия коррупции в СНГ уделяется
повышенное внимание.
3 апреля 1999 года принят модельный закон «О борьбе с коррупцией»,
15 ноября 2003 года – модельный закон «Основы законодательства об
антикоррупционной политике» [1].
Антикоррупционную направленность имеет целый ряд других
модельных законодательных актов.
25 ноября 2008 года в соответствии с Межгосударственной программой
совместных мер борьбы с преступностью на 2008–2010 годы,
утвержденной Советом глав государств СНГ 5 октября 2007 года, принят
модельный закон «О противодействии коррупции» в новой редакции [3].
При подготовке данного модельного закона учитывались сложность и
комплексность коррупции как антиобщественного явления, его
универсальность, негативный характер воздействия транснациональных
разновидностей коррупционной деятельности на эффективность
международного политического, экономического и культурного
взаимодействия.
В модельном законе сформулированы цели и задачи, основные
принципы противодействия коррупции и полномочия органов
государственной власти в этой сфере, меры по предупреждению
коррупции, которые включают в себя антикоррупционные стандарты для
различных сегментов управления и экономики, механизмы прозрачности
функционирования публичных и частных институтов, требования к
этическим кодексам и правилам, нормы об ответственности за
коррупционные правонарушения и меры по минимизации их последствий.
Данный модельный закон направлен на совершенствование
антикоррупционного национального законодательства с учетом принятия
и ратификации многими государствами – участниками СНГ Конвенции об

уголовной ответственности за коррупцию (27 января 1999 года),
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (31
октября 2003 года) и других международных договоров в этой сфере [5].
Принятые в последние годы декларации и конвенции, направлены на
противодействие коррупции как мировому явлению.
При этом необходимо учитывать то, что правовое обеспечение
противодействия коррупции не должно сводиться к установлению
ответственности за подкуп должностных лиц, оно должно включать также
меры по борьбе с сопутствующими подкупу явлениями: организованной
преступностью, теневой экономикой, легализацией доходов, полученных
преступным путем, бюрократизацией общества и государства,
кризисными ситуациями в экономике и политике. В этой связи
необходимо подчеркнуть и оценить вклад Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ в создание правовых стандартов
противодействия коррупции, актуальность и своевременность принятия
Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ модельного
закона «О противодействии коррупции», концептуальные положения
которого составляют основу проекта Соглашения о сотрудничестве
государств – участников СНГ в противодействии коррупции, проходящего
в настоящее время процедуру согласования.
Парламентам государств – участников СНГ необходимо постоянно
совершенствовать
антикоррупционное
законодательство,
активно
используя понятийный аппарат и нормы модельного закона «О
противодействии коррупции».
Исполнительному комитету СНГ и Межпарламентской Ассамблее
государств – участников СНГ совместно со специализированными
органами отраслевого сотрудничества СНГ в сфере безопасности в
развитие согласованных мер антикоррупционной направленности следует
рассмотреть вопрос о включении в проекты Межгосударственной
программы совместных мер борьбы с преступностью на 2017–2020 годы и
Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве
Независимых Государств на очередной период разработку следующих
документов:

Комментария к новой редакции модельного закона «О
противодействии коррупции»;

Рекомендаций
по
совершенствованию
национального
законодательства государств – участников СНГ в сфере противодействия
коррупции;

модельного
закона
«Об
антикоррупционной
экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

Рекомендаций по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

Концепции
антикоррупционного
мониторинга
правоприменительной деятельности в государствах – участниках СНГ;


Рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга
правоприменительной деятельности в государствах – участниках СНГ;

модельного закона «Об антикоррупционном мониторинге
правоприменительной деятельности»;

Комментария к модельному закону «Об антикоррупционном
мониторинге правоприменительной деятельности»;

Рекомендаций по совершенствованию законодательства государств
– участников СНГ по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;

Комментария к модельному законодательству СНГ по вопросам
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Изучить практику использования модельного законодательства и
международных документов в сфере противодействия коррупции в
государствах – участниках СНГ.
Предусмотреть поддержку комплекса мер межгосударственного
сотрудничества в целях повышения эффективности научно-экспертного
обеспечения деятельности государств – участников СНГ и обобщения
опыта
законодательного
регулирования
мер
и
механизмов
противодействия коррупции с привлечением ведущих научных и
исследовательских организаций.
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Правовые аспекты профилактики и противодействия
коррупции в Кыргызской Республике
Кыргыз Республикасынын паракорчулукту алдын алуу жана
күрөшүү боюнча укуктук жактары
The legal aspects of the prevention and combating of corruption
in the Kyrgyz Republic
Кыргыз Республикасынын паракорчулукту алдын алуу жана күрөшүү боюнча
укуктук жактары каралып. Жемкорлук укук бузууларга байланыштуу жазыкжоболору корсотулгон.
Урунттуу сөздөр. Жемкорлук, атайылап жасалган кылмыш, кызмат
адамдары. бийликке ээ болуу. Материалды мыйзамсыз алуу, кандайдыр бир
башка нерседен пайда алуу.
Исследованы правовые аспекты профилактики и противодействия коррупции
в Кыргызской Республике. Перечисляются уголовно-правовые нормы,
относящиеся к преступлениям коррупционного характера.
Ключевые слова. Коррупция, умышленное деяния, должностные лица,
обладание властными полномочиями, незаконное получение материальных, любых
иных благ.
The legal aspects of the prevention and combating of corruption in the Kyrgyz
Republic are investigated. Criminal law norms relating to crimes of a corruption
character are listed.
Key words: Corruption, willful deeds, officials, possession of power, illegal receipt
of material, any other benefits.

Коррупция это умышленное 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, создающее угрозу
интересам общества или государства.
К коррупционным деяниям относятся следующие преступления:
злоупотребление служебным положением (статьи 303 и 353 Уголовного
кодекса Кыргызской Республики, далее - УК КР), дача взятки (статья 314
УК КР), получение взятки (статья 313-1 УК КР), злоупотребление
полномочиями (статья 304 УК КР), а также иные деяния, попадающие под
понятие «коррупция», указанное выше [1].
Органом прокуратуры Кыргызской Республики руководствуясь
законодательством о противодействии коррупции проводит надзор в

органах исполнительной власти. Обобщение состояния прокурорского
надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства
Кыргызской Республики показывает, что за 1 полугодие 2017 года
органами прокуратуры республики проделана определенная работа в
указанном направлении. Так, всего проведено 686 проверок, по
результатам которых внесено 348 представлений, 211 предписаний, 211
предостережений, возбуждено 1862 уголовных дел [5].
По исполнению Закона «О борьбе с коррупцией» проведено 224
проверки, что составляет 32,7 % от общего количества проверок и
возбуждено 170 уголовных дел.
По исполнению Закона «О государственной службе» проведено 120
проверок, что составляет 17,5 % от общего количества. По результатам,
внесено 85 представлений, возбуждено 1 уголовное дело.
Анализ проделанной работы органами прокуратуры республики
показывает, что наибольшее количество нарушений антикоррупционного
законодательства выявляются в следующих органах:
Противодействие коррупции - деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Осуществляют борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий
органы государственной власти, и органы местного самоуправления.
В
целях
обеспечения
координации
деятельности
органов
исполнительной и органов местного самоуправления по реализации
государственной политики в области противодействия коррупции могут
привлекаться общественные организации.
При
полученных
данных
о
совершении
коррупционных
правонарушений органы по координации деятельности в области
противодействия коррупции передают их в соответствующие
государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких
данных и принимать по итогам проверки решения в установленном
законом порядке.
Генеральный прокурор Кыргызской Республики и подчиненные ему
прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность
органов внутренних дел КР, службы безопасности, таможенных органов и
других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют
иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные
федеральными законами [2].

В вопросе координации деятельности правоохранительных органов
следует учитывать факт, что «выявление коррупционных правонарушений
осуществляется не только правоохранительными, но и контрольнонадзорными органами. Соответственно возникает вопрос о привлечении к
координационной деятельности на правах полноценных участников и
различных органов финансового, бюджетного и иного контроля, в
частности счётных палат, финансового мониторинга [5].
Дибиров Ю.С. подчёркивает, что прокуратура «должна действовать в
тесной связке с другими правоохранительными органами, а если быть
точным - со всем государственно-правовым механизмом» [6, с.21]
Координационная деятельность прокуратуры во многом зависит от
уровня организации данной деятельности, чёткого разграничения
должностных обязанностей сотрудников, ответственных за данное
направление.
«С
учётом
приоритетности
деятельности
по
противодействию
коррупции
прокуратуре
в
соответствии
с
централизованным её построением сформирована определённая система
координирующих органов. Структурно она состоит из постоянно
действующих
координационных
совещаний
руководителей
правоохранительных органов, функционирующих на региональном и
местном уровнях и возглавляемых соответственно Генпрокурором КР и
подчинёнными ему прокурорами.
На заседаниях этих координационных совещаний обсуждаются в
приоритетном порядке вопросы, связанные с борьбой с коррупцией.
Инициаторами обсуждений, а зачастую и исполнителями подготовки
рассмотрения наиболее актуальных вопросов в данной сфере в
прокуратурах выступают вновь созданные подразделения по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции. «Однако
ввиду малочисленности штатного состава этих подразделений и наличия у
них множества других функциональных задач они не всегда в состоянии в
полной мере организационно обеспечивать на надлежащем уровне
координационную деятельность прокуратуры по борьбе с коррупцией».
На прокурорах лежит обязанность организации информационноаналитического
обеспечения,
планирования
координационных
мероприятий антикоррупционной направленности, осуществления
контроля исполнения, взаимодействия с другими органами и
организациями.
При разрешении вопроса взаимодействия органов прокуратуры с
другими государственными органами в решении задач, поставленных
перед нею в области противодействия коррупции, следует помнить, что:
«по отношению к координационной деятельности прокуратуры по борьбе
с коррупцией речь должна идти как о внутри системном, так и о
межведомственном взаимодействии органов прокуратуры. Современное
состояние дел по борьбе с коррупцией требует повышения эффективности
взаимодействия внутри системы прокуратуры по противодействию

коррупции, по упорядочению деятельности межведомственных рабочих
групп как одной из форм координации и другим вопросам
взаимодействия».
Н Протест приносится в органы или должностному лицу, издавшим
незаконный или необоснованный правовой акт. Прокурор вправе принести
протест в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.
Это определяет прокурор приносящий протест в зависимости от
конкретных обстоятельств. Если, по мнению прокурора, не требуется
вмешательство вышестоящего органа или должностного лица, протест
приносится в орган или должностному лицу, издавшему незаконный
правовой акт. В вышестоящий орган представляется целесообразным
приносить протест в тех случаях, когда есть основания рассчитывать на
его более объективное, по сравнению с органом, издавшим правовой акт,
отношение к протесту, а также при наличии сведений о том, что
аналогичные нарушения могут иметь место в практике других органов
данной системы. В вышестоящий орган приносится протест и в тех
случаях, когда нижестоящим органом отклонен первоначальный протест
прокурора.
Необходимость обращения прокурора в суд с заявлением о признании
акта противоречащим закону возникает в условиях, свидетельствующих о
заведомой предумышленности нарушения закона, о неспособности
принятия правильного решения органом, издавшим правовой акт, в
ситуациях повышенной общественной значимости отмены незаконного
акта, либо требующих профессионального юридического анализа
обстоятельств, обусловивших противоречие акта закону [7].
Национальный план противодействия коррупции представляет собой
инструмент
реализации
Национальной
стратегии.
Он
закрепляет
систематизированный перечень мероприятий антикоррупционного характера,
определяет их исполнителей, определяет формы и средства их реализации, а также
сроки. Содержание Национального плана обновляется 1 раз в два года. В
настоящее время действует Национальная стратегия устойчивого развития
Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы (В редакции Указа
Президента КР от 27 сентября 2013 года УП № 194)[8]/
Национальный план противодействия коррупции на 2013-2017 годы,
который содержит в себе ряд организационных мер на соответствующий
период. К таким мерам относится:- развитие нормативной правовой базы
местного самоуправления; - организация работы подразделений кадровых
служб органов исполнительной власти по профилактике коррупционных
правонарушений; - совершенствование деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих
должности государственной службы всех видов, и урегулированию
конфликта интересов, а также нормативно-правовое совершенствование
деятельности данных комиссий; - проведение социологических
исследований уровня коррупции и эффективности антикоррупционных

мер; - обучение государственных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции.
Таким образом, Национальная стратегия противодействия коррупции и
Национальный план представляют собой динамичную, постоянно
развивающуюся и совершенствующуюся, с течением времени, систему
мер противодействия коррупции. Целесообразность построения именно
такого принципа правового регулирования механизма противодействия
коррупции продиктована рекомендациями группы государств против
коррупции.
В настоящее время законодательство КР ориентировано на
профилактику и противодействия коррупции: - установление и
обеспечение исполнения запретов и ограничений по государственной и
муниципальной службе, а также порядка и условий прохождения службы;
- установление и обеспечение исполнения мер по предупреждению
коррупционных проявлений путем развития институтов гражданского
общества и взаимодействия с ними; - минимизация административных
барьеров в частном секторе (ограничение госконтроля, совершенствование
механизма
госзакупок,
упрощение
лицензионно-разрешительного
производства); - установление антикоррупционных требований в сфере
нормотворчества, антикоррупционная экспертиза нормативных актов;
- обеспечение доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, развитие информационной
сферы и информатизации.
На основании вышеизложенного, считаю, что правовая профилактика и
противодействия коррупции активно проводятся органами прокуратуры и
как орган представляющий интересы государства и общества путем
надзорной функции за исполнением законодательства Кыргызской
Республики.
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Коррупция - как фактор, разрушающий кыргызскую
государственность
Жемкорлук - кыргыз мамлекетүүлүгүн жок кылууга таасир
берүүчү күч
Corruption - as a factor destroying Kyrgyz statehood
Жемкорлукту изилдөө сунуш кылынат – анда кыргыз мамлекетүүлугүн жок
болуп калуу таасирин эске алынуусу жана ал маселени чечүү үчүн оң ыкмалары
сунушталат.
Урунттуу сөздөр: Бийлик, мамлекеттин эволюциясы, Кыргыз Республикасы,
мыйзам, кызмат адамдары, кылмыш-жаза кодекси, паракорлук, жемкорлук.
Исследование Коррупции предлагается как – фактор имеющее влияние на
разрушение кыргызской государственности и предлагается автором позитивные
варианты разрешения вопроса.
Ключевые слова: Власть, эволюция государства, Кыргызская Республика,
закон. должностные лица, взяточничества, и коррупция. Эволюция государства.
Уголовный Кодекс. Определение понятии коррупции
Corruption research is proposed as a factor that has an impact on the destruction of
Kyrgyz statehood and offers the author positive options for resolving the issue.
Key words: Power, the evolution of the state, Republic of Kyrgyzstan the law.
officials, bribery, and corruption. Evolution of the state. Criminal Code. Definition of
the concept of corruption.

С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы. На
протяжении всей истории параллельно эволюции государства
происходила и эволюция коррупции. И можно сказать, что коррупция
осталась неотъемлемой частью власти. Само слово «коррупция» имеет
латинское происхождение - corrumpere означает «растлевать, портить,
повреждать».
Если коррупцию классифицировать по степени распространенности, то
можно выделить следующие виды которые между собой взаимосвязаны и
взаимообусловлены:
первая
стадия
эпизодические,
простые
коррупционные отношения, как по-иному взятничество - это
принимаемые только одним должностным лицом материальных ценностей
за действие либо бездействие в интересах взяткодателя, которое это лицо
не могло или не должно было совершить в силу своего служебного
положения. Вторая стадия систематическая коррупция – это умышленные
деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного
или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями
в целях незаконного получения материальных благ и преимуществ, а

также предоставление ими этих благ и преимуществ другим лицам,
создающие угрозу интересам общества или государства. Отличия
коррупции от взятки в том, что коррупция имеет свою сложную и
устойчивую структуру. Сейчас все рассматривают только до второй
стадии, но и имеются следующие стадии. После коррупции следует
Клептократия (греч. «власть воров») – это третья стадия, при которой
правительство,
контролируемое
преступниками,
использующими
преимущества власти для увеличения личного богатства и политического
влияния. Для клептократии характерны систематическая коррупция и
лоббизм. И даже в этой стадии есть способы борьбы с этим явлением. И
наконец самая страшная, четвертая, стадия «мафиозное государство» –
модель государственного управления, при которой коррупция
пронизывает все эшелоны государственной власти, вплоть до симбиоза
между государственным аппаратом и организованной преступностью. В
этой стадии все государственные органы начиная от низших до высших
будут работать в интересах представителей криминалитета. В этой стадии
уже нет и не может быть способов борьбы, а будут только последствия.
Так как процесс сращивания криминальных и властных структур будет
завершено полностью [1].
Профессор
Йельского
университета
Сьюзан
Роуз-Акерман
классифицирует клептократию, как форму коррупционного государства, в
котором взяткополучателями выступают все высшие эшелоны власти, а
взяткодатели многочисленны. При этом она различает причины этого:
первичную роль государства в вымогательстве взяток или слабость
государственных институтов. По этой классификации клептократия
отличается от мафиозного государства, которое связывается с коррупцией
на нижних ступенях и допуском организованной преступности к контролю
над прибыльными отраслями экономики, и двусторонней монополии,
отличающейся высокой ролью государства в экономике, искусственно
ограничивающего число предприятий, получающих государственные
заказы и финансовую помощь [2]. Я считаю, что в Кыргызстане в данный
момент действует третья стадия, да именно «Клептократия», когда у нас
начиная с мест в детских садах до депутатских кресел продаются, их цены
достигают до полумиллиона долларов. Это показатель того, что у нас
коррупция распустила корни во всей сфере государства. Мы находимся в
шаге от последней стадии. КЛЕПТОКРАТИЯ подрывает перспективы
привлечения иностранных инвестиций, резко ослабляет внутренний рынок
и международную торговлю. В то время как клептократы пользуются для
личных нужд деньгами своих граждан, отмывая бюджетные деньги на
засекреченные банковские счета в зарубежных странах, с тем чтобы
обеспечить себе роскошное существование в случае их отстранения от
власти или при необходимости бегства из страны, и растрачивая
государственные средства на роскошь, качество жизни любого живущего
в клептократии гражданина неуклонно падает. Кроме того, деньги,

которые крадут клептократы взятые из средств, которые предназначались
для общественных благ, таких, как строительство больниц, школ, дорог,
парков и т.п. что ещё сильнее снижает качество жизни граждан. В
качестве яркой клептократии в стране нужно выделить случай с
ледниками Давыдова и Лысый, властные государственные органы решили
узаконить фактическое уничтожение ледников в то время как закон, так и
народ был против. Здесь явно играет роль интересов определенных лиц.
Фундаментальными факторами коррупции в первую очередь является
несовершенство экономических институтов и экономической политики;
несовершенство системы принятия политических решений, неразвитость
конкуренции, низкий уровень развития гражданского общества,
неэффективность судебной системы, а именно слабость закона, отсутствие
ясной законодательной базы и слишком частое изменение
законодательства,
несоблюдение
норм
международного
права,
возможность влияния на судебные решения, наличие норм, позволяющих
субъективную трактовку нормативных актов, а также клановые структуры,
традиции непотизма, эксплуатация «дружеских связей» блат, традиция
«дарения» подарков-взяток, низкий уровень грамотности и образования.
Как отмечал Премьер-министр РФ, Д.А. Медведев; «Корни коррупции
лежат в том, что значительная часть населения просто плюет на
соблюдение законов». Вроде бы граждане знают, что это явление
приносит колоссальный ущерб для развития, но все же участвуют или
помалкивают о таких фактах. Не бороться с коррупцией - значит
поддерживать ее, а учитывая, какие разрушительные последствия такого
бездействия возникают во всех сферах жизни общества, проблема
противодействия этому «внутреннему врагу» стоит в любом государстве
[3,4].
На тему по методу борьбы с коррупцией написано очень много работ,
но нет определенного рецепта против коррупции, тем более это зависит
прежде всего от специфики страны. Хотя стратегии по борьбе с
коррупцией у Сингапура является самыми удачными, благодаря этим
стратегиям Сингапур стал одним из наименее коррумпированных
государств мира — 7е место в индексе восприятия коррупции
Transparency International (ТРАНСПЭРЕНСИ), когда в то же время
Кыргызстан в этом индексе занимает 137-е место в соседстве с Россией и
Казахстаном [5]. Почему именно Сингапур спросите вы? Потому что в
отличии от Дании, Новой Зеландии и стран Скандинавии, у них в 60-х
годах прошлого века была такая же ситуация, что у нас в стране, они тоже
были в шаге «Мафиозного государства». Им удалось за 40 лет отстроить
свое государство с нуля, и мы можем у них взять определенные моменты,
что поможет нам в борьбе с этим страшным явлением.
Строгая
регламентация
действий
чиновников,
упрощение
бюрократических процедур, жесточайший надзор над соблюдением
высоких этических стандартов

Повысить независимость судебной системы, ввести экономические
санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных
расследованиях, а также предпринять жёсткие акции вплоть до
поголовного
увольнения
сотрудников
без
права
занимать
руководствующие должности.
Ужесточить законодательство до тех пор, пока правосознания граждан
не достигнуто определенного уровня, то есть полностью отменить
гуманизацию ближайшие 5-10 лет.
Повышение зарплат госслужащих, подготовка квалифицированных
административных кадров, а для этого нужно все силы бросить в сферу
ОБРАЗОВАНИЯ и вырастить целое поколение специалистов.
И в заключении хотелось бы отметить, что это явление можно
сократить в разы и улучшить состояние государства, по крайней мере на
той стадии, на которой мы сейчас находимся. И если мы будем
бездействовать и не включим в стратегию развития государства
вышеперечисленные меры, мы дойдем до последней четвертой стадии. А
уже на этой стадии невозможно будет дать отпор, поскольку это явление
будет уже изнутри, тогда мы потеряем и суверенитет, и государственность
и в конце концов человеческую нравственность. Такое в наши дни
показывает государство Сомали, где наблюдается разрушение
государства.
Главное, чтобы эта сила нашла себе должное применение — для этого
необходима не только политическая воля, но и поддержка со стороны
всего общества. Иначе бой против коррупции будет проигран.
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Кыргыз Республикасынын прокуратурасынын жемкордук
менен күрөшүү иш-милдети
Функция прокуратуры Кыргызской Республики по борьбе с
коррупцией
The function of the Prosecutors Office of the Kyrgyz Republic for
combating corruption
Функция прокуратуры исследована в форме борьбы с коррупцией, которое как
социальное негативное явление совершаются должностными лицами.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, прокуратура, антикоррупционная
служба, функция прокуратуры, противодействие коррупции.
Прокуратура органдарынын кызматкерлери тарабынан коомдук терс
көрүнүш жемкорлук менен күрөшүү түрүндөгу иш-милдети изилденген.
Урунттуу сөздөр: Кыргыз Республика, прокуратура, антикоррупциялыккызматы, прокуратуранын милдети, жемкорлукка каршылык кыймылы.
The function of the prosecutor's office is investigated in the form of combating
corruption, whic
Key words: The Kyrgyz Republic, the prosecutor's office, the anti-corruption
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Прокуратура Кыргызской Республики осуществляет надзор независимо
от органов государственной власти и органов местного самоуправления
строго соответствии с Конституцией Кыргызской Республиких. Надзор в
сфере исполнительной власти - является традиционным, оно присвоено
ему еще в период образования органов советской прокуратуры, но, однако
предмет борьбы с коррупцией как должностного преступления она еще не
вела. Борьба с коррупцией прокуратура начала заниматься с момента
приобретения суверенитета государства [3, с.187] Темушкин О.П.,
считает, что «функция прокуратуры в форме уголовного преследования
будет в полную меру работать лишь тогда, когда она ведет борьбу с
коррупцией, т.к. коррупция как социальное негативное явление
совершаемые должностными лицами для получение материальной выгоды
распространяется стремительно охватывая все системы государственной
власти» [4,с.44]. Такого мнения имеет Шамурзаев Т.Т., - прокуратура в
условиях суверенитета выступает координирующим органом по
обеспечению стабилизации в республике, законности, соблюдения прав и
свобод граждан. Борьба с коррупцией и коррупционными проявлениями
должна быть первоочередными задачами органа надзора [5,c.129]. Помимо
своей традиционной надзорной функции и осуществления уголовного

преследования по коррупционным преступлениям органы прокуратуры
осуществляют координацию деятельности по противодействию коррупции
всей правоохранительной системы страны.
Определяя понятие прокуратуры как элементу правоохранительной
системы, целесообразно будет перейти к тому, какое же определение
даётся
понятиям
«коррупция»,
«противодействие
коррупции»
теоретиками, а затем перейти к законодательному оформлению термина
«коррупция» и «противодействие коррупции» [4, с.44]. Следует считать
преступлениями коррупционной направленности в зависимости от
следующих условий: коррупционная направленность, отмеченная в
статистической карточке, корыстный мотив, вхождение данного
преступления,
ратифицированных
международно-правовых
актах
Парламентом КР.
Противодействие коррупции как одной из серьёзных угроз
безопасности КР предполагает комплексную систему действий со стороны
государства,
обеспечивающую
согласованность
деятельности,
объединение усилий всех органов и организаций, и в первую очередь
путём
осуществления
эффективного
взаимодействия
АКС
(Антикоррупционной службы) на прочной законодательной и
организационной основе». Исходя из Закона КР «О противодействии
коррупции»:
«противодействие коррупции - деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему
устранению
причин
коррупции
(профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений» [1].
Термин «противодействие коррупции» шире чем «борьба с
коррупцией». Борьба с коррупцией является составной частью
противодействия коррупции и представляет собой «выявление,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование не только
преступлений коррупционной направленности, но и иных коррупционных
правонарушений».
Исходя из смысла Закона КР «О противодействии коррупции»
Генпрокурор и подчинённые ему прокуроры указаны как координаторы
правоохранительной системы в вопросах борьбы с коррупцией. В вопросе
координации деятельности правоохранительных органов следует
учитывать факт, что «выявление коррупционных правонарушений
осуществляется не только правоохранительными, но и контрольнонадзорными органами. Соответственно возникает вопрос о привлечении к

координационной деятельности на правах полноценных участников и
различных органов финансового, бюджетного и иного контроля, в
частности счётных палат, финансового мониторинга».
Осмоналиев К.М. подчёркивает, что прокуратура «должна действовать
в тесной связке с другими правоохранительными органами, а если быть
точным - со всем государственно-правовым механизмом» [4,с.67].
Особенности координационной деятельности прокуратуры в сфере
преодоления коррупции нашли отражение в Приказе Генерального
Прокурора КР от 15.05.2015 № 208 «Об усилении прокурорского надзора в
свете национальной стратегии противодействия коррупции», где
управление по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции Генпрокуратуры КР вменено в обязанность
инициировать обсуждение актуальных вопросов о борьбе с коррупцией на
координационных совещаниях руководителей правоохранительных
органов
Прокурорам
областного
и
районного
звеньев
в
целях
совершенствования
деятельности
по
выявлению
преступлений
коррупционной
направленности
предписано
обеспечить
функционирование
постоянно
действующих
рабочих
групп,
активизировать работу координационных совещаний, обсуждать на них
возникающие проблемы правоприменительной практики по борьбе с
коррупцией. Координационная деятельность прокуратуры во многом
зависит от уровня организации данной деятельности, чёткого
разграничения должностных обязанностей сотрудников, ответственных за
данное направление. С учётом приоритетности деятельности по
противодействию
коррупции
прокуратуре
в
соответствии
с
централизованным её построением сформирована определённая система
координирующих органов. Структурно она состоит из постоянно
действующих
координационных
совещаний
руководителей
правоохранительных органов, функционирующих на областном, районном
уровнях и возглавляемых соответственно Генпрокурором КР и
подчинёнными ему прокурорами. [2].
Прокуратура Кыргызской Республики, как государственный орган
является недостаточно эффективной в противодействии коррупции.
Можно привести множество примеров, когда прокуратура возбуждала
уголовные дела по коррупционным преступлениям в отношении
оппозиционных политических деятелей и доводила дело до суда, которых
впоследствии осуждали и осуждают по сей день, а некоторые из них даже
отбыли свой срок. В свою очередь, прокуратура показательно возбуждала
уголовные дела в отношении чиновников, являющихся сторонниками
действующей власти, но не доводила до конца.
Говоря, об опыте зарубежной страны как Грузия в противодействии
коррупции, я хочу сказать, что нам не нужно изобретать колесо, когда все
уже придумано, нужно всего лишь использовать его должным образом.

Почему именно Грузия? Потому что она является пост советским
государством, как и мы. В 2003 году Грузия была на 127 строке из 176
стран по ИВК, а в этом году она заняла 44 строку, в то время как мы
оставались внизу списка, так и остаемся, занимая на сегодняшний день
137 строку ИВК, соседствуя с соседними государствами, как Казахстан и
Россия.
Реформаторы во главе с одиозным политиком Михаилом Саакашвили
приложили немало усилий, чтобы выполнить обещания и искоренить эту
болезнь. Летом 2004 года буквально за один день лишился работы весь 13тысячный личный состав грузинского ГАИ. Коррумпированных
гаишников сменили оперативно обученные молодые патрульные
полицейские,
которые
благодаря
своей
неподкупности
и
профессионализму до сих пор остаются гордостью грузинских
правоохранительных органов. Параллельно шли реформы и в других
подразделениях полиции: половина из 30 тысяч сотрудников была
уволена, и нанята из совсем других людей. Одновременно с сокращениями
всем оставшимся и вновь нанятым резко подняли зарплату, так что она
оказалась гораздо выше средней по стране. При этом люди, приходившие
на место уволенных, не были включены в существовавшие до этого
коррупционные схемы.
Примерно те же процессы шли и в других госструктурах: общее число
госслужащих уменьшилось вдвое, а зарплата оставшихся выросла в 15 раз.
Резко сократилось и число самих госструктур: из 18 министерств осталось
13, из 52 ведомств — 34. В частные руки перешла значительная часть
социальной сферы, в результате чего за соответствующие услуги была
введена официальная плата: если раньше врачу приходилось давать
взятку, то теперь ему платят через кассу.Количество прямых налогов в
стране было сокращено с 21 до шести, а сама процедура их уплаты
серьезно упрощена.В 2005 году количество лицензий, выдаваемых
чиновниками, и разрешительных процедур, контролируемых ими,
сократилось с 909 до 145» Наконец, в соответствии с новым Трудовым
кодексом был отменен минимальный размер оплаты труда и значительно
облегчена процедура увольнения. Итоги антикоррупционной борьбы
впечатляют. Сегодня почти 90% грузин доверяют своей полиции, а в
ежегодном рейтинге Transparency International Грузия за восемь лет
поднялась с 83-го на 35-е место. Тысячи посаженных за коррупцию с 2003
по 2010 год (в том числе шесть депутатов парламента, 15 замминистров и
31 мэр и заместитель мэра) изрядную долю составляют приверженцы
Шеварднадзе. Причем аресты «коррупционеров» проводились публично,
практически в прямом эфире, что подогревало эйфорию первых лет
революции [6].
Антикоррупционная реформа, проводимая на Украине следует взять на
внимание проведение «Антикоррупционной реформы и противодействие
коррупции». Было образовано «Национальное антикоррупционное бюро»

которое совершается досудебное расследование преступлений, связанных
с
коррупцией
и
передавать
дела
к
«Специализированной
антикоррупционной прокуратуры». Непосредственное предотвращение
коррупции передается к Национальному агентству по предотвращению
коррупции и Конфликт интересов где рассматривается принятии важных
государственных решений. Распространение информации о коррупции
среди населения это важное направление.
Исследуя практику по борьбе с акцией прихожу к следующему
мнению. Необходимость ужесточение наказание за коррупционные
преступления, т.е. 1) увеличить срок лишения свободы до пожизненного
(отменить принцип гуманизма, для этих преступлений, который указан в
проекте «Таза коом 2018-2040»; 2) конфискация всего, незаконно
нажитого имущества; 3) запретить после отбытия наказания занимать
государственные должности всех уровней государственной структуры; 4)
лишить всех наград, полученных при осуществлении своей деятельности;
5) лишить пенсии и всех льгот;
6) отменить амнистии.
Современное состояние дел по борьбе с коррупцией требует
повышения эффективности взаимодействия внутри системы прокуратуры
по противодействию коррупции, по упорядочению деятельности
межведомственных рабочих групп как одной из форм координации и
другим вопросам взаимодействия».
Следует отметить, что качество борьбы с коррупцией прокуратур
городов, областей и республики зависит от уровня профессионализма
прокурорских работников - исполнителей, и от того, насколько чётко
определены полномочия и компетенция этих специализированных
подразделений, схемы (порядок) их взаимодействия с другими
подразделениями по антикоррупционной службе.
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Семья - важный институт в социализации личности и
искоренении коррупции в обществе
Үй-бүлө - инсанды социалдаштыруу жана коомдогу
коррупцияны жоюудагы негизги институту
Family is an important institution in the socialization of the
individual and the eradication of corruption in society
Автор отмечает, что коррупция - социальное зло, которое приносит
огромный ущерб развитию личности, обществу и государству. Законодательная
база и механизмы работы государственной антикоррупционной политики
несовершенны. Необходимо провести реформу всей системы управления
антикоррупционной деятельности, совершенствование законов и разработку
эффективных программ, внедрять антикоррупционную идеологию, культуру,
наряду с другими социальными институтами (политика, образование,
религия,семья, культура и т.д.), в общеобразовательные учреждения и ВУЗы
ввести программу обучения антикоррупционной культуры, уделять внимание
воспитанию новых ценностей в обществе, антикоррупционного сознания
молодежи, разработать новую модель общественного поведения, новую модель
подготовки управленческих кадров, для которых коррупционные действия не
будут в почете. И в воспитании новых ценностей, новой модели поведения
личности определить роль семьи, как главного института в подготовке
молодого поколения в жизнь, социализации личности в общество. Насколько
родители осведомлены, насколько развита правовая, политическая гражданская,
антикоррупционная культура родителей, зависит влияние их на детей в этом
плане.
Ключевые слова: Социальная солидарность; социализация; социальные
ценности; коррупция.
Автордун пикири боюнча коррупция- адам баласынын, коомдун жана
мамлекеттин өнүгүшүнө зор зыян алып келүүчү социалдык күч. Коррупцияга
каршы мамлекеттин мыйзамдары жана аракеттери замандын талабына
ылайык келбейт. Коррупцияга каршы иштин системасын реформалоо, дал келген
мыйзамдарды жана алгылыктуу программаларды иштеп чыгуу, коррупцияга
каршы идеологияны, маданиятты калыптандыруу, социалдык институттардын
(билим берүү, маданият, саясат, үй-бүлө, дин ж.б.) катарында коомдун жаны
баалуулуктарын, жаны жүрүм-турум эрежелерин, жетектөө адистерди
даярдоодо жаны усулдарды иштеп чыгуу, коррупцияга каршы маданиятты
билим берүү мекемелердин, жогорку окуу жайлардын окуу программасына
киргизүү жагы талап кылынат. Ушул багытта ишти жакшыртуу максатында
жаштарды турмушка даярдоочу негизги күч катары үй-бүлө институтун ролун
аныктоо менен, кенири пайдалануу жагы күтүлүүдө.

Урунттуу сөздөр: социалдык тилектештик; социалдаштыруу; социалдык
баалуулуктар; коррупция.
The author notes that corruption is a social evil, which causes enormous damage to
the development of the individual, society and the state. The legislative base of state
anti-corruption policy is imperfect. It is necessary to reform the whole system of
management of anti-corruption activities, improve laws and develop effective programs,
introduce anti-corruption ideology, culture along with other social institutions (politics,
education, religion, family, culture, etc.), enter general education institutions and
universities training of anti-corruption culture, pay attention to the education of new
values in society, develop a new model of social behavior, a new model of management
cadre training for which corruption will not be held in high esteem. And in the
education of new values, a new model of personal behavior, determine the role of the
family as the main institution in preparing the younger generation for life, socializing
the individual in society.
Keywords: social solidarity; socialization; social values; corruption.

Коррупция - социальное явление, которое обозначает использование
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав,
а также связанных с этим официальным статусом авторитета,
возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее
законодательству и моральным установкам [1]. В коррупцию можно
отнести и подкуп должностных лиц, их продажность, получение взятки,
растрата государственных доходов. На сегодня в современном мире под
коррупцией можно понимать одно из наиболее важных угроз
разрушительного действия на личность, на семью, общество и государство
в целом.
Важным стимулом в коррупции является возможность получения
денежной прибыли, связанной с использованием властных полномочий.
Коррупционером может быть любой чиновник: депутат, судья, сотрудник
правоохранительных органов, администратор, преподаватель высшего
учебного заведения и т.д. Она подрывает веру граждан в справедливость,
порождает социальную напряженность, препятствует устойчивому
развитию государства. Исследователями доказано, что исторические
корни коррупции восходят еще к древним временам, к обычаю народов
делать подарки, чтобы добиться расположения. Чем дороже подарок, он
выделял человека среди других просителей и способствовал тому, чтобы
его просьбы и чаяния были выполнены. Поэтому в первобытном обществе
плата жрецу или вождю была обыденной нормой. С древнейших времен
власть и коррупция были неразделимы. На протяжении всей истории
развития государства одновременно развивалась и эволюция коррупции.
Одним из первых правителей во второй половине XXIV века до н. э.,
который боролся с коррупцией, был Уруинимгина — шумерский царь
города-государства Лагаша. Первый трактат с осуждением коррупции в IV
веке до н. э. -«Артха-шастра»-опубликовал под псевдонимом Каутилья
один из министров Бхараты (Индия). С аналогичными проблемами
сталкивались и фараоны Древнего Египта, в котором сложился огромный

бюрократический аппарат чиновников, позволявший творить беззаконие и
произвол в отношении крестьян, ремесленников и даже военной знати. В
древнем Риме термин «corrumpere» начинает использоваться в значениях
подкупать судью и «менять за деньги показания в суде».
Но начиная с конца XVIII века на Западе в отношении общества к
коррупции наступил перелом. Преобразования общества начали
проходить под лозунгами, что государственная власть и законы
существуют для блага людей. В частности, согласно Конституции
Америки, принятой в 1787 г., получение взятки считалось преступлением,
за которое Президенту США может быть объявлен импичмент. Новым
этапом в истории развития коррупции в развитых странах стал рубеж XIX
и XX вв. С одной стороны, началось очередное усиление
государственного контроля, соответственно и власти чиновников. С
другой стороны рождался крупный частный бизнес, который в
конкурентной борьбе стал прибегать уже не к эпизодическому подкупу
отдельных мелких государственных служащих, а к прямому подчинению
высших чиновников и политиков делу защиты интересов капитала. Со
временем в развитых странах (особенно в странах Западной Европы после
Второй мировой войны) получила развитие партийная коррупция, которая
лоббировала интересы крупных фирм и транснациональных корпораций и
которые платили не политикам лично, а в партийную кассу. Во второй
половине XX века коррупция получила широкое развитие и стала
международной проблемой. Подкуп корпорациями лиц высших эшелонов
власти приобрёл массовый характер. Глобализация привела к тому, что
коррупция одной страны, стала негативно сказываться на развитии многих
других стран. Согласно исследованиям ученых, на сегодня коррупцию
можно классифицировать по следующим критериям: бытовая
(взаимоотношения граждан и чиновников), деловая (взаимоотношения
власти и бизнеса), по типу выгоды (получение прибыли, уменьшение
расходов), по направленности (внутренняя, внешняя), политическая
(взаимоотношения власти и выборов и т.д.)
На сегодня выявлены следующие причины развития коррупции в
обществе:
- Неподготовленность общества к смене политической власти, к
переходу от одной модели государства к другой; Несовершенство
социальных институтов, которые обеспечивают механизмы сдерживания
коррупции; Нестабильная политическая ситуация в стране; Отсутствие
налаженных механизмов взаимодействия институтов власти; Зависимость
стандартов работы бюрократического аппарата от политики правящей
элиты; Развитие кумовства и политического покровительства, которые
приводят к тайным соглашениям и ослабляют механизмы контроля над
коррупцией; Дублирование деятельности различными инстанциями;
Низкий уровень участия граждан в контроле над государством;
Недостаток правовой культуры граждан; Отсутствие должного контроля

со стороны властей; Низкий социально- экономический уровень жизни
населения; Сложные условия ведения предпринимательской деятельности;
Высокий уровень государственного вмешательства; Трудный доступ к
кредитованию населения; Низкий уровень заработной платы в
государственном секторе по сравнению с частным сектором;
Государственное регулирование экономики; Зависимость граждан от
чиновников, монополия государства на определённые услуги;
Оторванность
бюрократической
элиты
от
простого
народа;
Экономическая нестабильность общества; Этническая неоднородность
населения; Двусмысленность законов и т.д.
Следует выделить организации, которые на сегодня наиболее
подвержены
коррупциитаможенные
службы,
медицинские
организации,
автоинспекции,
судебные
органы,
налоговые,
правоохранительные органы и т.д.
Зачастую в нашем обществе коррупция встречается: в лицензировании
и регистрации предпринимательской деятельности; при выдаче
разрешений на размещение и проведение банковских операций с
бюджетными средствами; при получение кредитов; при получение
экспортных квот; при проведении конкурсов на закупку товаров и услуг за
счёт бюджетных средств; при строительстве и ремонте за счёт бюджетных
средств; при надзоре за соблюдением правил охоты и рыболовства; при
освобождении от призыва на военную службу; при поступлении в
государственные высшие учебные заведения; при
регистрации
государственных и аккредитации негосударственных высших учебных
заведений; при поступлении в специализированные общеобразовательные
школы и дошкольные воспитательные учреждения; при приеме на службу,
при формировании партийных избирательных списков и т.д.
Следует отметить также, что одним из основных путей коррупционного
обогащения
для
верховной
политической
элиты
являются
государственные расходы- это крупные инвестиционные проекты,
государственные закупки, внебюджетные счета. Среди других, наиболее
прибыльных в плане коррупции, считаются: налоговые льготы, продажа
сырьевых товаров по ценам ниже рыночных, районирование земли,
добыча природных ресурсов, продажа государственных активов,
приватизация
государственных
предприятий,
предоставление
монопольной власти к определённому виду коммерческой деятельности,
контроль над теневой экономикой и нелегальным бизнесом
(вымогательство, защита от преследования, уничтожение конкурентов и т.
д.), назначение на ответственные посты в органах власти.
Коррупция имеет катастрофические последствия для процесса развития
нашего общества, поскольку средства, которые предназначены для школ,
больниц и других жизненно важных государственных структур
перенаправляются в руки бесчестных чиновников или преступников.
Коррупция ведет к обострению насилия и нестабильности общества. Она

может вызвать разочарование в законной деятельности государственных
учреждений и правительства в целом, гневить население и привести к
беспорядкам. Самые опасные формы коррупции квалифицируются как
уголовные преступления. К ним, прежде всего, относятся растрата
(хищение) и взятки.
В государственном масштабе выделяют следующие последствия
коррупции: Переход от общенационального к властвованию отдельных
олигархических группировок; Падение доверия к власти, отчуждение ее от
общества; Тем самым ставятся под угрозу любые благие намерения
власти; Падает рейтинг страны на международной арене, растет угроза ее
экономической и политической изоляции; снижается политическая
конкуренция; Граждане разочаровываются в ценностях демократии;
возникает угроза разложения демократических институтов; Увеличивается
риск крушения нарождающейся демократии и прихода диктатуры;
Коррумпированные субъекты, прячущие свой капитал за рубежом, тем
самым
способствуют
предательству
интересов
национальной
безопасности страны; Неэффективное распределение и расходование
государственных средств и ресурсов; Потери налогов, по причине
присвоения налоговыми органами части налогов; Потери времени из-за
чинимых препятствий в работе государственного аппарата в целом;
Разорение частных предпринимателей; Отток квалифицированных кадров
в другие страны; Снижение инвестиций в производство, замедление
экономического роста; Понижение качества общественного сервиса;
Нецелевое использование грантов международных организаций; Рост
социального неравенства; Усиление организованной преступностипревращение преступных группировок в мафию; Ущерб политической
легитимности власти; Снижение уровня общественной морали и
нравственности; В высоко коррумпированных бюрократических аппаратах
практикуется сознательное направление государственных ресурсов в
каналы, где легче всего брать взятки. Политика правящей элиты зачастую
направлена на подавление механизмов контроля над коррупцией: свободы
слова граждан, свободы прессы, независимости системы правосудия,
конкурирующей оппозиции и индивидуальных прав граждан. По мере
того, как государство борется с коррупцией, затраты на борьбу с ней
возрастают еще больше и требуют бесконечных усилий.
В условиях глобализации коррупция приняла массовый характер и
превратилась в системную проблему, которая затрагивает все сферы
человеческой жизнедеятельности и противодействует мировому развитию.
Поэтому в целях принятия конкретных мер и усиления борьбы с ней на
мировом уровне Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 2003 года
подписана Конвенция против коррупции (резолюция №A/RES/58/4), а
день 9 декабря (отмечается с 2004 года) провозглашен Международным
Днем борьбы с коррупцией.

На сегодня в нашем обществе тоже предпринято ряд мер по борьбе с
коррупцией. Следует выделить нормативно-правовые акты, которые
руководствуются в борьбе по искоренению коррупции: Конвенция ООН
против коррупции; Конституция КР; Уголовный кодекс КР; Уголовнопроцессуальный кодекс КР; Закон КР "О противодействии коррупции";
Закон КР «О борьбе с коррупцией»; Закон КР «О порядке рассмотрения
обращений граждан»;Закон КР «О государственной службе»; Кодекс КР
«О профессиональной этике сотрудника»; «Государственная стратегия
антикоррупционной политики КР » и т.д.
Исходя из вышесказанного, для предотвращения коррупции
предлагаются следующие – меры: это отмена неконституционных норм
законодательства, информационное обеспечение граждан, открытость и
прозрачность
ведомственных
систем,
социальное
обеспечение
чиновников, правовая грамотность граждан, отличное медицинское
обслуживание, беспроцентные кредиты для покупки недвижимости,
большая пенсия, повышение заработной платы в государственном секторе
и т.д. Судя по исследованиям, эта мера не оказывает немедленного
воздействия на коррупцию, однако способствует повышению качества
бюрократии с течением времени. Следует также отметить, что одним из
важнейших сдерживающих факторов для коррупции является применение
уголовного законодательства, которое ужесточит систему наказания за
коррупцию по справедливости. Как отмечено в Конституции КР
«Государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его
части» [2].
Слeдуeт подчеркнуть, чтo aнтикoррупциoннaя пoлитикa должна стaть
системной чaстью гoсудaрствeннoй пoлитики. А это знaчит, чтo
нeoбхoдимo бeзoтлaгaтeльнo рaзрaбoтaть и зaпустить aнтикoррупциoнную
прoгрaмму, кoтoрaя дoлжнa пeрeрaсти в пoстoяннo дeйствующую систeму
oгрaничeния кoррупции. Процесс искоренения причин коррупции
заключается в строительстве современного демократического, правового
государства, эффективной рыночной экономики, формировании сильного
гражданского общества, создании условий для развития свободной,
созидательной, активной и социально-ответственной личности. Жизнь
доказывает, что успех борьбы с коррупцией зависит от выявления и
строгого учета причин и условий, которые ее порождают. Одной из
главных причин является неисполнении государственной властью
законов, отсутствие координации их выполнения со стороны
соответствующих органов власти, широкое развитие теневой экономики,
правовая слабость гражданского общества. Усовершенствование
законодательства, строгий учет и контроль действия закона- приоритетная
мера борьбы с коррупцией и организованной преступности.
Строгое соблюдение законов позволит развивать созидательный
потенциал личности и общества, откроет возможности для широкого
развития малого и среднего бизнеса, обеспечит развитию здоровой

конкуренции, позволит внедрить инновационные технологии, повысит
качество государственных услуг населению. В итоге соблюдение законов
создаст благоприятные условия для роста экономики, ликвидации
бедности, для формирования сильного среднего класса, эффективного
государства, для подъема конкурентоспособности страны. При этoм
oснoвoй этoй политики дoлжна быть цeлeнaпрaвлeннaя и эффeктивнaя
рaбoтa пo развитию систeмы цeннoстeй, интeрeсoв и цeлeй гoсудaрствa и
oбщeствa, кoтoрыe будут выступaть интeгрирующим нaчaлoм гoсудaрствa
в рeшeнии зaдaч бoрьбы с oргaнизoвaннoй прeступнoстью, oздoрoвлeнии
oбщeствa в цeлoм. Как отмечено в государственной стратегии
антикоррупционной политики Кыргызстана: «Пагубное воздействие
проявлений коррупционного характера на процессы политического,
социально-экономического, общественного развития, формирование
нравственных ценностей граждан, а также подрыв доверия к институтам
государственной власти представляет реальную угрозу национальной
безопасности Кыргызской Республики и требует разработки новой
антикоррупционной политики в общереспубликанском масштабе. Она
должна
стать
действенным
средством
объединения
усилий
государственных органов и гражданского общества» [3]. Жизнь
доказывает, что одного законодательного аспекта государственной
политики недостаточно. Необходимо провести реформу всей системы
управления антикоррупционной деятельности, совершенствование
законов
и
разработку
эффективных
программ,
внедрять
антикоррупционную идеологию, культуру, наряду с другими
социальными институтами (политика, образование, религия, семья,
культура и т.д.), в общеобразовательные учреждения и ВУЗы ввести
программу обучения антикоррупционной культуры, уделять внимание
воспитанию новых ценностей в обществе, антикоррупционного сознания
молодежи, разработать новую модель общественного поведения, новую
модель подготовки управленческих кадров, для которых коррупционные
действия не будут в почете. Как отмечает российский социолог
Е.Демкина: «Антикоррупционное образование формирует гражданскую
осведомленность, наиболее благоприятными условиями для этого
являются социальные дисциплины, включая гражданское общество, право
и общество, история, политология и этика. Связь с данными
дисциплинами неизбежна, потому что проблема коррупции обусловлена
правовыми,
политическими,
историческими,
социальными
и
экономическими условиями» [4].
Молодое поколение должно стать носителем антикоррупционного
сознания - и в этом заключается главная задача старшего поколения.
Информированная, способная, активная молодежь может внести большой
вклад в распространение антикоррупционного правосознания, во
внедрение антикоррупционных моделей поведения. И в воспитании этих
новых ценностей, новой модели поведения личности определить роль

семьи, как главного социального института в подготовке молодого
поколения в жизнь, социализации личности в общество. Как отмечают
социологи А.иА.Радугины: «Семья- социальный институт, то есть система
связей, взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих функции
воспроизводства человеческого рода, и регулирующих все связи и
отношения на основе определенных ценностей и норм, подверженных
обширному контролю через систему позитивных и негативных санкций»
[5].
Семья включает в себя всю систему общественных ценностей и
отношений - брачных и родственных, правовых и социальных,
хозяйственно-бытовых и экономических, нравственных и этических,
психологических и эмоциональных. Родители, порой, пошагово
воспитывая, внушая, оказывая влияние своим положительным примером
способствуют формированию личности ребенка. Благодаря этому семья
как социальная общность является первичным звеном, формирующим
связь личности с обществом. Отсюда и следует важнейшая функция семьи
- социализация личности в общество, передача культурного наследия
новым поколениям. Следовательно следует сделать выводы, насколько
родители осведомлены, насколько развита правовая, политическая
гражданская, антикоррупционная культура родителей, зависит влияние их
на детей в этом плане. Надо развивать антикоррупционную, правовую,
нравственную культуру и информационную осведомленность самих
родителей.
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Негизги суроо: пара алуу керекпи же жокбу?
Брать или не брать: вот в чем вопрос
To take or not to take: that is the question
В статье на примере различных произведений рассматривается отношение к
теме коррупции русских литераторов. Как показало исследование, писатели и
поэты часто обращались к теме «мздоимства» как живой и болезненной для
государства и общества. Однако такое поведение всегда осуждалось
общественностью, передовой частью которой являются литераторы.
Ключевые слова: взяточничество; русская литература.
Бул беренеде орус адабиятчыларынын ар турдуу чыгармаларындагы
паракорлукка болгон мамилеси каралат. Изилдоолор корсотуп тургандай,
жазуучулар жана акындар паракорлукту мамлекеттин жана коомдун оорусу
катары корушуп, бул темага бат-баттан кайрылып турушкан. Ошондой эле,
мындай журум-турум коом тарабынан ар дайым сынга кабылып келген.
Урунттуу сөздөр: паракорлук; орус адабияты.
On the example of various literary works the article analyses the attitude to the topic
of corruption of Russian writers. As the study showed, writers and poets often addressed
the topic of corrupt practices as living and painful for the state and society. However,
the corrupt practices has always been condemned by the public, the foremost part of
which are writers.
Keywords: corrupt practices; Russian literature.
Бери, большой тут нет науки;
Бери, что только можно взять.
На что ж привешены нам руки.
Как не на то, чтоб брать?
Я. Б. Княжнин «Ябеда»

Взяточничество – «изобретение» не наших дней, оно известно
человечеству с того времени, как зародился государственный аппарат. К
сожалению, среди государственных служащих и – шире – людей,
обличенных большой и малой властью, находились и находятся те, кто
готов преступить закон ради собственной выгоды. Однако такое
поведение всегда осуждалось общественностью, передовой частью
которой являются писатели и поэты. Они часто обращались к теме
«мздоимства» как живой и болезненной для государства и общества. На
примере различных произведений мы постараемся рассмотреть отношение
к названной теме русских литераторов.

Ещё А. С. Пушкин в повести «Дубровский» в лице помещика
Троекурова раскрыл образ человека, чьи моральные принципы позволяют
ему давать и брать взятки и верить в собственную безнаказанность.
В ряду произведений, обличавших взяточничество и мздоимство
многих чиновников, нельзя не упомянуть «Горе от ума» А. С. Грибоедова.
Строки из этого бессмертного произведения увековечились в памяти
многих поколений, и по сей день мы вспоминаем острые строки из этой
комедии:
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
В пьесах А. Н. Островского поставлена проблема злоупотреблений в
государственном аппарате. В «Доходном месте» мы встречаем Жданова –
героя слабого характера, загнанного «нуждой, обстоятельствами,
необразованностью родных, окружающим развратом». Он видит
чиновничий произвол в лице Белогубова, для которого счастье – это брать
взятки, чтоб «рука не сфальшивила», жить «в довольстве» и быть
«уважаемым» человеком.
Пороки чиновников не оставили без внимания и поэты и баснописцы. В
начале XIX в. Великий И. А. Крылов посвятил этой теме басню «Лисица и
сурок».
«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки!»
Лисицу спрашивал Сурок.
«Ох, мой голубчик-куманек!
Терплю напраслину и выслана за взятки.
Символичное словосочетание «рыльце в пуху» из этой басни давно
стало афоризмом и стало служить ироничным определением действий
недобропорядочных чиновников и служащих.
Ситуацию с мошенничеством посерьезнее можно проследить в
произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души». Там есть прекрасное
описание карьеры Чичикова в таможне: «Надобно сказать, что эта служба
давно составляла тайный предмет его помышлений. <…> В
непродолжительное время не было от него никакого житья
контрабандистам. <…> Однако, он давно уже имел сведение об обществе
контрабандистов и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо:
«Еще не время». Получив деньги, в ту же минуту дал знать обществу,
сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он

мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной
службы.»
Даже самый «ревностный» смотритель закона может в тайне вынашивать
план обмана закона.
В пьесе Гоголя «Ревизор» взяточники – на каждом углу. И апофеозом
«вздоимства» становится сцена, в которой Хлестакова в гостинице
посещают чиновники разных рангов с одной и той же мыслью: «Дам
ревизору, сколько бы ни попросил, лишь бы он не совался в мое
ведомство!». Как мы помним, все в этой ситуации остаются «довольны».
Прогнившее с ног до головы чиновничество упоминает и один из
знаменитейших поэтов ХХ в. Владимир Маяковский в своем
стихотворении «Внимательное отношение к взяточникам». Жесткий стиль
Маяковского, прослеживаемый и в других его произведениях, по
отношению к взяточникам приобретает и особый ироничный характер,
когда речь заходит о пороках чиновников:
«Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чинов ник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы, - думает чиновник, этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам –
возьмут, все равно, не те, так эти,
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети…»
«Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
Чтоб об этом больше никогда не писать.»
В данном отрывке высмеиваются действия людей, которые
предпочитают дать взятку, лишь бы достичь поставленной цели. Таким
образом, виноваты и те, и другие; причем каждая сторона стремилась
всегда «оправдать» свои действия.
Другой советский поэт М. Зощенко делает коррумпированность многих
слоев населения заглавной темой своего рассказа «Слабая тара». Там он
описывает сцену на вокзале: большая очередь к будке для приема груза,
где рабочий проверяет вес тары и при необходимости просит укрепить ее.
Настает очередь рабочего оптического завода, везущего партию оптики.
Оказывается, что у него, как, впрочем, и у всех, «слабая тара». Этот факт
очень смутил рабочего, ведь ящики государственные и обратно везти их

он не может. Тогда он решает дать взятку, но это тут же пресекают и
обругивают, хотя и разрешают подойти к другому рабочему и укрепить,
«поскольку это государственные ящики».
Казалось бы, причем тут коррупция и взяточничество? Рабочие
показали себя с лучшей стороны и с благородством отвергли
предлагаемые им деньги. Но дальше раскрывается их истинное обличие:
«И, покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его
на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с
меня восемь рублей. Я говорю: - Что вы, говорю, обалдели, восемь рублей
брать за три гвоздя.
Он мне говорит интимным голосом: - Это верно, я бы вам и за трояк
сделал, но говорит, войдите в мое пиковое положение – мне же надо
делиться вот с этим крокодилом.
Тут я начинаю понимать всю механику.
- Стало быть, - я говорю, - вы делитесь с весовщиком?
Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разный вздор и
небылицы, бормочет о мелком жалованьишке, о дороговизне, делает мне
крупную скидку и приступает к работе.»
Это, собственно, и показывает всю сущность коррупции: вроде бы и
«рыльца в пушку» ни у кого нет, но маленький «презентик» лучше всетаки организовать, чтобы дело лучше спорилось.
Как мы видим, в произведениях русской литературы тема
взяточничества имеет множество выражений. Писатели и поэты
неоднократно обращались к проблеме взяток, так как русской литературе
присуще пристальное внимание к общественной жизни. Используя
различные художественные средства и приемы, литераторы показывают,
насколько живучей и всеобъемлющей может быть коррупция, насколько
низко может опуститься человек в погоне за призрачными материальными
благами. Ведь в погоне за деньгами и властью человек теряет гораздо
больше: совесть, честь, человечность, уважение к себе – словом, чистоту
души своей.
Напоследок хотелось бы привести слова нашего современника, поэта
Валерия Символокова:
Господа, берегите честь,
Господа, берегите честь,
Господа, по-людски чтобы жить,
Хватит властвовать кланами,
Воровать и обманывать,
И себя, и Отчизну срамить.
Коррупция во власти – стяжательство и мзда.
Коррупция во власти – продажная среда.
Коррупция во власти – преступная орда.
Берегите честь, берегите честь, берегите честь господа.
Берегите честь, берегите честь, берегите честь, господа!
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Психолого – правовые аспекты в противодействии
коррупции: проблемы и пути решения
Коррупцияга каршы аракеттерге психологиялык – укуктук
аспектирлер: койгойлору жана чечуу жолдору
The psychologist – legal aspects in anti-corruption: problems and
solutions
В статье проанализированы психологические причины проявления коррупции,
в Кыргызстане, сделан сравнительный анализ зарубежных стран, выявлены пути
решения в противодействии коррупции.
Ключевые слова: коррупция, психолого – правовые аспекты, противодействие
коррупции.
Макалада Кыргызстанда коррупциянын келип чыгуусунун психологиялык
себептери анализделди. Коррупцияга каршы аракеттерди чечуу жолдорун таап
чыгууда чет олколордукуно салыштырма анализ жасалды.
Урунттуу сөздөр: коррупция, психологиялык – укуктук аспектирлер,
коррупцияга каршы.
In article chapter was shown psychology reasons manifestation of corruption in
Kyrgyzstan, was made comparative analyze of foreign countries and found anti –
corruption solutions.
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Экономические и правовые аспекты коррупции в Кыргызстане уже
достаточно четко очерчены. Так, вопросы коррупции регламентированы в
рамках отдельных статей кодексов, Закона Кыргызской Республики «О
противодействии коррупции» и другие. Но дело в том, что соблюдение
этих нормативно – правовых актов – это уже личностный фактор. Будет
личность соблюдать законодательство или не будет – это зависит от тех
условий, в которых находится эта личность, как она реагирует на нормы
права, как она их воспринимает. И тут возникает вопрос: «Что необходимо
сделать для того, чтобы личность действовала в соответствии с правовыми
основаниями и не встала на пути противоправного поведения?».
Опасность коррупции определяется в первую очередь тем, что она
наносит колоссальный, материальный, нравственный и иной ущерб
государству и обществу. Особенно, если она связана с преступлениями в
сфере экономической деятельности, крупными хищениями, растратами и
служебным злоупотреблением.
Морально – психологическая атмосфера серьезно влияет на уровень
коррупции. Большинство чиновников, рано или поздно сталкивается с
обстоятельствами, в которых они впервые должны сделать выбор:

принимать или не принимать коррупционное решение. Наиболее
распространенные мотивы коррупции: компенсация за ощущаемый
чиновником ущерб, связанная с порождением службы, низкая зарплата,
ощущение политической нестабильности в стране, несправедливость при
продвижении по службе, хамство или некомпетентность начальника.
Принятие первого коррупционного решения может облегчаться
здоровой информационной средой. Даже честный чиновник, каждый день
видящий и слышащий моменты проявления коррупции может начать
воспринимать себя «белой вороной», «неудачником», которому даже
взяток никто не предлагает. Увы, в нашей стране коррупционное
поведение полемотивировано. Можно выделить два основных фактора,
которые порождают коррупцию. Один из них – видимый (внешний). Это
корысть, стремление обеспечить себя материальными благами. В ряде
случаев незаконное получение материальных благ становится самоцелью
без ясного представления о том, для чего подобные средства нужны ему.
Ярким примером может послужить, ситуация, когда высокопоставленные
чиновники идут на коррупцию. Если так подумать, то у них достаточно
много материальных средств, куда им еще? Другой фактор – глубинный. В
таком случае смысловой мотив коррупции заключается в реализации
игровых мотивов, это влечение никак не осознается и функционирует в
бессознательной сфере психики. С помощью такого явления как
«коррупция» открывается возможность вступать в захватывающую игру в
сложных эмоционально – насыщенных ситуациях, появляется
возможность играть с судьбой, законом, опасностью. И когда игровые
мотивы переплетаются с корыстными, то они начинают мощно
детерминировать друг друга. Наличие именно этих двух основных
мотивов, их взаимное усиление в значительной мере объясняет
значительное распространение такого явления как «коррупция», а также
то, что коррупционное поведение, уже в течение многих лет реализуется,
становясь образом жизни.
Для чиновника взятка – это способ получить подтверждение своей
значимости и повышение самооценки. «Дают значит ценят. И чем выше
цена, тем больше ценят». Что происходит, когда чиновнику дают взятку?
В это время обращаются именно к нему, признают его способность и
власть в решении вопроса, поддерживают его компетентность,
профессионализм и должностное положение. Как видно, корыстные
побуждения это только одна из сторон социальных симптомов, другая
сторона намного глубже. Даже если человек умный, честный, с высокими
мотивами идет на государственную службу, то в конечном итоге он
попадает в строго регламентированную систему, в которой очень тяжело
выражаться и это может повлиять на его дальнейшее поведение.
В связи с чем, возникает, необходимость ввести тестовые методики
замера степени коррупционной уязвимости претендента на определенную
должность, технологий разработки профессиограмм и аксеограмм. И на их

основе определять профессиональную пригодность специалистов. В
международных организациях такая практика проверки специалистов
ведется довольно – таки давно. Необходимы технологии, определяющие
уровень лояльности государственных служащих. Разработка и внедрение
данной системы психолого – правовых технологий позволят существенно
повысить эффективность противодействия коррупции в системе
государственных служащих.
На примере Сингапура, а также бывшего СССР можно прийти также к
выводу о том, что появляется необходимость введения регулярно –
плановой ротации государственных служащих. Это может способствовать
существенному затруднению в выстраивании коррупционной схемы. Так
как за 2 – 3 года работы на одном месте работник не успеет обрасти
коррупционными связями.
В целях определения масштабов коррупции международная
организация «Транспаренси Интернешнл» (Transparency International)
провела сравнительный анализ. Кыргызстан по статистике занимает 4
место из 30 самых коррумпированных стран мира. При этом экспертизе
подверглись 180 государств. [1]
Также среди граждан Кыргызстана был проведен социальный опрос.
Относительное большинство 49 – 54% респондентов осуждают
коррупцию, 36 – 40% участников опроса равнодушны к коррупции и
иногда вынуждены принимать участие в ней сами, но 1 – 4% не видят в
коррупции ничего плохого. Также бизнесменам был задан вопрос: «какую
же часть доходов они выплачивают в виде взяток?» 45% бизнесменов
отказались отвечать на данный вопрос. Это свидетельствует о боязни или
убежденности в бесполезности открыто говорить на указанную тему.
Более 70% опрошенных «согласны» с тем, что сейчас ни один вопрос
нельзя решить не дав взятки. Для них выражение «не подмажешь, не
поедешь, стало нормой жизни»
Таблица 1. Случаи распространения взяток в Кыргызстане [2]
Давали ли вы (у вас вымогали) взятки, когда приходилось:

Бизнесмены

Служащие

Устраиваться на работу

63

40

Устраивать ребенка в школу

58

50

Поступать в институт

85

72

Лежать в больнице

82

75

Общаться с военкоматом по поводу призыва в армию

100

70

100

100

58

59

Будучи привлеченным к уголовной ответственности/находясь
под следствием
Получать квартиру/жилье

Получать регистрацию/прописку

67

53

Получать разрешение на получение земли/ строительство

77

73

Регистрировать фирму/получать или продлевать разрешение
на деятельность фирмы

46

88

Получать заказ на выполнение каких – либо работ для
государственных и муниципальных органов

69

57

Получать заказ на выполнение каких – либо работ для
коммерческих фирм

70

75

Платить
декларацию

44

70

97

88

права/регистрировать

66

81

При нарушении правил дорожного движения и будучи
задержанным сотрудником ГАИ

100

100

налоги

своей

фирмы/подавать

налоговую

При расстаможке каких – либо грузов
Получать
водительские
автомобиль/проводить его техосмотр

Таблица 2. Допустимость и предосудительность суждений [3]
Вполне
допустим
о

В целом
допустим
о

В целом
предосудительн
о

Крайне
предосудительн
о

Затруднилис
ь ответить

Устроить «по
блату» в обход
обычной
процедуры, на
работу, в институт,
в хорошую
больницу или в
школу:
родственников,
знакомого или
детей своих
знакомых

26

27

26

16

5

Использовать
связи для карьеры

22

29

27

17

5

Врачу или
учителю – получать
подарки от своих
пациентов или
родителей своих
учеников

22

33

24

16

5

Отблагодарить
«нужного
человека» за
оказанную вам
услугу (например,
преподнести цветы,
коробку конфет,
бутылку коньяка)

28

43

16

7

5

Оплатить
совместную
выпивку или обед в
ресторане с
человеком, который
может помочь в
решении ваших
проблем

22

39

22

11

6

Для
положительного
решения своей
проблемы или
ускорения ее
решения дать
взятку чиновнику

14

25

33

22

7

Дать взятку не
для решения какой
– то личной
проблемы, а в
интересах дела, для
своей организации

15

27

30

18

8

Дать денег за
то, чтобы «замять»
какое – либо дело
или обойти какие –
либо неприятные
разбирательства
или
бюрократические
процедуры

13

23

31

24

9

Оказывать
услуги (в обход
существующего
порядка ведения
дел) в обмен на
аналогичные
услуги в другой
области

10

26

32

19

13

Не платить
налоги

8

13

31

40

7

Донести на
взяточника по
«горячей линии» в
правоохранительны
е органы

24

27

18

15

15

Идинов А.К. в своей монографии утверждает, что влияя на сознание
людей, коррупция искажает основные общепринятые нормы морали и
нравственности. Это негативно сказывается в воспитании подрастающего
поколения. На сегодняшний день люди участвующие во взятках, уже не
вызывают резко отрицательного отношения к себе со стороны общества.
Их больше называют деловыми людьми, умеющими решить все
проблемы. [4]
Наблюдая за сегодняшней ситуацией в нашей стране можно
согласиться с Идиновым А.К. Так, 16% респондентов сами хотели бы дать
взятку для того, чтобы ускорить решение своих дел, а 7% не прочь
получить взятку, так как это делают все. Однако в целом население
считает «вполне допустимым донести на взяточника по горячей линии в
правоохранительные органы». Данный факт говорит о том, что население
может стать хорошим союзником в борьбе с коррупцией и взяток в
Кыргызстане.
Зачастую людьми поднимается вопрос о повышении заработной платы
в госсекторе. Объясняя тем, что, если уровень заработной платы очень
низкий, то для содержания своих семей служащие вынуждены брать
взятки. Однако во многих исследования (таких как Van Rijckeghemи
Weder [5], 1997 Haque и Sahay [6], 1996) доказано, что даже при высоком
уровне заработной платы служащие не перестанут брать взятки. Таким
образом, только путем увеличения заработной платы проблема не
решится. Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо изменить
сознание людей, важна идеологическая и психологическая составляющая.
Необходимо повышать уровень правосознания людей и способствовать
тому, чтобы формировать на глазах общества негативный образ

коррупционеров. Общество должно расценивать коррупцию как
незаконные поступки, приносящие огромный вред всему обществу.
В настоящее время выборный процесс, составляющей основу
демократии во многих странах подвержен коррупции и грубым
правонарушениям. Этим объясняется негативное отношение народа к
демократической системе. Rose – Ackerman в своей монографии
утверждает, что: «Демократия дает возможность гражданам избирать
политического лидера, что дает шанс на изменение сложившейся
ситуации, снятие с должностей коррумпированных чиновников. Но не
всегда демократия служит бесспорным средством в борьбе с коррупцией,
поскольку не всегда задуманное исполняется в точности». [7]
Ганиев Жунус в своей научной работе говорит о том, что: «Для
решения проблемы с коррупцией необходимо повышать грамотность
населения и политическую активность людей, а также обеспечивать
участие всех граждан в принятии политических решений государственной
важности. И поскольку итогом проведения коррумпированных выборов
является избрание нежелательного президента и парламента, то
следствием этого является дальнейшее широкое распространение
коррупции по всей стране. А значит единственный способ искоренения
коррупции – это функционирование реальной демократии, проведение
некоррумпированных выборов, повышение грамотности населения,
избрание достойного главы государства». [8]
Таким образом, для ликвидации коррупции необходимо качественное
изменение бюрократии, формирование уважения и доверия к закону, и
нетерпимое отношение к проявлениям коррупции.
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Кыргыз республикасында коррупцияга каршы күрөшүүнүн
административдик-укуктук маселелери
Административно-правовые проблемы борьбы с коррупцией
в кыргызской республике
Administrative and legal issues for fighting corruption in the
kyrgyz republic
Бул макалада, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарындагы
коррупцияга каршы күрөшүүнүн административдик-укуктук маселелери
түшүнүгү, белгилери жана негизги мүнөздөмөлөрү аныкталат жана коррупцияга
каршы күрөшүүдөгү негизги тенденциялар жана учурдагы кемчиликтер
белгиленет.
Урунттуу сөздөр: мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик орган, коррупция,
укук бузу, кылмыш, мыйзамдуулук, мыйзам.
В этой статье, определены понятие, признаки и основные характеристики
административно-правовые проблемы борьбы с коррупцией в государственных
органах Кыргызской Республики и раскрыты основные тенденции и недостатки
в борьбе с коррупцией.
Ключевые слова: государственное устройство, государственные органы,
коррупция, правонарушение, преступление, законность, закон.
In this article, we define the concept, features and main characteristics of the
administrative and legal problems of struggle against corruption in the state bodies of
the Kyrgyz Republic and covers the main trends and gaps in the fight against
corruption.
Key words: political system, government, corruption, crime, crime, the legality of
the law.

«Коррупция» (латын сөзү corruptio – начарлоо, бузулуу) этимологиялык
жактан сатылуучулук, кызмат адамдарын, саясий ишмерлерди сатып алуу,
мамлекеттик жана коомдук органдардын кылмыш дүйнөсүнүн уюшкан
түзүмдөрү менен биригип кетүүсү дегенде билдирет [1].
Коррупциянын татаалдыгы жана көп кырдуулугу анын илимий, окуу
жана коомдук-публицистикалык адабияттарда кездешүүчү көп сандаган
аныктамаларын шарттайт. Коррупциянын кесепети мамлекеттик
түзүлүшкө, адамдын жана жарандын укуктарына, элдин социалдык
абалына эбегейсиз зыян алып келе тургандыгы талашсыз. Мына
ошондуктан, 2003-жылдын 9-декабрында Мексика өлкөсүнүн Мерида
шаарында БУУнун «Коррупцияга каршы эл аралык күрөшүү жөнүндө»
расмий иш-кагазына кол коюулуп, 2004-жылдан тартып 9-декабрь
БУУнун Генералдык Ассамбелясы тарабынан “Коррупцияга каршы

күрөшүү күнү” катары жарыяланып белгиленип келет. Коррупциянын
жөнүндө мазмундуу түшүндүмө аталган иш кагазында камтылган: «…
коррупция – бул жеке максаттарда пайда алуу учун мамлекеттик бийликти
кыянаттык менен пайдалануу» [3].
Мамлекеттик кызматчылар тарабынан кызматтык ыйгарым-укуктарын
колдонуу менен кылмыш жасоосу, XIX кылымда эле кызматтык
кылмыштардын өзгөчөлүгү катары таанылып келген. Орус юристтери
кызматтык кылмыштардын өзгөчө маанилүүлүгүн баса белгилешкен.
Маселен, орус окумуштуусу Н.М.Коркунов, кызмат адамдарынын
кылмыштуулугу, жеке жактардын укук бузууларына караганда,
мыйзамдын беделин, юридикалык тартиптин бекемдигин көбүрөөк
солгундатат: алар жалпы мамлекеттин кызыкчылыктарына түздөн-түз терс
таасир тийгизет деп адилеттүү белгилейт [2].
Юридикалык адабияттарда айрым окумуштуулар “коррупция”
түшүнүгүнүн бир нече өз-ара окшош аныктамаларын сунушташат.
Профессор Куракин А.В. «жалпы элдик кызмат адамдарынын өзүнүн
макамын жана ага байланыштуу болгон мүмкүнчүлүктөрүн өзүнүн
пайдасына же үчүнчү жактардын пайдасына мүлктүк жана мүлктүк эмес
баалуулуктарды жана артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу үчүн
пайдалануусу, ошондой эле жалпы элдик кызмат адамдарын жеке жана
юридикалык жактар тарабынан аталган баалуулуктарды жана
артыкчылыктарды мыйзамсыз берүү аркылуу
сатып алуусу», деп
белгилейт [4].
Ал эми, профессор В.В.Лунеев «коррупция бир гана жашыруун эмес,
ошондой эле жасоонун макул болуучу мүнөзүнө ээ, ал адатта, өзүнүн
артынан даттанууларды алып келбейт, анткени күнөөлү тараптар өзү же
башка адамдар үчүн мыйзамсыз келишимден пайда алышат», деп эсептейт
[5].
Жалпысынан, коррупция, кылмыштуу жана кылмыштуу эмес
мүнөздөгү жосундардын жыйындысынан турган, татаал жана көп кырдуу
көрүнүш катары, өзүнүн маңызы боюнча бир түрдүү эмес жана ар кандай
формаларга ээ. Бул түздөн түз материалдык пайдалар, коммерциялык
келишимдерди жасоодогу жеңилдиктер, ар түрдүү кызматтык
кыянаттыктарды жазасыз жасоо мүмкүнчүлүгү жана башкалар.
Азыркы убакта коррупциялык өз-ара мамилелердин түрлөрүнүн
(формаларынын) ар-түрдүү классификациялары бар. Аларды чектөө аркандай авторлор тарабынан өзүнүн көлөмү жана мазмуну боюнча артүрдүү критерийлерди колдонуу менен ишке ашырылат. Коррупциянын
түрлөрүнүн
(формаларынын)
мындай
көп
түрдүүлүгү,
аны
типтештирүүнүн критерийлерин аныктоого бирдиктүү көз караштын
жоктугу менен шартталат. Мисалы, мамлекеттик кызмат тутумундагы
коррупцияны түрлөргө чектөө эң бир маанилүү жана олуттуу
критерийлердин негизинде ишке ашырылышы керек. Алардын катарына
коррупциялык жосундардын коомдук коркунуч деңгээлин, коррупциялык

мамилелердин катышуучуларынын субъекттик курамын, алардын
кызматтык абалын, коррупциялык байланыштардын мезгилдүүлүгүн жана
башка бир катар критерийлерди кошууга болот.
Минтип коррупцияны өзүнчө формаларга чектөө мамлекеттик
кызматкердин коррупциялык жүрүм-турумунун табиятын жана маңызын
тереңирээк түшүнүүгө жардам берет, аны алдын алуу жана
профилактикалоо боюнча натыйжалуу жана даректүү чараларды иштеп
чыгууга өбөлгө болот.
Коррупцияны формаларга чектөөдө маанилүү критерий, анын
мезгилдүүлүгү болот. Бул критерийге байланыштуу тутумдук жана
эпизодтук коррупцияны бөлүп кароого болот.
Тутумдуу коррупциянын маңызы бийлик өкүлдөрү менен жарандардын
же юридикалык жактардын ортосундагы коррупциялык байланыштардын
узактыгында жана туруктуулугунда белгиленет. Эпизодтук коррупция –
бул жеке баюу максатында мамлекттик кызматкер тарабынан маал-маалы
менен жасалып туруучу, коррупциялык мүнөздөгү өзүнчө жосундар.
Кыргыз Республикасынын тарыхында коррупцияга каршы күрөшүүнүн
бирден бир негизги укуктук актысы болуп, 2012-жылдын 8-августунда
кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы
аракеттенүү жөнүндө» N 153 Мыйзамы эсепетелет [6].
Аталган мыйзамда, коррупция - бийликтик ыйгарым укуктарга ээ
болгон бир же бир нече кызмат адамдарынын айрым адамдар же топтор
менен материалдык, кандай болбосун башка жыргалчылыктарды жана
артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу, ошондой эле алар тарабынан бул
жыргалчылыктарды жана артыкчылыктарды жеке жана юридикалык
жактарга берүү, коомдун же мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч
түзүүчү укукка каршы туруктуу байланыштарды түзүүдө атайылап
жасалган жосун деп белгиленет.
Демек, «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын
мыйзамынын кабыл алынышы менен Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик органдарынын ишмердүүлүгү боюнча
маалыматтарды тутумдуу чогултууну, талдоону жана бириктирүүнү
аткаруу боюнча иш башталышы керек. Бул иш-чаралардын негизги
максатты – укуктук жөнгө салуунун пландаштырылган жыйынтыктарга
дал келүүсүн аныктоо.
Аталган мыйзам коррупцияны профилактикалоо боюнча чаралар
катары коомдук жана парламенттик көзөмөлдү аныктаган. Мисалы,
Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамына
таяна турган болсок, КРнын укук-ченемдик актылары менен аныкталган
тизмеге кирген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жумуш
берүүчүнүн өкүлүнө өзүнүн кирешелери, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү
милденттенмелери жөнүндө жана өз үй-бүлө мүчөлөрүнүн кирешелери,
мүлктөрү жана мүлктүк мүнөздөгү милденттенмелери жөнүндөгү

маалыматтарды мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө берип турууга
милдеттүү.
Бирок, ченемде мындай маалыматтарды качан бериш керек экендиги,
жазылган эмес. Анын чечмеленишине таянып, бул бир жолку аракет
экендигин божомолдоого болот. Биздин оюбузча, мындай маалыматтарды
мезгил-мезгили менен (жок эле дегенде – жылына бир жолу) берип туруу гана
мамлекеттик кызматкердин кирешесине дал келбеген «каржылык жана
мүлктүк өсүшүн» аныктап, коррупциянын алдын алууга иштей алат.
Дүйнө
мамлекеттериндеги
коррупциянын
деңгээлин
иликтеген
«Transparency international” эл аралык уюму жакында жылдык докладын
жарыялады. Анын иликтөөсү боюнча, Кыргызстан байкоо салынган 133
мамлекеттин ичинен 118инчи орунду ээледи. Буга Кыргызстандын
мамлекеттик кызматчылары менен саясатчыларынын арасында коррупциянын
өтө жогору деңгээлде өнүккөндүгү негиз берет.
«Transparency international» эл аралык уюму дүйнөдөгү 133 мамлекеттеги
коррупциянын деңгээлин 10 баллдык ченем менен өлчөгөн. Анын
жыйынтыгында, иликтөөгө алынган мамлекеттердин 70 процентинде
коррупциянын деңгээли 5 баллдык көрсөткүчкө жетпей тургандыгы анык
болгон.
Жакынкы аралыкта мамлекеттик денгээлде дагы башка эл аралык укукченемдик актылардын кабыл алынышы мүмкүн болгондуктан, бийлик
органдарындагы коррупцияга таасир этүүнүн укуктук чараларын ишке
ашыруунун чет элдик тажрыйбасынын айрым аспектилерин изилдөө бизге
маанилүү көрүнөт.
Мамлекеттик
деңгээлде
коррупцияга
каршы
стратегияны
калыптандырышкан, коррупциялангандык рейтинги боюнча биринчи
жыйырмалыкка кирген, коррупция жок маанисинде
өлкөлөрдүн
катарындагыларга төмөнкүлөр кирет: Финляндия, Дания, Жаны Зеландия,
Исландия, Сингапур, Швеция, Канада, Нидерланды, Люксембург, Норвегия,
Австралия, Швейцария, Улуу Британия, Гонконг, Австрия, Израиль, АКШ,
Чили, Ирландия, Германия, Япония.
Жогоруда
келтирилген
өлкөлөрдөгү
коррупцияга
каршы
ишмердүүлүктү уюштуруунун айрым өзгөчөлүктөрү төмөнкүгө барып
такалат: коррупция бул өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан улуттук
коопсуздуктун олуттуу көйгөйү катары каралат. Мисалы, Түштүк
Кореянын 2002-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген «Коррупция
менен күрөшүү жөнүндөгү» жаңы мыйзамын эталон деп атап келишет.
Ага ылайык өлкөнүн каалаган жашы жеткен жаранына коррупцияга
байланыштуу иликтөөнү баштоого укук берилген: аудит жана инспекция
боюнча комитет (өлкөдөгү башкы коррупцияга каршы орган) каалаган
арыз боюнча иликтөөнү баштоого милдеттүү [7].
Ал эми Японияда, көпчүлүк өлкөлөрдөгүдөй эле, коррупция менен
күрөшүүнүн негизги багыттарынын бири болуп кадр саясаты эсептелет.
Бул жакта мамлекеттик башкаруу меритократия принцибинде түзүлгөн
жана кызматка багытталган. Япон кызмат адамдарына татыктуу эмгек
акыга кепилдик берилген.

2001-жылдын апрель айында Японияда «Маалыматты ачыктоо
жөнүндөгү» Мыйзам күчүнө кирген. Бул акт жарандарга өкмөттүк
мекемелерде бар болгон расмий маалыматтарды алууга болгон укукту
кепилдендирет, жана өкмөт белгилүү бир маалыматтарды ачыктабоо
чечимин кабыл алган учурларда, маалыматты ачыктоону көзөмөлдөө
боюнча Кеңешке апелляция беруу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул шарттар
коомдук топторго бир нече коррупциялык учурларды ачыкка чыгарууга
мүмкүндүк берген.
Кыргыз мыйзамдарынын «көйгөйлүү» учурларын кароодо, коррупция
менен күрөшүүгө багытталган бирдиктүү кодификацияланган актынын
жоктугу бул «улуттук көйгөйдү» натыйжалуу чечүүгө тоскоолдук боло
албастыгын далилдей алган, Япониянын тажрыйбасын эске алуу керек.
Бул жакта коррупцияга каршы мүнөздөгү ченемдер бири-бирин
толуктаган көпчүлүк улуттук мыйзамдарда камтылган.
Мамлекеттик органдарда коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоого,
алдын
алууга
жана
жок
кылууга
багытталган
чаралардын
натыйжалуулугун жогорулатуу, жергиликтүү мамлекеттик органдарга
болгон ишенимди жогорулатуу керек.
Жарандардын мамлекеттик органга болгон кайрылууларында
камтылган маселелерди чечүүнү көзөмөлдөөнү күчөтүүгө байланыштуу,
мыйзамдык бекитилген орнотмолор мындай иштин механизмин
жакшыртууга көмөктөшөт. Ошол эле маалда кызматкерлердин
арасындагы ыктымалдуу коррупциялык көрүнүштөр жөнүндөгү
маалыматтарды өтө дыкаттык менен текшерүү керек. Жарандардын
арыздарын (кайрылууларын) кароонун натыйжалары, жүргүзүлгөн
кызматтык текшерүүлөрдүн жыйынтыктары жөнүндөгү маалыматтарды
мамлекеттик органдардын интернеттеги расмий сайттарынын атайын
бөлүмдөрүнө жүктөө щарт.
Заманбап турмуштун интерактивдүү бөлүгүнүн кеңири таргандыгын
эске алуу менен, калк менен натыйжалуу кайра байланышууну түзүү –
мамлекеттик органдар тарабынан жасалган коррупциялык көрүнүш
фактыларына дагы ыкчам аракеттенүүсүнүн ачкычы.
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Противодействие коррупции в сфере предпринимательства
Ишкердик чѳйрѳсүндѳгү коррупцияга каршы аракет
Counteraction of corruption in entrepreneurship
В данной статье анализируются и оцениваются основные компоненты
антикоррупционной
политики
в
Кыргызской
Республике,
проблемы
осуществления
противодействия
коррупции
в
предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: коррупция, коррупционная модель, коррупционная сделка,
противодействие коррупции.
Бул макалада Кыргыз Республикасындагы коррупцияга каршы саясатынын
негизги компоненттери жана ишкерликке каршы коррупциялык маселери
талданып жана бааланат.
Урунттуу сөздөр: коррупция, коррупциялык модель, коррупциялык келишим,
коррупцияга каршы кыймыл.
In this article, the main components of the anti-corruption policy in the Kyrgyz
Republic and the problems of combating corruption in entrepreneurial activities are
analyzed and assessed.
Keywords: corruption, corruption model, corruption deal, counteraction to
corruption.

Коррупция в уголовно-правовом значении определяется как наиболее
общественно опасное явление, угрожающее национальной безопасности и
проявляющееся в соответствующих деяниях, предусмотренных
Уголовным кодексом Кыргызской Республики. Коррупция предстает
одним из основных методов и признаков организованной преступности следовательно, отличается повышенной общественной опасностью ввиду
совершения преступлений криминальными группами и сообществами, в
том числе в сфере экономики, негативно отражаясь на развитии
предпринимательства [4, 80].
Экономика страны во многом зависит от малого и среднего бизнеса,
доля которого во внешне валового продукта Кыргызской Республики в
настоящее время не превышает и 15 % (для сравнения в развитых странах
70% и выше).
В отношении малого бизнеса влияние коррупции особенно
многопланово: административные барьеры входа на рынок, искусственное
усложнение функционирования бизнеса, дополнительные временные и
финансовые издержки, снижение доходности бизнеса, лишение бизнеса
финансовых резервов. Все это может приводить к различным негативным

последствиям, в том числе к значительному сокращению желающих
заниматься бизнесом.
К сожалению, в Кыргызстане сложилась коррупционная модель
ведения бизнеса, когда предприниматели воспринимают коррупцию как
одну из составляющих вынужденных затрат и считают это нормой.
По наблюдениям ученых, коррупция выполняет социальные функции
(упрощение административных связей, ускорение и упрощение принятия
управленческих решений), отличается наличием определенных субъектов
коррупционных взаимоотношений, распределением социальных ролей
(взяткодатель, взяткополучатель, посредник), правил игры, норм,
известных субъектам коррупционной деятельности, управлением таксы
услуг [4, 81-83].
Коррупция настолько интегрирована с бизнесом и государственным
аппаратом, что представляет собой специфическую «отрасль
предпринимательства». В таких условиях эффект ее негативного влияния
ведет к умалению значения права и стагнации в сфере малого и среднего
бизнеса.
Коррупция как социальный институт дублирует некоторые функции
государственного управления и успешно их реализует [4, 84].
Коррупция исказила культуру в обществе, ведение дел без «связей»,
считается дурным тоном. Именно по этой причине многие
предпринимательские идеи остаются нереализованными, а в бизнесе
превалируют криминальные структуры.
Негативные эффекты выливаются в экономический ущерб от
неполученных Кыргызской Республикой налогов. Это, в свою очередь,
подрывает основы функционирования государства, изменяет его
социально-экономическую политику и ведет к снижению финансирования
программ по поддержке предпринимательства, что опять-таки вынуждает
уходить бизнес в «теневой сектор».
Кроме того, опасность коррупции на высшем уровне власти в условиях
ее слияния с бизнесом выражается:
1) в непринятии эффективных антикоррупционных законов (с точными
формулировками и работающими механизмами), направленных на
снижение административных барьеров и упрощение ведения
предпринимательской деятельности,
2) в неэффективности использования бюджетных средств (например,
при распределении государственных заказов наблюдается завышенная
стоимость проектов).
Таким образом, влияние коррупции, а точнее, сложившееся
«коррупционное давление» на современное предпринимательство в
Кыргызской Республике как негативное явление ведет к слиянию бизнеса
и власти, разложению малого и среднего бизнеса, образованию
монополий, стагнации экономических отношений, замедлению развития

предпринимательской деятельности, игнорированию правового поля
государства.
Коррупционная сделка представляет собой не только противоправное
деяние
в
виде
конкретного
законодательно
закрепленного
правонарушения, но является также «злоупотреблением права» со
стороны управомоченного субъекта, может наносить имущественный или
неимущественный вред Кыргызской Республике. Анализ коррупционной
сделки дает возможность государству наиболее полно и эффективно
проводить
антикоррупционную
политику.
Современная
антикоррупционная
политика
Кыргызской
Республики
носит
интуитивный характер, не имеет научного сопровождения и даже четкого
законодательного определения. Для того, чтобы стать эффективной, она
нуждается в научно обоснованной концепции, четком определении
объекта управленческого воздействия.
Самая распространенная схема коррупции в бизнесе - откат.
Фактически – это взятка лицу, которое принимает решение о
расходовании средств в предприятии. Сумма взятки рассчитывается от
суммы договора-контракта. При этом продавец нередко включает откат в
их стоимость, чтобы не терять прибыль, т.е. фактически взятку оплачивает
предприятие. Эта схема стандартна (по такому же принципу работает
коррупция в госорганах) и применяется во всех отраслях экономики. Хотя
возможны и варианты, когда, к примеру, откат приходится платить не
продавцу, а покупателю. Это происходит, если речь идет о каком-то
редком товаре или услуге. Нередко на схему отката наслаиваются еще и
схемы обналичивания денег и минимизации налоговых обязательств.
В Кыргызстане процветает приграничная торговля с китайскими
поставщиками. Товары китайского происхождения импортируются оптом
в Россию и Казахстан. На рынке «Дордой» продается товар в широчайшем
ассортименте: одежда, посуда, спортивные товары, бытовая техника,
автозапчасти и многое другое. Не случайно рынок называют
«государством в государстве», ведь его площадь достигает 100 гектаров,
занято около 100 тысяч человек.
Ввиду того, что Кыргызстан вступил в Евразийский экономический
союз, таможенные тарифы существенно увеличились. Это связано с тем,
что Китай не входит в состав региональной интеграции. Кыргызстан –
страна с высокой коррупционной и криминальной составляющей,
занимает 136-е место среди 175 стран в рейтинге Международной
организации Transparency International по Индексу восприятия коррупции.
Коррупционные отношения, в том числе в таможенных органах, в
большой степени способствуют расширению контрафактных рынков. В
Евразийском экономическом союзе действует региональный принцип
исчерпания прав. Это значит, что товар, введенный в оборот в одной из
стран региональной интеграции, автоматически становится легальным для
остальных стран. Поэтому неизбежно будут формироваться нелегальные

схемы поставок товаров из Китая, в основном контрафактных.
Значительные массы контрафактных товаров, ввезенных контрабандным
методом из Китая в Кыргызстана, будут проникать в страны-участницы
Евразийского экономического союза [3, 58-60].
И здесь необходима гармонизация не только законодательства в сфере
защиты интеллектуальных прав и таможенного контроля, но и
правоприменительной практики. Об этом впервые говорилось на форуме
«Антиконтрафакт» в 2012 г. Должно быть максимально усилено
взаимодействие таможенных органов стран-участниц Евразийского
экономического союза, использованы все методы борьбы с коррупцией.
Ужесточить таможенный контроль требуется не только на границах
Кыргызская Республика-Казахстан, но и на всем периметре Евразийского
экономического союза [5, 13].
Преодоление коррупции возможно лишь при осуществлении
системного
противодействия.
Система
антикоррупционного
противодействия должна включать оздоровление общественной жизни в
целом, оздоровление системы государственного управления, специальные
меры, участие в международном взаимодействии в сфере борьбы с
коррупцией.
С вступлением в законную силу нового Уголовного и Уголовнопроцессуального кодекса Кыргызской Республики, в которых
предусмотрены нормы, направленные на минимизацию коррупционных
действий со стороны правоохранительных и правоприменительных
органов – будет уменьшение роста коррупции, а также её профилактика.
Таким образом, большую активность по борьбе с коррупцией должны
проявлять и ассоциации предпринимателей. Только координация усилий
всех ветвей власти и общественных организаций, гражданского общества
сможет преодолеть коррупцию – одну из наиболее значимых угроз
безопасности
предпринимательской
деятельности
в
условиях
экономической турбулентности.
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Коррупция – сан менен
Коррупция в числах
Corruption in figures
Макалада Кыргызстандагы коррупциянын өсүү жолдору, анын басымдуу орун
алган тармактары, коррупциянын коомго тийгизген таасири тууралуу чет
өлкөлүк мекемелердин изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары сан-көрсөткүчтөр менен
берилет.
Урунттуу сөздөр. Коррупция, Кыргыз Республикасы, көрсөткүч, дүйнөлүк
рейтинг, зыян, сурамжылоо, казына, салыштыруу, ишкер
В статье отражаются в цифрах выводы исследований иностранных
организаций о способах роста коррупции в Кыргызстане, сферах их охвата, а
также влияниях в общество.
Ключевые слова. Коррупция, Кыргызская Республика, показатель, мировой
рейтинг, вред, опрос, казна, сравнение, предприниматель.
The article reflects in figures the findings of studies of foreign organizations on
ways to increase corruption in Kyrgyzstan, their scope, as well as their influence in
society. In the end, a short proposal is made to counteract corruption.
Keywords. Corruption, Republic of Kyrgyzstan, index, world ranking, harm,
interroqation, coffers, comparison, businessman.

Корру́пция-паракорчулук латын тилинен ccorruption - кимдир
бирөөнү акчага сатып алуу, бузуу (порча), чиритүү, жараксыздандыруу
деген маанини туюндурат. Коррупция - паракорчулук - бул мамлекеттик
органда иштеген адамдардын өз кызматтык ордунан же абалынан
пайдаланып, мыйзамсыз акча талап кылуусу же кызматтык ордун өз
кызыкчылыктарына пайдалануусу.
Экономикалык жана саясий-экономикалык изилдөөлөр боюнча,
паракорчулук мамлекеттин өнүгүүсүнө зор зыян алып келип, коомдун
кызыкчылыгында экеономиканын өсүшүнө тоскоолдуктарды жаратат.
Учурда өлкөдө коррпуция эң көп талкууга алынган темалардын бири
болуп калды. Ал коомдун өнүгүү жолунда негизги тоскоолдук болуп,
жарандардын аң-сезимине жашоонун зарыл шарты катары сиңип кетти.
Пара алуу, акчаны өз чөнтөгүнө салып алуу, коррупциянын дагы башка
түрлөрү мамлекеттеги экономикалык жана саясий кырдаалдын
начарлашына себеп болуп, бийлик укук адилеттигинин акыйкаттыгы жана
объективдүүлүгү принциптери түшүнүгүн жоготуп бара жатат.
Кыргызстанда 2000-жылдан тарта коррупция күчөп, коррупцияны
коркунучтуу көрүнүш катары ошол жылдан баштап гана кабыл ала
баштаган. Transparency International дын изилдөөсү боюнча коррупция

боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 2003-жылы 118-орунда, 2005жылы 180 мамлекетик ичинен 130-орунда турса, 2006-жылы 143-орунда,
2007-жылы 157-орунда, 2008-жылы 166-орунда турган [1.23]. 2010-жылы
182-мамлекеттин ичинен 164-орунда болгон. Демек, барган сайын
коррупция күчөй берген.
Кыргызстанда коррупциянын эң чоң толкунунун башталышы 1993жылдын 10-майында улуттук валютанын кабыл алынышы менен
байланышта каралат. Бюджеттеги рублди сомго которуу зарылдыгы келип
чыгып, казынадагы 44 миллиард рублди алмаштырыш керек болгон, бирок
кандайдыр бир себептерден улам 13,7 миллиард гана рубль, башкча
айтканда, 31,1%ы гана сомго которулуп, 30 миллиард рублдин дайыны
чыкпай кеткен.
Экинчи толкуну алтын иштетүү, башкча айтканда, кумтөргө
байланыштуу. Анткени, кумтөр Оперецйтинг Компаниясы менен түзүлгөн
келишимде белгисиз себептерден улам «өндүрүлгөн продукцияны
бөлүштүрүү» пункту каралган эмес. Анын натыйжасында өлкөнүн
экономикасына ири зыян келтирилген.
Кыргыз Республикасында Эгемендикти алган жылдан 2005-жылга
чейинки коррупциянын жалпы суммасы 11миллион 058 мин сомду жана
17 миллион 248 миң долларды түзгөн [2.483]
2005-2010-жылдар аралыгында «Кыргызстанды өнүктүрүү фондун»
түзүү менен, «Азия универсал банк» аркылуу 1, 2 миллиард доллар
Кыргызстандан чыгарылып кеткен [3].
Бул жылдары коррупциянын жалпы суммасы 73,1 миллиард сом жана
862,2 миллион долларга жеткен. Аталган көрсөткүч Кыргыз
Республикасынын 2010-жыл үчүн каралган мамлекеттик бюджетинен 1,3
эсеге көп болуп саналат [2.485].
Кыргызстанда коррупциянын масшатабы жана себептери тууралуу эң
алгачкы максаттуу изилдөө 2014-жылы Борбордук Азиядагы Консалтинг
Компаниясы (ЗАО «CAIConsulting») тарабынан жүргүзүлгөн. Ал
изилдөөгө республика боюнча 4000 респондент катышып, «Аймагынарда
пара берүү аркылуу кандай маселелерди чечип алса болот? деген суроого
төмөнкүдөй жооп беришкен:
пайыз (%) менен [1.50]
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Бул таблицадан улам, турак-жай коммуналдык сектордо коррупция
төмөнүрөөк, ал эми укук коргоо тармагында жогорураак экендиги көрүнүп
турат.
Демек, коррупция бала бакчадан баштап, жашоо турмушубуздун
бардык кыймылында коштоп жүрөрү көрүнүп турат.
Ал эми жеке ишкерлерден алардын ишмердигин мыйзамсыз калкалап
турууга кайсы мамлекеттик орган катышат деген суроого төмөнкүдөй
жооп беришкен (% менен):

Таблица №2
Өкмөттүн аппараты
Улуттук коопсуздук Мамлекеттик комитети
Жогорку кенеш
Аткаруу бийлииги
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы
ИИМ түзүмү
Прокуратура
Сот органы
Салык органы
Бажы кызматы
Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү
мамлекеттик кызматы
Социалдык фонд
Санитардык-эпидемиологиялык кызмат
Өрт коопсуздугу
Архитектура жана курулуш агенттиги
Мамлекеттик каттоо кызматы

13,5%
7,3%
17,3%
14,4%
24,6%
35,0%
32,2%
28,7%
46,1%
23,7%
11,7%
15,3%
21,5%
11,0%
5,2%
11,8%

Бул көрсөткүчтөн салык органдары жеке ишкерлерди мыйзамсыз
калкалоочу функциясын аткарарлыгы, тактап айтканда, коррупциянын
чордону экендиги байкалат.
Ошону менен бирге коррупцияга каршы күрөшүүгө даяр турган
жарандар бар экендиги да аныкталган. Сурамжылоого катышкандардын
ичинен Нарын (89,3%) жана Ысык-Көл (85,8%) облустарынын тургундары
коррупцияга каршы турууга даяр экендигин белгилешкен. Ал эми Ош
(47,5) жана Баткен (40%) облустарынын тургундары коррупцияга каршы
турбастыгын көрсөткөн. Жаш өзгөчөлүктөрү боюнча алганда, улгайган
адамдарга караганда жаштар коррупцияга каршы экендиги аныкталган.
Социалдык макамы боюнча алганда, жумушчулардын 35,6%ы,
ишкерлердин 38,3%ы, пенсионерлердин 40,1%ы коррупцияга көнүп,
өлкөдө ансыз эч нерсе жасай албайбыз деп эсептешет. Аскер
кызматкерлеринин 47,4%, жумушсуздардын 40%ы, бюджеттик тармакта
иштегендердин 38,75%ы, студенттердин 35,5%ы пара берип жашоо жеңил
дешет.
Аскер кызматкерлеринин 31,6%ы, студенттердин 39%ы
коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүгө даярбыз дешкен.
Пара берүүдө биринчи тараптын экинчи тарапка (пара алуучуга) карата
кандай сезим пайда болорлугун да сурамжылашкан. Ишкерлердин
көпчүлүгүндө - 58,8%ы жана жөнөкөй жарандардын 46,2 %ында адамды
пара берүүгө мажбурлаган мамлекеттик системага жек көрүү сезими пайда
болгон. Пара бергендердин бир аз гана бөлүгү канааттандырарлык сезимге
ээ болорлугу аныкталган. Ал эми 3,2%ы гана кармалып калуу
коркунучунан кабатырланган.
Демек, ишкерлер «керектүү тараптарга» мыйзамсыз акча берүүнү
бизнести жүргүзүүнүн бир жолу деп эсептеп, ошол эле маалда «керектүү
тараптарына» болгон жек көрүү сезимин жашырган эмес.

Бул изилдөөнүн негизинде, ар бир Кыргызстандык «пара» берүүдөн
баш тартпасын жана алар ага даяр тургандыгын байкоого болот. Ал эми
мыйзамсыз акча бербегендердин себептери төмөнкүдөй болгон (% менен):
Таблица №3
Калк

Ишкерлер

андай өлчөмдөгү «пара-акча» таба албадым

17,1

24,2

эч качан пара бербейм

13,9

10,4

ылайыктуу учур таба албадым

3,3

1,7

18,3

16,6

2,1

1,6

маселени баш жол менен, парасыз чечүүгө
болот
кылмыш жоопкерчилигинен корктум

Маселени башка жол менен, парасыз чечүүгө болот дегендердин саны
арбын экендигинен улам, Кыргызстанда коррупцияны жоюуга
мүмкүнчүлүк бар деген чечимге келүүгө болот.
Башкы прокуратуранын билдиргенине караганда, 2016-жылы жогорку
кызматтагы 375 адамга коррупция боюнча жаза өкүмү чыгарылып,
коррупцияга каршы мыйзамды бузганы үчүн 1,5 миллион сом айып пул
төлөнгөн.
Коррупциялык кылмыштары боюнча 812 иш козголуп, 506,7 миллион
сом өкмөттүн казынасына түшкөн [4].
Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда коррупция күнүмдүк
жашоонун бир бутагы катары калыптанып, аны менен бирге жарандардын
аны түп тамырынан жоготууга ишеними өчкөн.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу системасындагы коррупцияга каршы
күрөштүн азыркы мезгилдеги көйгөйлөрү
Современные проблемы противодействия коррупции в
системе государственного и муниципального управления
Кыргызской Республики
Modern problems of counteracting corruption in the system of
state and municipal government of the Kyrgyz Republic
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Местные органы своими правовыми актами, решениями и действиями
нередко нарушают нормы законов. От законности же деятельности
органов местного самоуправления во многом зависит ход правовых
реформ, степень обеспеченности и защищенности прав и свобод граждан.
В статье обращаю внимание на нарушения законодательства,
гарантирующего права граждан местными органами самоуправления. Эти
вопросы определяют основы всего объема деятельности каждого
конкретного органа местного самоуправления, поскольку связаны с
регулированием порядка проведения муниципальных выборов и
референдумов.
Мною уделяется особое внимание к проявлениям коррупционного
проявления
где
осуществляется
права
граждан
в
местных
самоуправлениях, так как в последнее время видно, что, прямые
волеизъявления и осуществление прав граждан нередко сталкиваются с

вопросами коррупционных схем. Они препятствуют гражданам
осуществлять свои конституционные права через избираемые ими органы.
Исследуя проявления коррупции хотела бы уделить особое внимание
на функции прокурора в борьбе с коррупцией в местных самоуправлениях.
В данное время выявляются современные проблемы коррупционных схем
в системе государственного и муниципального управления Кыргызской
Республики и как видно для пресечения и предупреждения приходит на
помощь прокуратура как орган государства в противодействии коррупции
сфере исполнительной власти.
Прокуратура в случае обнаружения коррупции, вносит представление
или направляет информацию с изложением своего мнения в орган,
который уполномочен, отменить его или приостановить его действие.
Если речь идет о правовом акте, принятом Правительством КР, прокурор
направляет свою информацию в Президенту КР, которые полномочны,
отменить или изменить этот незаконный акт.
Прокуратура в с коррупцией в системе местного, государственного и
муниципального управления включает функцию надзора. Предмет надзора
в сфере исполнительной власти включает соблюдение Конституции КР и
точное и единообразное исполнение законов должностными лицами.
Басков В.И. указывает, что «коррупция местного, государственного и
муниципального управления имеет форму проявления в нарушении
охране трудовых, имущественных и иных прав и законных интересов
граждан, которые осуществляются в интересах определенного круга лиц, и
обязательно в размере денежных и других форм вознаграждения. В
указанных случаях не соблюдаются должностными лицами требований
закона о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»
[4,с.54]. По мнению профессора Баскова В.И. видно что, коррупция имеет
современные проблемы так, как большинство часть граждан проживают в
местных населениях и городах относящихся местного, государственного и
муниципального управления где заложены корни коррупционных форм
проявлений, именно там проводятся местные выборы и формы
мероприятий относящихся к местной власти и имеющиеся коррупционные
действия должностных лиц обязательно влияют на прозрачность и
законность проводимых выборов и референдумов государства.
Закон КР «О государственной службе Кыргызской Республики» [1],
направлено на борьбу с коррупцией. Данная позиция придерживается
ученым Осмоналиевым К.М. который указал что, «коррупция имеет место
и в системе местного самоуправления который влияет на качественное
проведение выборов что, дает сомнение качественность избранных лиц на
государственные должности и их подготовленность на выполнение
государственной служебной обязанности» [7,с.56]. На сегодня остается
актуальным утверждение Мельникова А., о том, что «надо непременно
обращать
внимание
на
соблюдение
порядка
представления
государственными служащими при назначении их на должность сведений

о доходах, движимом и недвижимом имуществе, вкладах в банках и
ценных бумагах, а также наличии у них обязательств финансового
характера[6,с.17-18]. Мы солидарны с мнением Мельникова А, и считаем
обязательным представления декларация о доходах должностными
лицами местных, муниципальных и государственных служащих, т.к.
материальное обогащение считается первым неправомерным действием
которое направляет лица для оказания коррупционных действий для
получения материальной выгоды. Прокурор как основное должностное
лицо как представитель государства по проверке исполнение законности
вправе взять на контроль обязательность заполнения всеми должностными
лицами декларации о доходах и принимать меры в соблюдении общих
требований закона о государственной службе, который требует от
государственного
служащего
местного,
муниципального
и
государственного
уровня
не
заниматься
предпринимательской
деятельностью, бизнесом и другими не трудовыми доходами.
Афанасьев C.B. предлагает включение общественности в борьбе с
коррупцией, и указывает что, «необходима обязательная поддержка и
подключение гражданского общества, это должно быть общим
пониманием коррупции как общего зла которого можно искоренить
правильно примененным законом и поддержкой общества» [4, с.142]. Мы
солидарны с мнением ученого Афанасьева С.В. что, борьба с коррупцией
является современной проблемой нашего общества, так как коррупция
вошла в государственную систему куда и входит государственные и
муниципальные управления Кыргызской Республики, поэтому мы
молодежь Кыргызстана должны принять меры каждый по своей
возможности в борьбе с коррупцией, для этого если мы студенты то
должны усилить работу в системе студенческого самоуправления, усилить
работу «Сената», как будущие юристы участвовать в жизни общества в
разъяснении понятия коррупции как негативного явления в развитии
государства и максимально принять меры к пресечению основного зла
нашего общества коррупции.
Одним из самых актуальных вопросов современной государственной
службы является существующая коррупция в среде госслужащих
республики. В Кыргызской Республике государственные органы,
организации гражданского общества и предпринимательские круги
уделяют все больше внимания проблеме коррупции. Тема коррупции
стала постоянным предметом обсуждения не только в частной жизни, в
средствах массовой информации, но и в высших органах государственной
власти. Очевидно, что коррупция в Кыргызстане - это явление, негативно
влияющее на все сферы общественной жизни и требующее тщательного
изучения, специфического подхода и комплексного противодействия,
поскольку коррупция - это социальное явление, которое часто выражается
в виде конкретного правонарушения, но, в целом, не может быть
полностью охвачено определениями уголовного права. Поэтому

необходимо рассмотрение коррупцию в самом широком смысле как
любое использование властных полномочий или служебного положения в
личных целях.
Негативное влияние коррупции на процессы социально-экономического
развития, борьбу с бедностью, подрыв доверия граждан к институтам
демократического государства требуют разработки антикоррупционной
политики в национальном масштабе, которая должна стать средством
консолидации усилий государственных органов и гражданского общества.
Между тем, коррупция в системе государственной службы делает
нестабильными
общественные
отношения,
способствует
развитию
напряжения в обществе. В результате негативных последствий коррупции
возникает отчуждение государственных служащих от государства.
Безусловно, что с коррупцией необходимо бороться, однако следует
признать, что коррупция в системе государственной службы Кыргызской
Республики не ограничивается мелкими взятками. Конечно же, коррупция
в системе государственной службы представляет повышенную опасность
для общества и государства. В результате происходит снижение доверия
граждан к государственной власти. Коррупция в системе государственной
службы разрушает эту систему, порождает отрицательное отношение к
государственным институтам и государственным служащим. В итоге
недоверия к институту государственной службы падает ее авторитет в
глазах граждан. Изучение статистических, судебных и иных материалов о
коррупции в системе государственной службы, помогает сделать вывод о
том, что с каждым годом проявлений коррупции в среде государственных
служащих страны меньше не становится.
Негативные результаты деятельности госслужащих, вызванные их
коррумпированностью, нередко занимающих ответственные должности в
государственном аппарате, делают систему госуправления мало
результативной и малопривлекательной для честных граждан страны.
Таким образом, коррупция в системе государственной службы подрывает
государственные основы, нарушает права граждан, а также создает угрозу
обеспечению национальной безопасности Кыргызской Республики.
В «Государственной стратегии антикоррупционной политики
Кыргызской Республики» утвержденной Указом Президента КР от 2
февраля 2012 года №26, Коррупция характеризуется как «социальное
явление, которое часто выражается в виде конкретного правонарушения,
это не только взятки или хищения материальных ценностей у государства
и граждан, а целая система неподконтрольных государству экономических
и социальных отношений в обществе, обеспечивающих огромный
коррупционный оборот финансовых и материальных ресурсов. В
уголовном законодательстве Кыргызской Республики предусмотрена
соответствующая ответственность за коррупционные преступления» [3].
В преамбуле данного Указа Президента были перечислены отдельные
экономические, социальные и политические последствия коррупции,
среди которых мы выделили следующие:

1.Экономические последствия, когда рост доходной части бюджета
несоизмерим по сравнению с потенциальными возможностями.
2.Социальные последствия, когда обычными становятся двойная
мораль и двойные стандарты в поведении, криминализация общества,
сращивание
коррумпированных
групп
чиновников,
отдельных
представителей силовых и правоохранительных органов с организованной
преступностью, создает угрозу социальной стабильности в обществе,
формирует почву для различного рода конфликтов.
3.Политические последствия, когда коррупция превратилась в
устойчивую систему отношений и ведет к политической дискредитации
государственной власти в лице всех ее ветвей и дискредитирует право как
базовый инструмент регулирования жизни государства и общества.
Государственное управление переходит к различным группировкам,
которые управляют государством исключительно в личных интересах. [3]
Согласно принятой Государственной стратегии, на сегодня из
реализуемые мероприятие в определенной мере начали способствовать
снижению коррупционных механизмов, в частности
привлечение
институтов гражданского сектора к работе по противодействию
коррупции в обществе путем создания комитетов гражданского контроля,
улучшение системы учета государственного имущества и оценки
эффективности его использования, расширение участия Кыргызской
Республики в международных и региональных антикоррупционных
программах.
Исходя из вышеизложенного прихожу к мнению, что современные
проблемы противодействия коррупции в системе государственного и
муниципального управления Кыргызской Республики являются
актуальной, и для пресечения данного общественно-опасного деяния
необходимо усилить совместную работу государственной системы и
общественности.
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Кыргыз Республикасында салык тармагындагы
экономикалык коопсуздуктун маңызы жана анын салык тутуму
менен болгон өз ара байланышы
Сущность экономической безопасности в сфере налогов в
Кыргызской Республике и ее взаимосвязь с налоговой системы
The essence of economic security in the field of taxation in the
Kyrgyz Republic and its relation to the tax system
Макалада салык тармагындагы экономикалык коопсуздуктун маани-маңызы
жана анын салык тутумундагы укуктук өзгөчөлүгү каралган. Андан сырткары,
Кыргыз Республикасында салык коопсуздугунун көйгөйлүү маселелери талданган.
Урунттуу сөздөр: салык, салык коосуздугу, экономикалык коопсуздугу, салык
тутуму, салык органдары, салык-укуктук мамилелер.
В статье рассматриваются сущность экономической безопасности в сфере
налогов и правовая специфика ее налоговой системы. А также, анализируется
актуальные проблемы налоговой безопасности в Кыргызской Республике.
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The article deals with the essence of economic security in the field of tax and legal
specifics of its tax system. Also, analyzes current tax problems of security in the Kyrgyz
Republic.
Key words: tax, tax security, economic security, the tax system, the tax authorities,
tax relations.

Коомдун коопсуз өнүгүү көйгөйү ХХ кылымдын аягында алдыңкы
орундардын бирине чыккан. Бул жерде себептер көп: социалдык
себептерден баштап, техногендик жана табигый себептерге чейин. Бирок,
коомдун турмуш-тиричилигинин бардык тараптарынын техникалык,
экономикалык процесстер менен өз ара байланышы айкын болуп
калгандыгы, кабыл алынган чечимдердин тобокелдиги жана кесепеттери
өскөндүгү негизги бойдон бойдон калууда. Коомдун коопсуз өнүгүүсү
менен байланыштуу болгон жаңы көйгөйлөрдүн пайда болушу бул көйгөй
боюнча илимий изилдөөлөрдүн жандануусун дагы өбөлгөлөдү.
Изилдөөлөр жалпы теориялык жана колдонмону кошуп, ар түрдүү
багыттар боюнча жүргүзүлөт. Бул изилдөөлөрдөгү өзгөчө орунду укук
коргоо органдарынын коомдун коопсуз өнүгүүсүн камсыздоодогу
ишмердүүлүктөрүн изилдөө ээлейт. Ошол эле маалда, негизги басым

салык органдарынын экономикалык коопсуздукка тийгизген таасирине
жасалат [1].
Бул көйгөйдү чечүүдөгү салык тутумунун ролун толук жана так
көрсөтүп берүү үчүн, биринчи кезекте, салык тутумунун экономикалык
коопсуздукка тийгизген таасиринин жалпы маселелерин карап чыгуу
маанилүү болчудай. Бул нерсе таанып-билүүнүн негизги усулдуктук
принциптеринин бирин: жалпыдан жекеге сактоого гана эле эмес,
ошондой эле бул көйгөй басымдуу түрдө салык органдарынын
максаттарынын жана милдеттеринин призмасы аркылуу анализденген бир
катар эмгектерде байкалуучу, экономикалык коопсуздукту коргоодогу
салык органдарынын ролунун анализине болгон тар ведомстволук
мамилени басып өтүүгө дагы мүмкүндүк берет.
Бул маселени кароого киришип жатып, бул изилдөөдө аны ар тараптуу
анализдөө максаты коюлбагандыгын, себеби акыркы жылдары ал
билимдин ар түрдүү тармактарынын өкүлдөрү тарабынан кыйла тыгыз
изилденип жаткандыгын белгилеп кетүү заарыл [2]. Биз үчүн эң
маанилүүсү – экономикалык коопсуздуктук укук коргоочулук аспектиси.
Бул маселе боюнча иш алып барып жаткан адистер адилеттүү
белгилегендей, экономикалык коопсуздукту изилдөө коопсуздук
теориясынын жалпы жоболоруна негизделүүсү керек. Коопсуздукту
мамлекеттин, коомдун жана инсандын ички жана тышкы коркунучтардан
корголгондугунун деңгээли катары түшүнүү керек.
Коопсуздук бул уруулук түшүнүгү экономикалык коопсуздукту
мүнөздөө үчүн теориялык негиз катары кызмат кылат. Анын аныктамасын
биз Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996 – жылдын 29 –
апрелиндеги “Экономикалык коопсуздуктун мамлекеттик стратегиялары
жөнүндөгү (негизги жоболор)” Буйругунан таба алабыз. Ошол маалда,
экономикалык коопсуздук экономиканын жашоонун татыктуу шарттарын,
коомдун аскердик-саясий туруктуулугун жана мамлекеттин бүтүндүгүн,
ички жана тышкы негативдүү факторлордун таасирине туруштук берүү
жана улуттук коопсуздуктун материалдык негизи болуп берүүнү
камсыздоо мүмкүндүгү жана даярдыгы катары аныкталат.
Коопсуздуктун биз караган теориялык модели коопсуздуктун
конкреттүү түрлөрүн атоо, аларды мазмундуу анализдөө үчүн негиз болуп
берет. Маселен, коркунучтардын пайда болуу ордуна жараша төмөнкүлөр
бөлүнөт: тышкы жана ички коркунучтар; турмуш-тиричилик тармагына
жараша – экономикалык, административдик-саясий, экологиялык
коркунучтар; кызыкчылыктардын артыкчылыгына жараша – мамлекеттин,
коомдун жана инсандын коопсуздугу. Коопсуздуктун түрлөрүн бөлүүгө
болгон ыкмаларды уланта берсе болот, себеби бул жерден көп нерсе кабыл
алынган классификациялоочу белгилерден көз каранды. Биз үчүн
маанилүүсү – дээрлик бардык адистер коопсуздуктун түрү катары
экономикалык коопсуздукту бөлүп карагандыгы.

Маалым болгондой, каалаган өлкөдө экономикалык коопсуздукту
камсыздоо стратегиясынын түзүүчү бөлүгү болуп экономикалык
кылмыштар менен күрөшүү саналат. Буга байланыштуу, өлкөнүн улуттук
коопсуздук Концепциясы сыяктуу деңгээлдеги документинде биринчи
жолу өлкөдө аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигинин өзүнчө
элементтери менен кылмыш түзүмдөрүнүн биригип кетүүсү, алардын банк
бизнесин, ири өндүрүштү, соода-сатык уюмдарын жана товар өндүрүү
түйүндөрүн башкаруу тармагына кирип кетүүсү байкалып жаткандыгы
айтылгандыгын белгилей кетүү керек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук Концепциясында бекитилген
экономикалык коопсуздуктун маңызынын бизди кызыктырган маанидеги
(салык органдарынын ролу) анализи көрсөткөндөй, Концепцияда “салык
тутуму” термини колдонулат. Бул көрүнүш анын экономикалык
коопсуздукту камсыздоодогу маанилүүлүгү жөнүндө күбөлөндүрөт.
Аталган термин экономикалык коопсуздукка арналган бөлүмдө камтылат.
Бирок, салык тутумунун маанилүү жана базалык элементи катары
салыктар Концепцияда коопсуздуктун башка тармактарына – социалдык,
экологиялык ж.б. – тиешелүү дагы камтылат.
Илимий эмгектерде экономикалык коопсуздук көйгөйү тереңирек
өнүгүүгө, анын ичинде укук коргоо органдарынын ишмердүүлүктөрүнө
тиешелүү дагы, ээ болот.
В.И.Волковскийдин “Россиянын салык органдары жана экономикалык
коопсуздугу” аттуу монографиясы изидөө темасына түздөн-түз тиешелүү.
Автор адилеттүү түрдө белгилегендей: “экономикалык коопсуздукту
камсыздоо көйгөйү – бул биринчи кезекте мамлекеттин социалдыкэкономикалык саясатын оптималдаштыруу менен байланыштуу көйгөй”
[3]. Экономикалык саясат, анын чагылуу формалары экономиканын жана
жалпысынан өлкөнүн чарбалык механизминин өнүгүү артыкчылыктарын
аныктайт. Бул тармактагы катачылыктар (мисалы, тездетилген
приватташтыруу боюнча чечим, экономиканы мамлекеттик жөнгө салууну
азайтуу ж.б.) экономиканын өнүгүү темптеринин түшүп кетүүсүнө эле
эмес, ошондой эле олуттуу социалдык көйгөйлөргө дагы алып келет жана
азыркы учурда алып келүүдө.
Экономикалык коопсуздуктун мамлекеттин тийиштүү саясатынан көз
карандуулугу маселеси боюнча автордун келтирилген жоболору менен
макул болуу менен бирге, автор экономикалык коопсуздуктун
коркунучтарын толук деңгээлде ачыктабагандыгын белгилей кетүү
заарыл. Автор аларды үч негизги коркунучтарга алып барып такайт:
калктын каржылык жана материалдык дифференциациясы; өлкөнүн
экономикасынын тең салмакташтырылбаган түзүмүнө: аймактардын
бирдей
эмес
социалдык-экономикалык
өнүгүүсүнүн күчөшүнө.
Чындыгында эле, бул коркунучтар заманбап Кыргызстанда айкын
байкалууда. Ошону менен бирге, мындай мамиле көбүн эсе экономиканын
абалынын экинчи кезектеги факторлорун чагылдырат жана бул

тармактагы коркунучтарды бөлүп чыгуу үчүн негиз катары экономикалык
коопсуздуктун обьектилери менен байланыштуу эмес. Жыйынтыгында
жүргүзүлгөн
иште
негизги
басым
кыргыз
экономикасынын
криминалдашуусунун жана аны кыскартуу боюнча чараларга жасалат.
Экономикалык коопсуздукту камсыздоодогу криминологиялык
көйгөйлөргө жасалган изилдөөдөгү басым башка авторлордун
изилдөөлөрүндө дагы басымдуулук кылат. Бул жагдай толук акталган,
себеби экономикалык кылмыштуулук мамлекеттин экономикалык
коопсуздугунун корголгондугунун абалына терс таасир берет. Бирок,
экономикалык коопсуздуктун коркунучтарын ушинтип тар мааниде
түшүнүү экономиканын криминалдашуусунун терең себептерин
аныктоону, жана ошону менен бирге аны профилактикалоо боюнча
чараларды дагы татаалдантат.
Экономиканын криминалдашуусунун призмасы аркылуу экономикалык
коопсуздуктун көйгөйлөрүн изилдөөгө болгон калыптанып калган
ыкмалар белгилүү бир деңгээлде айрым авторлор экономикалык
коопсуздуктун жогоруда аталган бардык түзүүчү элементтерине
(обьектилер, кызыкчылыктар, коркунучтар, коопсуздукту камсыз кылуу
тутуму же механизми) жетиштүү көңүл бурбагандыгы менен дагы
байланыштуу болгондой сезилет. Экономикалык кылмыштар менен
күрөшүү милдеттерин чечүүдөгү конкреттүү укук коргоо органдарынын
ролуна басым жасалат.
Экономикалык
коопсуздуктун
маңызын
анализдөөдө
автор
мамлеекеттин экономика жаатындагы кызыкчылыктарын, экономикалык
коопсуздуктун коркунучтарын, жана ошондой эле коопсуздукту камсыз
кылуу тутумунун өзүн бөлүп чыгат. Бирок, бул жерде дагы экономикалык
кылмыштар менен күрөшүү боюнча адистештирилген кызматтарды
жакшыртууга негизги басым жасалат.
Экономикалык коопсуздуктун маңызын ачыктоого карата бар болгон
ыкмалардын жүргүзүлгөн анализи бир катар жалпылоочу тыянактарды
жасоого мүмкүндүк берет. Биринчиден, ушул сыяктуу изилдөөлөрдө
жалпы коопсуздуктун, жана анын ичинде экономикалык коопсуздуктун,
теориялык моделинин бардык түзүүчүлөрү толук деңгээлде эске
алынбайт. Экинчиден, негизги басым экономикалык кылмыштуулук
менен байланыштуу болгон коркунучтарга жасалат. Үчүнчүдөн, көбүн эсе
ведомстволук мүнөзгө ээ болгон иш-чараларды (уюштуруучулук
түзүмдөрдү, иштөө технологияларын ж.б. жакшыртуу) негиздөөгө негизги
көңүл бөлүнөт.
Албетте, экономикалык коопсуздукту камсыздоо көйгөйлөрүн
изилдөөгө болгон мындай ыкма (адистик-максаттык милдеттерди чечүүгө
багытталган) бар болууга укуктуу. Бирок, мамлекеттин салык тутуму
экономикадагы көпчүлүк мамилелерге таасир тийгизгендигин эске алуу
менен, экономикалык коопсуздуктун маңызын, жана ошондой эле аны
коргоо боюнча чаралар тутумун комплекстүү анализдөө маанилүү.

Экономикалык коопсуздуктун обьектиси болуп бул тармактагы
мамлекет тарабынан корголуучу мамилелер саналат. Кыргыз
Республикасынын улуттук коопсуздук Концепциясында жалпысынан алар
мамлекеттин, коомдун жана инсандын кызыкчылыктары менен
байланыштуу. Инсандын экономикалык кызыкчылыктарын бөлүп кароо
экономикалык
коопсуздуктун
көйгөйлөрүн
анализдөөдө
дагы
басымдуулук кылышы туура болчудай. Бул нерсе базар мамилелеринин
шартында жарандардын экономикалык мамилелер түзүмүгдөгү ролу
өзгөрүп жаткандыгы менен байланыштуу. Өз бизнесине ээ болгон менчик
ээлеринин классы пайда болууда. Буга байланыштуу, Кыргыз
Республикасындагы экономикалык тармактагы калыптанып жаткан
коомдук мамилелердин өнүгүүсү жеке менчикке болгон укукту коргоону
камсыз кылуу жөнүндөгү маселени уламдан улам актуалдуу кылууда
деген ойлор менен макул болбой коюуга болбойт.
Конкреттүү
экономикалык
кызыкчылыктар
экономикалык
коопсуздуктун обьектилери менен (мамлекет, коом жана инсан) түздөн-түз
байланышкан. Алар туруктуу экономиканы, алдыңкы технологияларга
жеткиликтүүлүктү, тышкы базарларга чыгууну ж.б. түзүүнү божомолдойт.
Бул изилдөө үчүн салыктык тармактагы кызыкчылыктарды дагы ушул
блокко бөлүп кароо маанилүү. Бул маселе, биринчи кезекте, туура салык
саясатын иштеп чыгуу үчүн олуттуу мааниге ээ. Салык мамилелеринин
негизги субьектилеринин кызыкчылыктарын эске алуу салык тутумун
өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багытын аныктоого мүмкүндүк берет. Бул
көйгөй практикалык мааниге дагы ээ, себеби кызыкчылыктардын
мүнөзүнө жараша аларды коргоо боюнча конкреттүү чаралардын
комплекси аныкталат.
Экономиканын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоодогу салыктардын
маанилүү ролун эске алуу менен, салыктык кызыкчылыктарды дагы өз
алдынча бөлүп кароо мыйзам ченемдүү болот. Негизинен алар орнотулган
салыктарды максималдуу көлөмдө жыйноону камсыз кылууга барып
такалат. Бул жөнөкөй көйгөй эмес жана көп сандаган факторлордон, анын
ичинде жарандардын салык маданиятынан дагы, көз каранды. Бул жерден
жаралуучу маселелердин маңызына тереңдеп кирбестен (алар кийинки
параграфта каралат), бул кызыкчылыктар башынан эле өзүнө карамакаршылыктарды (мисалы, салык төлөөчүлөр салыктарды жогорулатылган
жана жакшы эмес катары кароого жакын) камтыгандыгы тууралуу
кырдаалды белгилеп коёлу.
Экономикалык коопсуздуктун салык тармагындагы маанилүү
кызыкчылыгы катары, албетте, салык кылмыштары, жана ошондой эле
административдик укук бузуулар менен күрөшүү кызыкчылыктарын
атоого болот. Бул укук бузуулардын спецификасын, коомдук коркунучун
эске алуу менен, мыйзам чыгаруучу аларды Кылмыш-жаза жана
Административдик кодекстерде өз алдынча курам катары бөлүп койгон.
Акыркы жылдарда илимий адабияттарда укук бузуунун бул түрү менен

күрөшүүнүн теориялык жана практикалык маселелери кыйла кеңири
чагылдырылган. Биз карап жаткан экономикалык коопсуздуктун
кызыкчылыктарын анализдөөнүн маанисинде жалпы салыктык укук
бузууларды жок кылуу идеалдуу болмок. Бирок – бул идеал. Иш жүзүндө,
жалпы кылмыштуулукту сыяктуу эле, укук бузуулардын бул түрүн жок
кылуу мүмкүн эмес. Милдет – кылмыштуулуктун деңгээлин мүмкүн
болушунча азайтуу, социалдык колдоого ээ болгон деңгээлде аны
көзөмөлгө алуу.
Экономикалык коопсуздуктун маңызынын анализи анын түзүүчү
элементи болгон – экономикалык коопсуздуктун коркунучтарын –
кароону божомолдойт. Экономикалык коопсуздуктун коркунучтары – бул
мамлекеттин, коомдун жана инсандын өтө маанилүү экономикалык
кызыкчылыктарына коркунуч жаратуучу шарттардын жана факторлордун
жыйындысы [4]. Коркунучтар өтө маанилүү кызыкчылыктар менен
байланыштуу экендигине басым жасоо терминологиялык эле эмес,
практикалык дагы мааниге ээ. Тагырагы, ал экономикалык коопсуздуктун
маңызын так аныктоого, бул көйгөйдү экономикадагы кемчиликтер
жөнүндөгү жеке маселелерден ажыратууга мүмкүндүк берет.
Экономикалык коопсуздуктун коркунучтары анализденген атайын
эмгектерде
жогоруда
көрсөтүлгөн
жоболор
толукталат
жана
өркүндөтүлөт. Тагырагы, ички коркунучтар (инфляциянын жогорку
деңгээли, калктын мүлктүк ажырымынын күч алуусу), жана ошондой эле
экспорттук жана валюталык көзөмөлдүн жетишсиздиги менен
байланыштуу болгон тышкы коркунучтар бөлүнөт.
Салык тармагындагы коркунучтардын аталган мүнөздөмөлөрү жалпы
мүнөзгө ээ. Бул коркунучтарды тутумдаштыруу олуттуу илимий жана
практикалык мааниге ээ. Коркунучтардын жогоруда келтирилген
түшүнүгүн, жана ошондой эле салыктык мамилелердин абалын баалоо
үчүн кызмат кылуучу көрсөткүчтөрдү эске алуу менен, салыктык
коркунучтардын төмөнкү тизмегин сунуштоого болот:
 салыктык кылмыштар жана административдик укук
бузуулар;
 салыктарды жыйноонун төмөн деңгээли;
 салык салуунун жогорку деңгээли;
 салыктык маданияттын төмөнкү деңгээли;
 салык тартибин бузуу;
 салыктардын социалдык адилетсиздиги;
 салык тутумунун тең салмакташтырылбагандыгы;
 мамлекеттин жана анын аймактарынын төмөн салыктык
мүмкүнчүлүктөрү.
Салыктык коркунучтардын келтирилген тизмеги акыркы жана
өзгөрүлбөс катары каралбайт. Бирок, ал негизги коркунучтарды
чагылдырат жана салык тармагындагы экономикалык коопсуздукту

камсыздоонун көйгөйлөрүн чечүүгө болгон комплекстүү мамиленин
заарылчылыгы тууралуу тезисти бекемдейт.
Экономикалык
коопсуздуктун
негизги
элементтеринин
(обьектилердин, кызыкчылыктардын, коркунучтардын) анализи бир катар
жалпылоочу тыянактарды жасоого мүмкүндүк берет. Биринчиден, салык
тармагы – экономикалык коопсуздуктун маанилүү компоненттеринин
бири. Бул тыянак улуттук коопсуздук Концепциясынын жоболоруна дагы,
салык мамилелеринин чыныгы маанилүүлүгүнүн анализине дагы
негизделет. Экинчиден, салык тармагындагы коркунучтар (салыктык укук
бузуулар, салыктарды төлөөдөн качуу ж.б.) экономиканын абалына терс
таасирин гана тийгизбестен, ошондой эле жалпы кырдаалды козголтуусу
ыктымал. Үчүнчүдөн, экономикалык коопсуздуктун түзүмүндө салык
тармагынын салыштырмалуу өз алдынчалуулугу так байкалат.
Салыктык коопсуздук – бул салык тутумунун белгилүү бир абалы
экендиги тууралуу автордун негизги идеясы менен жалпысынан макул
болуп туруп, ошол эле маалда келтирилген аныктама бир эле (олуттуу
экендигине карабастан) көйгөйгө – салыктарды жана чогултууларды
жыйноого, басым жасагандыгын белгилей кетүү керек. Ошол эле маалда,
жогоруда айтылгандай, салыктык коопсуздуктун курамына анын
обьектилери, кызыкчылыктары, коркунучтары, жана ошондой эле аны
камсыз кылуунун тутумунун өзү кирет. Андан тышкары, дагы бир
маанилүү жагдай, салык тутуму салыктарды жыйноо функциясын эле
эмес, ошондой эле маанилүү башка функцияларды дагы аткарат.
Албетте, каалган аныктама изилденүүчү көрүнүштүн бардык
тараптарын камтый албайт. Бирок, ал эң бир олуттуу, маанилүү
белгилерин чагылдыруусу керек. Ошону менен бирге, дефиницияларды
туюндуруудагы жалпы эреже болуп ал жалпы, түптүк аныктамага
негизделиши керектиги жөнүндөгү жобо эсептелет. Мындай аныктама
катары биздин учурда коопсуздуктун Кыргыз Республикасынын
“Коопсуздук жөнүндөгү” Мыйзамында, жана ошондой эле Кыргыз
Республикасынын улуттук коопсуздук Концепциясында камтылган
аныктамасы саналат. Бул жоболорду, жогоруда жүргүзүлгөн анализди эске
алуу менен, төмөнкүдөй аныктама берүүгө болот: салыктык коопсуздук –
бул
мамлекеттин,
коомдун
жана
инсандын
өтө
маанилүү
кызыкчылыктарынын салыктык мүнөздөгү ички жана тышкы
коркунучтардан корголгондугунун абалы.
Салыктык коопсуздуктун биз сунуштаган түшүнүгүн төмөнкү схема
түрүндө сүрөттөөгө болот.
Мамлекеттин салыктык коопсуздугун улуттук коопсуздуктун өз
алдынча түрү катары бөлүү олуттуу практикалык мааниге ээ. Себеп
дегенде, салык тутуму өзүнөн өзү эмес, коомдун туруктуу өнүгүүсү үчүн
чечүүчү мааниге ээ болгон функцияларды (бюджетти түзүү, экономиканы
жөнгө салуу, салыктык укук бузуулар менен күрөшүү) ишке ашыруу үчүн
иштейт.

Салыктык коопсуздукту өз алдынча түр катары бөлүп чыгуунун
максаттуулугу жана мүмкүндүгү тууралуу аргумент болуп, салыктар
экономикага эле эмес, ошондой эле коомдогу башка мамилелерге дагы
таасир эткендиги саналат. Ушун менен салык тутуму өлкөнүн жалпы ички
коопсуздугу менен тыгыз байланышат. Анын абалынан бүтүндөй
социалдык организмдин турмуш-тиричилиги көз каранды. Албетте, салык
тутумунун башка тармактардан көз карандуулугу анчалык байкалбайт
(экономикалык коопсуздук менен салыштырмалуу). Бирок, ар түрдүү
социалдык салыктардын бар болушу салык тутумунун жалпысынан
өлкөнүн ички коопсуздугуна тийгизген таасирин изилдөөнүн
максаттуулугу жана мүмкүндүгү жөнүндө айтууга мүмкүндүк берет. Бул
жагдай салык тутумунун натыйжалуулугун, анын коомдогу мамилелерге
болгон таасирин изилдөөгө шарт түзөт.
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Коррупция в Кыргызстане: общественная опасность,
проблемы противодействия
Кыргызстандагы паракорчулук: коомдук коркунуч, каршы
чаралар көйгөйлөрү
Corruption in Kyrgyzstan: the public danger, the problems of
counteraction
Коррупция рассматривается как системное явление, пронизывающее все
сферы государственного управления; раскрываются причины и последствия
коррупции в жизни общества.
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, общество, экономика.
Паракорчулук башкаруу ишинин бардык чөйрөлөрүндө жашап, системалык
көрүнүшкө ээ болуп турат; коомдогу жемкорчулуктун себептери жана
кесепеттери чечилет.
Урунттуу сөздөр: паракорчулук, паракорчулукка каршы чаралар, коом,
экономика.
Corruption is considered as a systemic phenomenon that permeates all spheres of
public administration; reveals the causes and consequences of corruption in the life of
society.
Keywords: corruption, fight against corruption, society, economy.

Коррупция – это злоупотребление вверенными полномочиями в целях
личной выгоды. Это рабочее определение, используемое Трансперенси
Интернешнл,
охватывает
коррупционную
практику,
как
в
государственном, так и частном секторах. Коррупция представляет собой
незаконную деятельность, которая в большинстве случаев выходит на свет
лишь в результате коррупционных скандалов, расследований или
приговоров по делам о коррупции. Соответственно, очень трудно дать
оценку уровня коррупции по различным странам и территориям в
абсолютных величинах, опираясь лишь на фактические материалы.
Поэтому возможные попытки оценить уровень коррупции путем
сравнения данных о количестве учтенных взяток, числа уголовных дел
или судебных приговоров, прямо относящихся к коррупции, будут
недостаточны для того, чтобы исчерпывающим образом установить
соответствующие показатели.
Коррупция наряду с терроризмом, экстремизмом и наркобизнесом
относится к числу основных источников угрозы национальной
безопасности, ослабляя государство, снижая эффективность деятельности
всех ветвей власти. Коррумпированные чиновники нарушают механизмы

конкуренции в экономике, создают препятствия предпринимательской
деятельности, грубо нарушают права собственности, неэффективно
используют бюджетные средства.
В результате коррупционного давления сдерживаются темпы
экономического роста, не сокращаются объемы теневой экономики.
Наблюдаются случаи нерыночного роста цен, снижается поток прямых
иностранных инвестиций. По подсчетам правозащитников общий ущерб
от использования коррупционных схем в республике ежегодно составляет
не менее 30 млрд сомов. Оборот теневой экономики по данным
Министерства экономики и антимонопольной политики Кыргызской
Республики оценивается в среднем 60% от внутри валового продукта
республики, что составляет 120-130 млрд сомов, говорится в решении
Совета обороны.
Коррупция приводит к вымыванию бесплатных обязательных
государственных услуг, прежде всего, в области образования и медицины,
а также в других сферах, снижая в целом уровень жизни большинства
населения республики.
Другим наиболее серьезным последствием коррупции является
криминализация общества, сращивание коррумпированных групп
чиновников,
отдельных
представителей
силовых
структур
и
правоохранительных органов и предпринимателей с организованной
преступностью. Это дает возможность тем и другим «отмывать»
незаконно заработанные деньги и легализовывать криминальный бизнес.
Через коррумпированных чиновников криминал получает доступ также к
политической власти, распространяя свое влияние на политическую жизнь
страны.
Коррупция уже давно является одной из самых острых проблем
кыргызской действительности, решить которую пока не удается. Пагубное
воздействие этого асоциального явления ощущается в любой стране
независимо от государственного устройства или традиций. Особое
значение коррупция приобретает в современном Кыргызстане, который
находится в сложных экономических и социальных условиях.
Все предыдущие попытки справиться с коррупцией в основном были
декларативными и оказались неудачными. Коррупция разлагает деловую
среду, снижает дееспособность и начинает приобретать характер реальной
угрозы национальной безопасности страны. Она угрожает стабильности и
безопасности общества, нанося ощутимый урон его социальноэкономическому и политическому развитию.
В условиях сложных социально-экономических преобразований
граждане крайне остро реагируют на коррупционные проявления и
справедливо ожидают от власти конкретных шагов по их искоренению.
В индексе восприятия коррупции Кыргызстан занял 136-е место,
получив 28 баллов, сообщает международное движение по
противодействию коррупции Transparency International.

Это 22-й ежегодно публикуемый индекс, основанный на данных 13
исследований и охватывающий экспертные оценки и мнение бизнесменов
в течение последних двух лет.
В этом году индекс охватывает 176 стран и территорий, в 2015 году
стран было 168. За 2016 год Кыргызстан, как и в прошлом году, набрал 28
баллов и занял 136-е место из 176 стран.
Исключительную опасность для общества и государства в
Кыргызстане
представляют
коррупционные
процессы
в
правоохранительных и контролирующих органах, представители которых
сами должны противостоять коррупционным преступлениям.
Борьба с коррупцией требует системного подхода, поскольку данное
явление — нарушение порядка управления государством. Помимо
выработки плана борьбы с ней необходимы усилия не только органов
государства, но и гражданского общества для обеспечения принципа
равенства перед законом и судом.
Вот только один из примеров борьбы с коррупцией в Государственной
таможенной службе (ГТС КР). Около двухсот сотрудников таможни
Кыргызстана встречали Новый год за пределами страны – на заграничных
дорогих курортах. Об этом сообщил 2 февраля 2017 г. на заседании
Жогорку Кенеша депутат Ж. Акаев. По его словам, многие из них уехали в
Дубай, который считается одним из самых дорогих мест отдыха. Как
отметил Ж. Акаев, сегодня самым доходным местом считается таможня.
Каждый хочет туда устроить своих детей. При этом еще ни разу не было
сообщений о том, что задержали таможенника за нарушение закона.
Контрабанда на таможне — это отдельная история. Наверное,
необходимо на это обратить внимание, так как корпоративность в
таможенных службах государств, входящих в ЕАЭС, наталкивает на
мысль о создании своего рода таможенного синдиката. Управлению
собственной безопасности ГТС КР и ГКНБ КР необходимо более тесно
сотрудничать со спецслужбами государств ЕАЭС. Коррупция в
таможенных органах подрывает экономику всех членов ЕАЭС.
Отдельным депутатам и руководителям органов власти и управления
не нравится активное противодействие коррупции. Особенно, когда к ним
обращаются за оказанием содействия в уходе от уголовной
ответственности по статьям, отнесенным к коррупции, а у них нет допуска
к этой информации несмотря на наличие депутатского мандата.
Коррупционные схемы остались и по сей день. Предыдущие депутаты,
многие из которых были бизнесменами, принимали законы, учитывая
собственные интересы. То же самое касалось и некоторых ведомств,
например, Верховный суд, прокуратура, другие правоохранительные
органы, которым разрешалось готовить проекты законов. Эти проекты
законов подавались в парламент, и он в свое время принимал их.
Ведомства тоже преследовали собственные интересы, поэтому у нас
пошло неуважение к законам.

Можно говорить о том, что коррупция в Кыргызстане имеет тенденцию
к росту, но большая часть граждан считает, что масштабы коррупции в
стране примерно такие же, как и в других государствах. При этом каждый
пятый считает, что Кыргызстан – одна из самых коррумпированных стран.
Бизнесмены и служащие больше рядовых граждан сталкиваются с
проявлением коррумпированности. Основной объем коррупционных
выплат составляет 10-30% от дохода частных предпринимателей.
Вымогательства чиновников в таможне, военкомате, поборы в больницах,
институтах и органах внутренних дел, ГАИ приобрели почти тотальный
характер. Основными взяткополучателями являются руководители
структур и должностные лица среднего звена. Население считает, что
чиновники идут на взятки, т.к. уверены в своей безнаказанности. Сами же
чиновники оправдывают себя тем, что у них маленькая зарплата.
Существующая массовая коррупция в вузах, школах, больницах может
привести к опасным для республики последствиям, прежде всего в плане
морального и физического здоровья нации, чем коррупция, которая
происходит в сфере экономики. Для борьбы с коррупцией нужен
системный подход, необходимо учитывать взаимосвязь между каждыми ее
видами. Коррупцию невозможно побороть в отдельной сфере, только
когда будет системный подход, можно будет изменить ситуацию к
лучшему.
На сегодня проблему противодействия коррупционным проявлениям
без активного участия гражданского сектора не решить. Необходимо
привлечение институтов гражданского общества к работе по
противодействию коррупции и формирование негативного отношения к
коррупции в обществе путем создания комитетов гражданского контроля.
Коррупция, таким образом, дискредитируя право как базовый
инструмент регулирования жизни государства и общества, подрывает
доверие граждан к государственной власти, разрушает легитимность
государственных институтов, препятствует эффективным социальноэкономическим преобразованиям, способствует сокрытию налогов, что
увеличивает дефицит бюджета и ставит под вопрос способность
государства надлежащим образом отвечать по своим обязательствам перед
обществом.
В Кыргызстане неоднократно принимались программы по борьбе с
коррупцией, однако они носили, как правило, формальный и
декларативный характер. Неэффективность нормативной правовой базы
привела к тому, что для отдельных должностных лиц стало нормой
прикрываться государственными интересами в целях продвижения своих
личных или групповых интересов, вошло в обычную практику
использование служебного положения для личного обогащения.
Коррупция, наряду с другими негативными проявлениями во властных
структурах Кыргызстана, стала одной из главных причин, приведших к
двум революциям.

Борьба с коррупцией будет эффективна тогда, когда, во-первых, будет
установлен точный диагноз коррупционным явлениям в Кыргызстане, вовторых, определены точные критерии коррупции, разработаны меры по
классификации коррупционных действий и, в-третьих, когда будет
готовность сажать коррупционеров за решетку. Но нынешняя
законодательная база, Уголовный кодекс, Административный кодекс
такого не предполагают. В наших законах есть очень много лазеек, когда
можно нанести ущерб интересам государства, но за этот ущерб будет
отвечать само же государство.
В вопросе борьбы с коррупцией необходимо менять сознание и
менталитет самих людей. Граждане принимают коррупцию, как обычную
вещь, а правоохранительные органы работают спустя рукава. Ни одна
страна пока не смогла полностью победить коррупцию. Для этого должно
поменяться общество, а поменяться оно – поменяются и парламент, и
суды. Но радует то, что за последние годы есть подвижки.
Таким образом, можно сделать вывод, что коррупция уже стала
составной и неотъемлемой частью жизни кыргызского общества.
Коррупция
подрывает
экономическое
развитие,
расшатывает
демократические устои и разрушает доверие общества к власти.
Только комплексный подход к борьбе с коррупцией должен придать
деятельности государственных органов и общественных организаций в
этой сфере целенаправленный, последовательный и системный характер.
В конечном итоге, последовательная антикоррупционная политика
государства должна служить укреплению государственной независимости
Кыргызстана и обеспечению национальной безопасности республики.
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The problem of corruption in the educational sphere of
Kyrgyzstan in the era of globalization
В данной публикация рассматривается проблема коррупции в эпоху
глобализации. В рамках глобальности образования приводятся цели устойчивого
развития ООН. Представлены особенности коррупционного поведения и способы
минимизации коррупции в образовании.
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Бул басылма дүйнөлөшүү доорунда паракорчулук маселесин карайт.
Глобалдык билим берүүнүн алкагында Бириккен Улуттар туруктуу
өнүктүрүүнүн негизги максаты болуп саналат.
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His publication addresses the problem of corruption in the era of globalization.
Within the framework of the globalization of education, the goals of sustainable
development of the United Nations are given. Features of corruption behavior and ways
of minimizing corruption in education are presented.
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Конец второго тысячелетия и начало третьего тысячелетия
ознаменовалась вступлением в новую эпоху, которая пришла и
продолжает стремительно проникать во все сферы жизни общества –
глобализация. Процессы глобализации как все проникающие во всего и
вся, и его влияние на человека, на общество, в том числе на науку и
образование, стало со всей очевидностью.
Термин «глобализация» связан с латинским термином «глобус» (земля,
земной шар), что означает общепланетарный характер тех или иных
процессов. В самом общем смысле термин «глобализация» обозначает ряд
таких процессов, как интернационализация экономики, развитие единых
систем мировых связей, изменение и ослабление функции национальных
государств,
активизация
деятельности
транснациональных
негосударственных образований и т.д.
Эпоха глобализации характеризуется резким расширением торговофинансовых и культурных отношений, их значимостью в государственной

жизни, ростом взаимозависимости между странами и народами, что
предполагает усиление роли отдельного индивида в экономической и
политической деятельности не только своей страны, но и региона, и мира.
Глобализационные процессы резко усилили взаимозависимость мира с
70-годов прошлого столетия. Мир, сохраняя всю гамму красок
национального, становится все более единым и взаимозависимым. И
Кыргызстан в процессе этих изменений [1, с. 5].
Современные исследователи отмечают, что мы живём в мире
состоящей из - VUCA — это аббревиатура из английских слов Volatility
(нестабильность), Uncertainty (неопределённость), Complexity (сложность)
и Ambiguity (неоднозначность). Чтобы описать это состояние VUCA,
приведем несколько цифр: 90% информации в мире появились за
последние 2 года; ожидается, что средняя продолжительность жизни
детей, родившихся в 2007 году в США, Италии, Франции и Канаде, будет
104 года; стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в 1
миллиард раз; стоимость секвенирования генома 1 человека снизилась в
100 тысяч раз; 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи,
но не все из них имеют доступ к чистой воде [2].
В отчете ЮНЕСКО «Образование – скрытое сокровище» [3]
указывается на значение и роль образования в процессе преодоления
противоречий ХХI века, среди которых называются:
- противоречия между глобальным и локальным (между
необходимостью быть гражданином мира и необходимостью сохранить
свою национальную самобытность);
- противоречие между универсальным и индивидуальным (между
принятием глобализации и сохранением личной самобытности);
- противоречие между традицией и современностью (между
потребностью приспособится к новому времени, к отношениям в
глобализированном обществе и необходимости сохранить связь с
собственными корнями, с историческим развитием своего народа).
В каком направлении должна реализовываться глобальное
образование? Основные направления развития образования в
глобализированном мире представлены в международных документах по
линии ЮНЕСКО [4]. В этих документах указывается изменения характера
базового образования. Для современного общества энциклопедическое
образование имеет весьма ограниченную ценность, поэтому концепцию
обязательного образования следует менять и менять в сторону
интернационализации и информатизации, воспитании в духу
космополитизма при сохранении своей культурной самобытности и
уважении специфических особенностей иных культур.
В итоге возникают вопросы. Какие компетенции будут нужны
экономике и обществу в 21-веке для достижения успеха личного и
коллективного? Как преодолеть глобальные вызовы (коррупция и т.д.),
которые стоят перед всеми странами мира? В связи с этим как изменить

образовательную систему, чтобы начинать готовится и иметь возможность
формировать эти компетенции? А для этого мы должны приблизительно
знать, то есть, как будет выглядеть тот мир, в который достаточно
стремительно идем?
На эти вопросы ясно отвечают Цели устойчивого развития ООН. Цели
устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development Goals (SDGs)),
официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года (англ. Transforming
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) — набор целей для
будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели
развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать
с 2015 по 2030 годы.
Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17
глобальных целей и 169 соответствующих задач. Новые цели и задачи
носят комплексный и неделимый характер и обеспечивают
сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического:
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах.
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского
хозяйства.
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте.
4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех.
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек.
6. Обеспечение наличия и рациональное использование водных
ресурсов и санитарии для всех.
7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех.
8. Содействие
неуклонному,
всеохватному
и
устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и
достойной работе для всех.
9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению
всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению
инноваций.
10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними.
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
устойчивости городов и населенных пунктов.
12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства.
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его

последствиями.
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное управление лесами,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия.
16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на всех уровнях.
17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и
активизация работы механизмов глобального партнерства в
интересах устойчивого развития.
Рассмотрим подробнее цели 4, 12, 16.
Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех.
Образование — основное право человека, расширяющее его
возможности. Образование способствует межкультурному диалогу и
укрепляет уважение к культурному, религиозному и языковому
разнообразию, которые являются важными факторами достижения
социальной сплоченности и справедливости. Тем не менее, 57 миллионов
детей школьного возраста во всем мире до сих пор не посещают
школу. Образование способно ускорить достижение всех Целей
устойчивого развития и поэтому должно стать элементом стратегий по
достижению каждой из них.
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления
и производства.
Если мы не примем меры для изменения моделей потребления и
производства, то нанесём непоправимый ущерб планете. Уже сегодня
спрос на природные ресурсы превышает возможности нашей планеты по
их восстановлению. Такой путь ставит под угрозу нынешнее и будущее
развитие нашей экономики.
Реализация этой программы помогает выполнить общие планы в
области развития, уменьшить будущие экономические, экологические и
социальные издержки, повысить экономическую конкурентоспособность и
сократить уровень нищеты.
Цель 16: Построение миролюбивых, справедливых и открытых обществ
необходимо для достижения Целей устойчивого развития. Люди во всем
мире должны быть свободны от страха перед всеми формами насилия и
чувствовать себя в безопасности, живя своей жизнью, независимо от своей
этнической принадлежности, вероисповедания или сексуальной

ориентации. Для достижения целей необходимы эффективные и
основанные на активном участии широких слоёв населения
государственные институты, способные обеспечить качественное
образование и здравоохранение, справедливую экономическую политику
и всеохватную защиту окружающей среды.
Преступления, которые ставят под угрозу саму основу существования
миролюбивых обществ, в том числе убийства, торговля людьми и другие
виды организованной преступности, а также дискриминационные законы
или практики отрицательно сказываются на всех странах. Даже
крупнейшие в мире демократические режимы сталкиваются с серьёзными
проблемами в деле борьбы с коррупцией, преступностью и нарушениями
человека на территории своих стран [5].
Глобализация приводит к беспрепятственному распространению
коррупции во многих странах и оказывает негативное влияние на многие
сферы общественной жизни.
Исследователи отмечают: «Современная глобализация сопровождается
смещением ценностей общества в сторону потребления, на это в первую
очередь влияет огромный выбор всевозможных товаров и услуг, которые
теперь доступны потребителям. Желание обладать всевозможными
производственными благами стимулирует у людей стремление заработать
больше денег и разбогатеть. Само по себе стремление к обладанию
деньгами не носит криминальный характер, но оно может привести к
потребительскому отношению человека к жизни и окружающим. Может
возникнуть мысль о том, что деньги решают все проблемы и купить
можно все!» [6].
Коррупция – это сложное социальное явление и зародилось в глубокой
древности и продолжает существовать в настоящее время практически во
всех странах мира. Причины таких обсуждений и споров заключаются в
том, что на данный момент не существует единого определения этого
понятия. Возможно, это объясняется тем, что понятие коррупции как
социального явления в широком смысле выходит за границы
исследований права и криминологии и является сложным синтетическим
социально-философским и криминологическим понятием. В правовых
источниках большинства государств даются различные формулировки
данного понятия, а в некоторых вовсе не указана его расшифровка.
Суть коррупции лежит в социально-психологических особенностях
личности конкретного человека и общества в целом. Коррупция проникла
во все сферы жизни общества, что еще более осложняет задачу
противодействия и борьбы с данным явлением. Одной из сфер, где
коррупция оказывает глубокое разрушающее воздействие, является сфера
образования. По некоторым оценкам, сфера образования находится сейчас
на третьем месте по уровню коррумпированности. Коррупция в данной
сфере является очень серьезной, многоуровневой и многоаспектной
проблемой, затрагивающей как образовательный процесс, так и

организацию, и управление деятельностью вузов и т.д.
В нашей стране регулярно ведется деятельность по борьбе с
коррупцией, разрабатываются новые планы её противодействия (План
мероприятий Министерства образования и науки Кыргызской Республики
по противодействию коррупции и т.д.).
Система образования – становится рынком. Вначале люди покупают
места в дошкольных учреждениях, потом в университетах, а затем
покупают место работы после окончания учебы.
Одной из предпринятых мер противодействия коррупции в
образовании Кыргызстана является создание электронной статистики
(электронная очередь для поступления в детские сады и школы) и т.д. Во
время
вступительных
экзаменов
было
введение
системы
общереспубликанского тестирования (ОРТ), однако данный шаг породил
новый вид коррупции – взятку за обеспечение высоких баллов. Конечно,
не следует сбрасывать со счета и факты успешной сдачи ОРТ и
поступления в вузы абитуриентов, имеющих глубокие знания, без
подключения связей и дачи взятки.
Коррупцию в системе образования можно разделить на два уровня:
низовой и высший. Коррупция на низовом уровне находит свои
проявления непосредственно в процессе обучения: прием в учебные
заведения, вступительные испытания, сдача промежуточных и выпускных
экзаменов и проч. Коррупция на высшем уровне связана с системой
аккредитации, лицензирования учебных заведений и, главным образом, с
системой распределения бюджетных средств на финансирование системы
образования (в частности, бюджетных средств, выделяемых на издание
учебной литературы и т.д.).
Особенности коррупционного поведения.
Во-первых, это откровенно незаконные акты подкупа или
мошенничества.
Во-вторых, коррупция – это способ увеличения дохода, например,
частные уроки, рассматривается в большинстве развитых стран как
коррупция. Низкая зарплата учителей приводит к ухудшению качества
образования.
В-третьих, влияние культурных различий (например, процесс дарения).
В обществе не определены четкие границы между понятием «взятка» и
«благодарность» В то время как подарки невысокой стоимости часто
удовлетворяют культурные ожидания, данная практика иногда
перерастает в мелкое вымогательство и становится как неотъемлемая
часть жизни.
Прямые последствия коррупции в сфере образования заключаются в
следующем:
1. Отсутствие доступного образования (если нет взятки).

2. Продвижение на основе подкупа, а не личных заслуг.
3. Превращение коррупции в социальную норму, когда большая часть
населения начинает верить, что личные усилия и заслуги ничего не значат
по сравнению со взяточничеством.
Факты коррупции могут случиться в любой момент в системе, где
принимаются решения, значимые для отдельных лиц. В секторе
образования взяточничество губительно на всех уровнях – от
центрального министерства до школы и конкретного класса.
Способы минимизации коррупции.
Первым и ключевым фактором наличия или отсутствия коррупционной
составляющей является качество высшего руководства. Приверженность
высшего руководства к честной работе в системе образования остается
центральным компонентом системы минимизации коррупции. Нужна
твердая политическая воля.
В качестве второго фактора, могущего способствовать минимизации
коррупции, отметим наличие четкого кодекса поведения должностных
лиц. Педагоги и учащиеся должны знать, какие действия могут быть
истолкованы как коррупционные. Кодекс поведения уточняет
правомерность и устанавливает лимиты на принятие подарков
должностными лицами. Необходимо создать и реализовать «Кодекс этики
работников образования» (Кодекс этики преподавателей).
Третьим фактором является создание антикоррупционных практик как
части образовательных программ в средних и высших учебных заведениях
(внедрение антикоррупционного образования).
Снижению уровню коррупции может способствовать СМИ.
В свою очередь, образовательные организации должны четко
сформулировать прозрачные правила и процедуры, связанные с
управлением образовательным процессом, обеспечить функционирование
механизма выявления фактов и последствий коррупции. Образование
является основой формирования и развития общества и нации. Однако,
для того чтобы преодолеть коррупцию необходимо начинать с самого
себя!
Список цитируемых источников
1. Добаев К.Д., Супатаева Э.А. Основные направления развития образования
и педагогической науки в эпоху глобализации: НИР. – КАО, Бишкек. –
2017. – 125 с.
2. Андрей Шаронов: наша хроническая занятость - это наша трусость //
http://russianpulse.ru
3. Делор Ж. «Образование – скрытое сокровище» ЮНЕСКО, 1996.
4. Данило Ж.М. Глобализация и образование // http://flatik.ru/globalizaciya-iobrazovanie1
5. Кейзерова Ю. В., Стеклов В. А. Коррупция в контексте глобализации //
Молодой ученый. — 2017. — №15. — С. 525-528.
6. Кампания #ЗнайСвоиЦели // http://sdg.openshkola.org/goal12

УДК355.233.
Узбеков Д.С.
КГУСТА им. Н.Исанова, Бишкек.
Uzbekov D.S.
N. Isanova at KGUSTA, Bishkek

Таласская (Атлахская) битва - распространение ислама в
средневековом Кыргызстане
Талас (Атлах) салгылашуусу орто кылымдардагы
Кыргызстанда исламдын таралышы
Talas (Atlakh) battle - the spread of Islam in medieval Kyrgyzstan
История
любой,
религиозной
цивилизации
всегда
представляет
исключительный интерес, так как весьма своеобразна, а иногда даже
непредсказуемым способом преломляются через призму исторических судеб
этносов и конкретных людей, их составляющих. Вот уже целое тысячелетие
один из древнейших народов планеты-кыргызы являются достойными
приверженцами ислама. Ведь историкам ценральноазиатского региона давно и
хорошо известно, что кыргызы до принятия ислама в течение весьма
продолжительного времени соседствовали с народами, исповедовавшими
христианство, зороастизм, буддизм и др. Нет сомнения в том, что клеверты
этих конфессий имели прозе литические намерения в отношения кыргызов,
старались привлечь их в лоно своих вероучений. Однако они и другие кочевники
последовательно отстаивали свою приверженность родным автохтонным,
синкретным культам, жестко отвергая всякие прозелитические миссионерские
поползновение извне.
Ключевые слова: Конфессии, ислама, буддизм, христианство, войска, армия,
битва.
Ар кандай диний жана маданият тарыхы ар дайым өзгөчө кызыктуу, өтө
мүнөздүү болуп, кээде күтүүсүз жолу белгилүү бирадамдардын этникалык жана
тарыхый тагдыры - же, алардын компоненттери призмасы аркылуу чагылууга
дуушар болушат, бир мин жылдан бери планетанын байыркы элдердинбирикыргыздар исламдининин татыктуу жолдоочулары. Чынында эле, орто азиянын
аймактагынын тарыхчылары көп эле, исламдан мурда кыргыз эли жакын жаган
элдер үчүн христиандар иш менен ийиндеш өтө көп убакыттар апта деп
белгилүү болгон, зороастизм, Буддизм жанабашкалар. Бул моюнга кыргыз
аракет байланыштуу прозо литик ниети болгон клевер тер эчкандай шек жок
алардын ишеними кучагына алыпкел. Ошентсе да, алар жана башка көчмөн
ырааттуу катуу сырттан келген ар кандайтартуу миссионер алсыз аракетин
четке кагып автохтонндук, сикретикдин жактай күчүндө калтырды.
Урунттуу сөздөр: Конфессии, ислам, буддизм, христианства, аскер, армия,
салгылашуу.
The history of any religious civilization is always of exceptional interest, since it is
very unique, and sometimes even in an unpredictable way, refracted through the prism
of the historical destinies of ethnoses and the concrete people who make them up. For a
whole millennium, one of the most ancient peoples of the planet-the Kyrgyz are worthy
adherents of Islam. After all, historians of the Central Asian region have known for a

long time that before the adoption of Islam the Kyrgyz people were neighbors with the
people who professed Christianity, Zoroasthism, Buddhism, etc., for a very long time.
There is no doubt that the clerets of these faiths had proselytic intentions towards the
Kyrgyz, to draw them into the fold of their creeds. However, they and other nomads
consistently defended their adherence to native autochthonous, secret cults, rigidly
rejecting all sorts of proselytizing missionary efforts from outside.
Keywords: Denominations, Islam, Buddhism, Christianity, troops, army, battle.

Каждый школьник знает о битве при Пуатье 732 года, когда франки
остановили напор арабов на Запад. Это крайняя западная точка
продвижения арабов. Менее известна - крайняя восточная точка Таласская битва. И потому что История у нас вся сплошь вокруг
развития Запада строилась, и потому что последствия как и-то
неочевидные. Но по пафосу Таласская битва оставляет позади битву при
Пуатье и сравнима разве что с разгромом арабского флота при осаде
Константинополя в 718 году, когда византийский император Лев III Исавр
сжег греческим огнем арабские корабли и отодвинул окончательное
падение Константинополя на семь веков.
Эта битва, произошедшая между войсками арабского халифата
Аббасидов и китайской империей Тан, интересна прежде всего в
историческом плане и любопытна тем, что со временем за ней стало
признаваться все более и более значительное влияние не только на судьбы
Китая и Средней Азии, но и на развитие всего остального мира.
Порою, когда смотришь на политическую карту мира, невольно
удивляешься как такая маленькая страна как Кыргызстан, имеющая общие
границы с Китайской Народной Республикой, является независимым
государством. Безусловно, ответ кроется в ее истории. Границы между
Китаем и Кыргызстаном также являются границами двух разных
цивилизаций, мусульманской и китайской. В истории был период, когда
решалось, под какой цивилизацией будет развиваться Центральная Азия в
дальнейшем (Таласское сражение). Об этом и пойдет речь далее.
Историческая и стратегическая ситуация
Китай:
В 618 году, с приходом к власти династии Тан, начался один из самых
блистательных периодов в истории государства. К владениям Китая были
присоединены так называемые Западные регионы. Кроме того, были
расширены границы на северо-востоке страны: захвачена Корея,
восстановлена власть Китая над Аннамом. Таким образом, территория
страны по своим размерам вновь стала почти равной территории Китая
периода расцвета Ханьской династии. (1)
Танская эпоха была свидетельницей расцвета китайского искусства и
литературы. Императоры активно покровительствовали поэзии,
театральному искусству и музыкальному творчеству, а многие из них сами
проявляли незаурядные творческие способности.

Немалые достижения были сделаны и в области государственного
управления. Был введен в действие новый порядок долговременного
владения землей, в соответствии с которым ограничивалось образование
крупных земельных владений, и крестьяне получили возможность
поддерживать стабильный уровень жизни. Также огромным достижением
стала созданная в Танскую эпоху правовая система, ориентированная на
конфуцианский свод социальных традиций и правил поведения.
Вместе с тем танским императорам не удалось установить полный
контроль над армией. Сильные императоры еще пользовались
лояльностью военачальников, однако ослабление трона позволило
приграничным наместникам, должности которых все больше доставались
выдающимся воинам некитайского происхождения, постепенно подчинить
своей власти местную гражданскую администрацию.
Тем временем окружение страны далеко не являлось стабильным и
спокойным. С северо-запада серьезную угрозу для пограничных областей
Китайской империи создавала Тюркская держава, контролировавшая
давние торговые пути, ведущие в страны Средней Азии, а через них в
Переднюю Азию и Северо-Западную Индию.
Танским императорам прямыми военными ударами, натравливанием
соседей, а также путем использования постоянных внутренних племенных
распрей удалось к 657 году полностью развалить каганат, и его основная
территория (район к северу от Тянь-Шаня) перешла под власть Китая. А
вскоре к империи отошли и земли к югу от Тянь-Шаня. После ликвидации
тюркской угрозы укрепилась власть империи и в районе нынешнего
Циньхая – к северу от Тибета, где обитали тогонцы, а к югу от них –
тангуты. Тем самым граница империи достигла Тибета.
Однако в этом регионе в первой половине VIII века борьба за
территории вспыхнула с новой силой, и в 742 году политическая
гегемония в степях Монголии перешла к союзу трех других тюркских
племен – карлуков, уйгуров и басмылов. Басмылы на короткое время
возвысились, и их вождь стал каганом, но в 744 году уйгуры и карлуки
разбили басмылов. В результате этих событий в Центральной Азии
возникло новое государство – Уйгурский каганат (744–840 годы). Глава
уйгурских племен стал верховным каганом, а вождь карлуков получил
титул правого (западного) ябгу. Тем не менее такое положение карлуков
явно не устраивало. Стремление к самостоятельности привело их к тому,
что в 746 году («в год собаки») они откололись от Уйгурского каганата. В
результате в середине VIII века в Семиречье развернулся новый виток
борьбы за тюркское наследство. Ябгу – вождь карлуков – простер свою
номинальную власть на весь Тянь-Шань до Кашгара и Ферганы.
Китайские императоры стремились использовать эту нестабильность
степи в своих интересах и приняли неугомонных карлуков под свое
покровительство. С помощью Китая карлуки подчинили своей власти
Семиречье, а имперская армия продвинулась на рубеж Сырдарьи. В 747

году ГаоСяньчжи совершил поход на Болюй (Тибет), а на следующий год
помог карлукам в их конфликте с правителем Чача (Ташкента). В 748 году
китайский экспедиционный корпус захватил и разрушил столицу
западнотюркских каганов Суяб, а в 749-м захватил Чач и отослал его
правителя в Китай, где тот был казнен.
Казалось, ничто уже не может помешать китайской империи утвердить
свое полное влияние в этом регионе, но тут на арене борьбы проявилась
новая сила – мощная волна экспансии арабов.
Арабы:
Арабские племена, еще с третьего тысячелетия до нашей эры
обитавшие на Аравийском полуострове, в VII веке были объединены
пророком Мухаммедом в единое государство, идеологической основой
объединения которого стала новая религия – ислам. Поначалу сам
Мухаммед был в нем духовным, военным предводителем и судьей. Затем
ближайшие родственники и сподвижники Мухаммеда постепенно
консолидировались в привилегированную группу, получившую
исключительное право на власть. Из ее рядов после смерти пророка стали
выбирать новых единоличных вождей мусульман – халифов (заместителей
пророка). Первые четыре из них, так называемые праведные халифы,
искоренили всякое недовольство исламом в стране и завершили
политическое объединение Аравии.
Наибольшего могущества арабское государство достигло в период
правления Омейядов (661–750 годы) Сломив к этому времени
сопротивление берберов, они завоевали Северную Африку, затем в VII –
первой половине VIII века арабами были завоеваны огромные территории
из бывших византийских и персидских владений, включая Ближний
Восток, Среднюю Азию, Закавказье, Северную Африку и Испанию.
Арабское войско вступило и на территорию Франции, но было разбито
рыцарями Карла Мартелла в битве при Пуатье в 732 году. На востоке же
арабский полководец Кутейба к 715 году подчинил халифату крупнейшие
среднеазиатские города Хорезм, Бухару и Самарканд, а в 720-е годы
овладел долиной Инда.
И вот сын казненного правителя Чача обратился за помощью к арабам.
К этому времени всеми действиями арабов в Средней Азии распоряжался
Абу Муслим, возглавлявший антиомейядское движение и, собственно,
приведший к власти в халифате новую династию – Аббасидов. Как раз
незадолго до этого арабский отряд Салиха ибн Хумейда взял Тараз, но был
осажден в нем китайской армией и тоже обратился за помощью к
наместнику Аббасидов в Хорасане Абу Муслиму. Просьбы о помощи
сына казненного владетеля Чача и опасения за судьбу своего отряда в
Таразе заставили Абу Муслима отправить на выручку осажденным отряд
под командованием Зияда ибн Салиха.
Решающее столкновение между двумя мощными цивилизациями –
арабов и китайцев – произошло в июле 751 года на реке Талас.

ГаоСяньчжи (?–756) – полководец династии Тан, по происхождению
кореец, был помощником наместника Западного края (так китайцы
именовали Восточный Туркестан и Среднюю Азию). Многие китайские
историки считают Гао очень талантливым полководцем; его называли
Александром Великим Востока. (4)
В 751 году император отправил его на освобождение захваченной
арабами Таласской долины. Гао со своим экспедиционным корпусом
быстро очистил долину и осадил лежащий на ее западной окраине город
Тараз, но здесь был разбит арабами. Тем не менее, несмотря на свое
поражение, Гао не лишился милостей при дворе и в 755 году уже был
назначен командующим императорской гвардией.
Когда мятежные войска во главе с согдийцем Ань Лушанем двинулись
на столицу, Гао возглавил 30-тысячную армию для защиты империи.
Искусно выбрав позицию в горловине узкого перевала, Гао разработал
целую систему оборонительных сооружений, в результате чего успешно
противостоял атакам превосходящих сил мятежников до тех пор, пока не
поссорился с совавшим везде свой нос могущественным дворцовым
евнухом. Последний обвинил ГаоСяньчжи в коррупции и трусости – и
добился от императора приказа о казни полководца.
Вскоре после этого восставшие заняли столицу империи, и император
вынужден был бежать вглубь страны, в восточную столицу Китая Лоян.
Ли Ши (?–759) – китайский генерал времен династии Тан. В 751 году
во время Таласской битвы Ли Ши был помощником командующего
ГаоСяньчжи, при поражении смог остановить панику и организовать
отступление, спас главнокомандующего и остатки корпуса, проявив при
этом незаурядное личное мужество.
ДуанСиуши (719–783) – китайский генерал времен династии Тан,
известен также как Чэньхонг, родился в провинции носящей ныне
название Ганьсу в семье профессионального военного. Был очень
набожным человеком и почтительным сыном. Когда ему было пять лет,
его мать сильно заболела, и потрясенный мальчик ничего не ел и не пил
целых семь дней, пока матери не стало легче. Он рос настолько
молчаливым и замкнутым, что даже отказался сдавать государственные
экзамены по Пятикнижию, заявив при этом друзьям: «Глядеть в книги и
запоминать предложения – разве это достижение?»
Военную службу начинал под командованием наместника Фуменга, в
отдаленной китайской провинции (ныне Аксу), и впервые отличился в 745
году в походе на Файзабад. С 748 года, после отставки Фуменга, служил
под командованием ГаоСяньчжи. Участвовал в Таласской битве, после
которой Ли Ши рекомендовал главнокомандующему Гао приблизить его к
себе. Впоследствии Дуан служил заместителем у преемника Гао и за свою
долгую службу сменил нескольких начальников, всегда оставаясь верным
и надежным помощником. Его настолько уважали в войсках, что даже во

время мятежа, когда солдаты перебили всех офицеров, Дуана никто не
рискнул тронуть.
ДуанСиуши был приверженцем строгой дисциплины и верности долгу.
Впоследствии, будучи уже заместителем главнокомандующего имперской
армии и поняв во время военного совета, что его очередной начальник
собирается предательски свергнуть императора и занять его место,
набросился на командующего и стал бить его грифельной доской. Все
присутствующие настолько опешили от неожиданности, что поначалу
никто даже не двинулся с места. Однако через некоторое время
телохранители главнокомандующего все же вышли из оцепенения и
обезглавили Дуана. Главнокомандующий искренне сожалел о
случившемся и велел похоронить доблестного офицера со всеми
воинскими почестями.
Время династии Тан – эпоха своеобразного китайского Возрождения –
ознаменовалось и новым взлетом военного искусства Китая. Вообще само
возникновение и утверждение династии Тан стало возможным прежде
всего благодаря талантливым полководцам. Особо в это время проявили
себя два военачальника, один из которых – великолепный стратег Ли
Цзин (571–649), а другой – сын первого императора династии Ли Ши-минь
(599–649), известный как танскийТайцзун. Оба увековечены в последнем
из семи военных канонов – «Вопросы танского Тай-цзуна и ответы Ли
Вэй-гуна {князя Ли})».
Обсуждаемые в «Вопросах и ответах» стратегии – это не просто
теоретические концепции, но проверенные в важнейших битвах
тактические принципы. Тайцзун, согласно историческим трудам, лично
возглавлял войска во всех решающих сражениях. Командовать войсками
Тай-цзун начал уже с пятнадцати лет, и в 627 году стал вторым
императором династии.
Основатель династии Тан, сам наполовину тюрк по происхождению,
Лю Юань, будучи еще офицером пограничных войск, последовательно и
терпеливо приучал своих солдат к новому типу ведения боя,
заимствованному у кочевников. Солдаты должны были жить в юртах,
питаться мясом и молоком, ездить верхом и участвовать в облавных
охотах. Он сумел добиться того, чтобы его вновь сформированная
конница по боевым качествам перестала уступать тюркской. В Китае
возникла настоящая мода на все тюркское – одежду, жилище, пищу и т.д.
Многие китайские вельможи ставили юрту у себя во дворе и переселялись
в нее на зимнее время. О достоинствах жилища кочевников ими слагались
стихи. Столь близкое соприкосновение с образом жизни тюрков очень
быстро принесло свои плоды.
Теперь китайские полководцы в борьбе с окружающими их
воинственными племенами демонстрировали прямо-таки чудеса
изобретательности. Один из них во время сражения с кочевниками
применил совершенно оригинальный прием: на пригорок, недалеко от

поля битвы, вышли музыканты, танцовщицы и начали представление.
Степняки заинтересовались и стали смотреть на прекрасных китаянок, а в
это время китайские войска зашли им в тыл и атаковали, наголову разбив
ошеломленных дикарей.
В отношении организации армии к VII веку в Китае глубоко
укоренилась введенная еще ЦаоЦао практика, позднее получившая
наименование «системы военных округов» (фу-бин). Она заключалась в
том, что в стране, помимо административных, учреждались своеобразные
военные округа. Они могли быть трех разрядов: высшие, поставлявшие до
1200 солдат, средние – до 1000 и низшие – до 800 солдат. Количество
военных округов в империи Тан колебалось от 600 до 800, что означало
практически постоянную готовность армии в 600–800 тысяч человек.
Абу Муслим (727–755) – Абд-ар-Рахман ибн Муслим, видный арабский
политический деятель родом из Исфахана. В 747 году по поручению
Аббасида Ибрагима ибн Мухаммеда прибыл в Хорасан, где посредством
компромисса между исламом и верованиями туземцев (особенно учением
о переселении душ) привлек на свою сторону местное население;
в течение одного дня к нему присоединились жители шестидесяти
деревень. Ему удалось объединить вокруг себя все враждебные Омейядам
элементы, и он возглавил восстание, которое в 750 году привело к власти
новую халифскую династию – Аббасидов.
Практически сразу же после победы над Омейядами Абу Муслиму
пришлось вести борьбу с многочисленными противниками, как среди
арабов, так и среди персов-зороастрийцев. Наибольшую опасность
представляло восстание, поднятое в Бухаре, в котором участвовало более
30 тысяч городского населения. Абу Муслим послал против него своего
верного сподвижника Зияда ибн Салиха, который успешно справился с
задачей. Затем Абу Муслим направил Зияда к Таразу на помощь
осажденному там китайцами арабскому гарнизону. Понимая, что
действовать против регулярных китайских войск не то же самое, что
против повстанцев, Абу Муслим собрал в Мерве подкрепление для
помощи Зияду.
Будучи ловким политиком и харизматичной личностью, Абу Муслим
смог одержать победу над всеми внутренними и внешними врагами.
Однако его огромная популярность среди населения Хорасана, для
которого он являлся не только главным представителем государственной
власти, но и вероучителем, возбудила опасения у Аббасидов. В результате
Абу Муслим вынужден был вступить в борьбу с теми, кто был обязан ему
троном. В конце концов его удалось обманом завлечь ко двору, где он был
убит по приказу аббасидского халифа аль-Мансура, опасавшегося его
влияния.
Однако партия Абу Муслима продолжала существовать; руководители
целого ряда шиитских движений в Персии и Мавераннархе еще долго

выступали под его именем, символом которого стали белые одежды и
белое знамя.
Абу Муслим известен также тем, что по его приказу в 752–53 годах
были выстроены городские стены и башни Самарканда.
Зияд ибн Салих (?–754) – арабский генерал, считался великолепным
тактиком. Был верным сподвижником Абу Муслима, по приказу которого
в 750 году жестоко расправился с восстанием в Бухаре: город горел трое
суток. Затем Зияд разгромил Самарканд, после чего был направлен к
Таразу. После победы в Таласской битве привел в Самарканд большое
количество китайских военнопленных, что имело важные исторические
последствия. Сразу же после битвы был назначен наместником Бухары и
Самарканда. В 753 году, поддавшись на провокацию, возглавил восстание
против Абу Муслима – но был разгромлен и бежал к наместнику Баркета.
Однако наместник вместо того, чтобы укрыть его, велел отрубить ему
голову и отправил ее Абу Муслиму
Роль армии в халифате во многом определяла доктрина ислама.
Основной стратегической задачей халифов считалось завоевание
территории, населенной неверными (немусульманами), путем «священной
войны». Принимать в ней участие обязаны были все совершеннолетние и
свободные мусульмане, лишь в крайнем случае разрешалось нанимать для
участия в священной войне неверных.
На первом этапе завоеваний арабская армия представляла собой
племенное
ополчение.
Однако
необходимость
укрепления
и
централизации армии вызвала ряд военных реформ конца VII – середины
VIII века. Арабская армия стала состоять из двух основных частей –
постоянного войска и добровольцев, и каждая находилась под
командованием своего полководца. В постоянном войске особое место
занимали привилегированные воины-мусульмане.
Основным родом войск была конница. Но поскольку арабы были
воинственным племенем, в котором каждый взрослый араб был воином, а
приобрести и содержать коня мог далеко не каждый, в составе войска
арабского халифата имелась и многочисленная пехота. Для ускорения
марша пехоты арабы использовали верблюдов, что значительно повышало
мобильность армии. Для ведения боя воины на верблюдах вооружались
длинными копьями.
Полное вооружение арабского всадника было весьма богатым и
разнообразным; два крепких и толстых лука с тридцатью стрелами,
длинное бамбуковое копье с железным наконечником, метательный диск с
острыми краями, колющий и рубящий меч, способный рассечь лошадь
противника, боевая палица или обоюдоострый топор, 30 камней в двух
переметных сумах. Также арабы широко применяли осадные орудия –
баллисты, катапульты и тараны. Их изобретением стали горшки с горящей
нефтью, которые с помощью катапульт забрасывались за стены
осажденных крепостей, вызывая пожары. Защитное вооружение араба

состояло из панциря, шлема, надевавшегося на шапку, поручей, поножей и
набедренников.
Сила арабского войска была в мобильности – способности быстро
передвигаться и появляться в самых неожиданных для противника местах,
а также в хорошо организованном взаимодействии пехоты и конницы.
Останавливаясь на ночь или делая длительный привал, арабское войско,
как правило, сооружало укрепленный лагерь, защищая его со всех сторон
валом и рвом.
Арабы широко применяли засады, набеги и внезапные нападения –
преимущественно на рассвете, когда сон особенно крепок. Многие победы
обеспечивались активным использованием шпионов, причем не только
для разведки, но и для ведения подрывной работы среди противника.
Командование не гнушалось для этого ничем; применялись подкупы,
устрашения, задабривания, откровенное вероломство. Подобная практика,
скорее всего, и помогла им одержать верх в описываемой битве.
Карлуки, впервые упомянутые в китайском ежегоднике Танг-шу (VII
век) как кололу, что означает «снежный сугроб», являются одним из
тюркских племен. Каждое племя, входившее в эту ветвь, управлялось
своим каганом, который имел собственное войско.
Все кочевники, которые последовали за небольшой группой тюрок во
главе с их легендарным предводителем Ашиной – телесцы, кыргызы,
уйгуры, тогонцы и многие другие – говорили на одном языке, понятном
каждому кочевнику, и имели практически одинаковое военное искусство.
Карлуки не являлись исключением.
Китайские источники свидетельствуют, что у тюрок была хорошо
организованная и дисциплинированная армия, ядро которой составляла
тяжеловооруженная кавалерия – копейщики. Стратегия и тактика у
кочевников зачастую были далеки от совершенства, но благодаря умению
использовать все преимущества своего образа жизни им удавалось
достигать на полях сражений самых невероятных результатов.
Дистанционный бой, доведенный до совершенства хуннами, перешел в
разряд одного из тактических приемов ведения сражения, а маневренная
конница, призванная изматывать противника, научилась атаковать боевым
строем. Стремительно напав на врага бронированной лавой, они сеяли
смятение в ряды обороняющихся, планомерно разбивали их на части и,
обратив в бегство, уничтожали.
Для достижения этой цели кочевникам понадобилось возродить латную
конницу (катафрактов), которая когда-то была уже у их далеких предков –
скифов. Но в описываемое время латы изготавливались уже не из тяжелых
бронзовых пластин, а из железных, которые были тоньше, легче, а
главное, намного прочнее. Это стало возможным благодаря сказочным
богатствам Алтая, где в изобилии имелись залежи железной руды. Железо
кочевники получали сыродутным способом, благодаря которому
получается губчатая металлическая масса – крица. Качество кричного

железа даже сегодня считается гораздо выше доменного. Китайцы латную
кавалерию кочевников называли фули (волки) – волк издревле являлся
тотемным знаком тюрков.
Еще одной отличительной особенностью кочевников являлось умение
выносить тяготы длительных походов и совершать внезапные,
молниеносные набеги. При этом тюркские латники оказались достойным
противником и для китайских пеших копейщиков, и для иранских конных
стрелков. В рукопашной схватке с легковооруженным противником
тяжелая конница кочевников имела все преимущества, однако при осаде
крепостных стен оказывалась несостоятельной. Спешившийся латниккочевник был, как и прежде, мало боеспособен.
В рассматриваемый период кочевники сообразили, что тактика
китайцев переменилась, и быстро внесли существенные изменения в свою
стратегию, сделав ставку исключительно на внезапность нападения. При
этом они стали придавать большое значение разведке и сбору информации
через шпионов. Кроме того, в ходе военных операций кочевники
стремились всячески дезинформировать противника.
Ход сражения. В 749 году китайский полководец ГаоСяньчжи
(англ.)русск. взял Ташкент, казнив его тюркского правителя Мохэду. По
жалобе его сына и для того, чтобы защитить арабский гарнизон в
осаждённом Таразе, наместник халифа Абу Муслим послал навстречу
китайцам отряд йеменской конницы под командованием Зияда ибн
Салиха, к которому присоединилось ополчение тюркских племен, прежде
воевавших с арабами.(2)
Битва состоялась юго-восточнее небольшого городка Тараз в Таласской
долине, которая протянулась на 250 км вдоль левого берега текущей у
подножия гор реки Талас между Киргизским хребтом на севере и
Таласским Алатау на юге, на территории современной Киргизии недалеко
от границы с Казахстаном.
В Китае сохранились очень скудные сведения об этом событии. С
арабской стороны об этой битве впервые упоминает историк Ибн альАсир (1160–1232). Ни Табари (838–923), ни другие дошедшие до нас
ранние исторические труды арабов ничего не упоминают о ней. Арабы
говорят о сотнях тысяч воинов с каждой стороны. Однако при детальном
исследовании наиболее вероятной представляется следующая картина.
Зияд ибн-Салих пришел к Таразу с 20-тысячным корпусом и не
рискнул напасть на хорошо организованное профессиональное китайское
войско, послав к Абу Муслиму за подкреплением. Последний набрал из
согдийцев и союзных им других тюркских племен еще около 20 тысяч
ополченцев.
У китайского полководца ГаоСяньчжи, согласно всем источникам,
было 30 тысяч солдат. Однако, судя по логике разворачивавшихся
событий, к моменту подхода Зияда ибн СалихаГао имел в своем
распоряжении лишь экспедиционный корпус численностью в 10 тысяч

воинов. Десять тысяч – условное число; по штату «цзюнь» насчитывал
12,5 тысяч воинов. Вассалы Китая, карлуки под предводительством своего
ябгу Тон-Бильге, общей численностью в 20 тысяч человек, находились в
этот момент в Ферганской долине, расположенной примерно в двух
сотнях километров южнее Таласской долины, за Таласским Алатау. При
подходе арабов Гао тотчас послал за ними, и следующие четыре дня 10тысячный китайский корпус и 20-тысячный корпус Зияда ибн Салиха
стояли друг против друга, выжидая подхода подкреплений.
Китайский главнокомандующий полагал, что конница карлуков
последует ему на выручку, поскольку он только что помог карлукам в
борьбе с их противниками в Ташкенте. Арабы же полагали иначе – по всей
видимости, не без оснований, иначе они не стали бы дожидаться их
подхода. На пятый день карлуки прибыли. Однако, позабыв о ссорах с
прочими тюркскими племенами, они вступили в бой не против арабов, а
против давнего врага степняков, ударив во фланг танской армии. Далее
события разворачивались примерно следующим образом.
Гао был опытным полководцем и прекрасно знал нравы степняков,
поэтому наверняка очень внимательно наблюдал за тем, как именно
приближается конница карлуков. Латная конница не может вступить в
бой, подойдя на рысях; для сокрушительного удара ей нужно набрать ход.
Таким образом, у китайского полководца было вполне достаточно
времени для того, чтобы выдвинуть несколько рядов пехотинцев с
большими щитами и длинными копьями для заслона, и дать команду
арбалетчикам открыть огонь.
Удар набравшей ход латной конницы сокрушителен – но вряд ли
карлуки смогли пройти сходу более двух линий ощетинившихся
пехотинцев. В результате на фланге танской армии завязалась сеча, в
которой обе стороны стали нести значительные потери.
Едва только карлуки вступили в бой, Зияд ибн Салих также бросил в
атаку свою конницу. Однако здесь первая волна арабской атаки
захлебнулась, скорее всего, понеся значительные потери от огня
арбалетчиков. После этого Зияд затеял «хоровод». Это давало арабам
двойную выгоду: скачущие вдоль фронта легкие лучники не позволяли
танским арбалетчикам вести прицельный огонь, в то время как сами
вполне успешно поражали скученных китайских воинов, да еще и
оставляли «без работы» ощетинившуюся пехоту. В результате танцы
начали нести большие и ничем не оправданные потери с фронта.
Тем временем вдвое превосходящая танский корпус конница карлуков,
наткнувшаяся на отчаянное сопротивление, стала растекаться по долине,
грозя охватить противника с флангов. Гао вынужден был дать сигнал к
отходу. Однако отход флангов вызвал панику несущего бессмысленные
потери фронта.
Китайский генерал Ли Ши, бывший заместителем ГаоСяньчжи, оценив
обстановку и поняв, что поражение неизбежно, предложил оставить поле

боя. ДуанСиуши, услышав это, сказал: «Бежать от страха перед врагом –
не доблесть, спасать себя, бросая на погибель других – не доброта». После
этих слов Ли Ши принялся вместе с Дуаном собирать рассеянные войска и
сам возглавил арьергард. Когда остатки китайского войска прошли узкую
горловину ущелья, Ли Ши, орудуя своим боевым посохом, лично положил
огромное количество арабских воинов, в результате чего преследование
захлебнулось. Арабы не рискнули сунуться вслед за ушедшими китайцами
в ущелье – вероятно, еще и потому, что уже надвигалась ночь.
В Китай вернулось около двух тысяч солдат. Судя по тому, что арабы
вообще оставили Таласскую долину, которой завладели карлуки, Абу
Муслим предложил степнякам за помощь против китайцев именно такую
цену.
Сведения о потерях в арабских источниках, по всей видимости, также
значительно завышены; в них указывается, что китайцев погибло 50 тысяч
– что явно невозможно, даже если считать китайцев вместе с карлуками.
Наиболее вероятными представляются следующие цифры: потери
карлуков и Аббасидов составили около десяти тысяч убитых и раненых,
потери китайцев – около 7 тысяч убитых и раненых, еще около 2 тысяч
попало в плен. Подтверждением этому служит и отсутствие особого
внимания к этой битве у современников; для тех времен, особенно в
Китае, такие потери считались совершенно незначительными.
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Кыргыз Республикасынлагы конституциялык түзүлүш, анын
укуктук жана теориялык негиздери
Конституционный строй в Кыргызской Республике, его
правовые и теоретические основы
Constitutional order in the Kyrgyz Republic, its legal and
theoretical bases
Бул макалада Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүн
оптимизациялоо маселелери жана проблемалары, анын укуктук жана теориялык
негиздери, КРнын укуктук системасында эл аралык-укуктук нормаларды ишке
ашыруунун юридикалык механизмдери каралган.
Урунттуу сөздөр: Конституция, конституциялык түзүлүш, эл аралык
келишим,
укук, пункт, статья, декларация, метод, глобализация,
эффективдүүлүк, имплементация, мейкиндик ж. б.
В статье рассматриваются вопросы и проблемы оптимизации
конституционного строя Кыргызской Республики, его правовые и теоретические
основы, юридический механизм реализации международно-правовых норм в
правовой системе КР.
Ключевые слова: Конституция, конституционный строй, международные
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The article deals with the issues and problems of optimization of the constitutional
system of the Kyrgyz Republic, its legal and theoretical foundations, the legal
mechanism of the implementation of international legal norms in the legal system of the
KYRGYZ Republic.
Keywords: Constitution, constitutional order, international treaties, law, paragraph,
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В условиях усиления взаимозависимости и взаимовлияния государств,
интеграции Кыргызской Республики в мировое сообщество, развития
современной кыргызской государственности - все более актуальной
становится проблема влияния норм международного права на развитие
внутригосударственного
права
Кыргызской
Республики.
Внутригосударственное законодательство, конституции многих государств
закрепляют приоритетное значение международного договора в воздействии
на внутригосударственные отношения, международный договор включается в
качестве составной части в правовую систему страны. Большинство ученыхправоведов подчеркивают актуальность формирования механизмов
выработки согласованных и общих решений в мировом сообществе.
Взаимодействие международного и внутригосударственного права в правовой

системе Кыргызской Республики только начинает свое развитие. Пункт 3
статьи 12 Конституции Кыргызской Республики предусматривает, что
«вступившие в установленном законом порядке в силу международные
договоры и соглашения, участником которых является Кыргызская
Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного
права являются составной частью правовой системы Кыргызской
Республики». [2]
В настоящее время происходит становление правовой системы
Кыргызской Республики в части обеспечения реализации международноправовых обязательств Кыргызской Республики. Данное обстоятельство с
необходимостью обусловливает не только теоретическую, но и практическую
актуальность настоящего исследования. Благодаря указанному положению
международное право стало оказывать регулирующее воздействие в правовой
системе Кыргызской Республики на отношения с участием физических и
юридических лиц, а субъекты внутригосударственного права Кыргызской
Республики получили возможность принимать непосредственное участие в
имплементации норм международного права.
Процессы глобализации и интеграции, расширение и усложнение
взаимосвязей народов и государств во всех возможных сферах жизни
общества с одной стороны, и укрепление роли права в международных
отношениях - с другой, приводят к тому, что в современном мире ни одно
государство не в состоянии существовать без активного взаимодействия с
международной системой. Активное присутствие на международной арене и
участие в решении конкретных международных проблем диктует для
государств необходимость вступать в разнообразные политические и иные
отношения с другими государствами, заключать международные договоры,
причем сообразно не только нормам собственного национального
законодательства, но и с принципами и нормами международного права.
Таким образом, следует иметь такую внутреннюю правовую систему, которая
не противоречила бы установлениям международного права. В зависимости
от того, насколько эффективно организовано это взаимодействие, насколько
последовательно государство совмещает в своей деятельности учет
национальных и международных интересов, зависит его благополучие.
Отставание внутреннего права от требований времени чревато весьма
серьезными международными последствиями.[11]
Если рассматривать картину современного мира под юридическим углом
зрения, то она предстает в виде мозаики, складывающейся из права отдельных
стран. «В каждой стране, - пишет А. А. Рубанов - имеется собственное право,
порожденное сложившимися там экономическими отношениями и
отражающее ее социальный строй. Назначение этого права - регулировать
общественные отношения, сложившиеся в соответствующей стране».
Правовые системы отдельных стран, однако, не просто сосуществуют.
Регулируя социальные отношения своей страны, они вступают в
определенное соприкосновение друг - с другом. Его формы, характер и
интенсивность весьма различны как в разных странах, так и в различных
сферах регулируемых общественных отношений. Но в целом для

современного
мира
характерно
международное
сосуществование
национальных правовых систем.
Утвердившийся в современных международных отношениях и
международном праве принцип всеобщего уважения прав человека
предусматривает обязанность каждого государства поощрять и развивать
деятельность по их эффективному осуществлению. [10]
В правовой системе Кыргызской Республики термины «права и свободы
человека» и «основные права и свободы человека» рассматриваются как
идентичные. Под «правами и свободами человека» понимаются естественные,
неотчуждаемые права и свободы, принадлежащие каждому человеку
независимо от его гражданства (подданства), что соответствует современной
доктрине международного права.
Права человека предусматриваются как в международном, так и во
внутригосударственном праве. В международном праве основополагающими
документами в сфере защиты прав и основных свобод человека являются:
Устав ООН 1945 года, Всеобщая декларация прав человека 1948 года,
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 года Положения, содержащиеся в этих документах, являются
обязательными
для
Кыргызской
Республики.
Примером
внутригосударственного закрепления прав человека является Конституция
Кыргызской Республики. Причем, в Конституции Кыргызской Республики
нормы, регулирующие сферу прав и свобод человека, занимают особое место.
При сопоставлении статей Конституции Кыргызской Республики, иных
нормативно-правовых актов с важнейшими универсальными международноправовыми документами по правам и свободам человека, ставшими
обязательными для Кыргызской Республики, можно обнаружить сходство
многих положений. Данное обстоятельство позволяет прийти к выводу, что
Кыргызская Республика надлежащим образом имплементирует свои
международно-правовые обязательства в сфере защиты прав и свобод
человека на стадии внутригосударственного правотворчества. [7]
Рассматривая
методы
национально-правовой
имплементации
применительно к правовой системе Кыргызской Республики, то здесь
выделяются два основных метода: метод внутригосударственного
правотворчества и метод отсылки. Примерами осуществления метода
внутригосударственного правотворчества являются: Закон Кыргызской
Республики «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» от 26 июля
1996 года №48; Закон Кыргызской Республики «О пресечении преступления
апартеида и наказания за него» от 26 июля 1996 года № 50; Закон Кыргызской
Республики «Об охране прав несовершеннолетних» от 22 ноября 1999 года.
Отсылки к международному праву содержатся во многих законодательных
актах. Посредством метода отсылки в правовой системе Кыргызской
Республики должны применяться положения международного договора, а
также общепризнанные принципы и нормы международного права. Так, в ст.
6 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики отмечается, что «если
международным договором, ратифицированным Жогорку Кенешем

Кыргызской Республики, установлены иные правила, чем те которые
предусмотрены гражданским законодательством, то применяются правила
международного договора». В ст. 5 Таможенного Кодекса Кыргызской
Республики подчеркивается, что «вступившие в установленном законом
порядке в силу положения межгосударственных договоров и иных актов,
ратифицированных Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, участником
которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные
принципы и нормы международного права являются составной частью
законодательства Кыргызской Республики и имеют приоритет перед
положениями настоящего Кодекса». Указанные выше два основных метода
национально-правовой имплементации в полной мере распространяют свое
действие и применительно к международно-правовым обязательствам
Кыргызской Республики в сфере защиты прав и свобод человека. [2]
В соответствии с п. 3 ст. 12 Конституции Кыргызской Республики,
составной частью правовой системы Кыргызской Республики, наряду с
общепризнанными принципами и нормами международного права, являются
вступившие в силу международные договоры и соглашения, участником
которых является Кыргызская Республика. Под «взаимодействием
международного и внутригосударственного права» понимается такая форма
отношений, при которой международное и внутригосударственное право не
поглощают и не подменяют, а влияют друг на друга, оказывают содействие в
реализации друг друга. Важно отметить, что большинство представителей
доктрины международного права разделяют ту точку зрения, согласно
которой международное и внутригосударственное право составляют две
разные системы права, находящиеся в постоянном взаимодействии.
Указанный вывод является справедливым для правовой системы Кыргызской
Республики. Для правовой системы Кыргызской Республики термин
«национально-правовая имплементация» является наиболее подходящим
определением правовой сущности взаимодействия международного и
внутригосударственного права. [2]
Каждое государство характеризуется определенными чертами, в которых
выражается его специфика. Совокупность черт позволяет говорить об
определенной форме, определенном способе организации государства, или о
государственном строе. Этот строй, закрепленный конституцией государства,
становится его конституционным строем. Конституционный строй – это
определенная форма, определенный способ организации государства,
закрепленный в его конституции, обеспечивающий подчинение его праву и
характеризующий его как конституционное государство. Основы
конституционного строя КР – основополагающие начала и принципы,
образующие теоретическую и нормативную базу всей системы
конституционного права КР. Они закреплены в гл. 1 Конституции КР.
Принципы конституционного строя КР – основополагающие начала
государственного устройства КР, напрямую зависящие от элементов
конституционного строя КР.
Принятие конституции означает установление обязанности государства
подчиняться конституционным предписаниям. В противном случае

существование основного закона теряет всякий смысл, также как и понятие
правового государства. Однако понятие конституционного строя относится не
ко всякому государству. Оно применимо лишь к государству, в котором
конституция признает, закрепляет, надежно охраняет и гарантирует права и
свободы человека и гражданина, все право соответствует этой конституции, а
государство во всем подчиняется праву. Конституционный строй,
следовательно, не сводится только к факту существования конституции, а
предполагает наличие двух
необходимых условий:
конституция
демократическая и она соблюдается.
Основы конституционного строя это главные устои государства, его
основные принципы, характеризующие Кыргызскую Республику как
конституционное государство, которые гарантируются и обеспечиваются
государством.
Выделяются
следующие
основные
принципы
конституционного строя КР: народовластие; приоритет общечеловеческих
ценностей, прав и свобод отдельной личности; верховенство закона;
государственный суверенитет; социальный характер КР; светский характер;
республиканская форма правления; разделение властей; политический
плюрализм; многообразие форм собственности и свобода экономических
отношений. Исходя исходя из этого определяются Конституционные
гарантии, определяющие основы конституционного строя Кыргызстана в
экономической и политических областях, состоят в следующем:
* единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции;
* признание частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности и их защита равным образом;
* отношение к земле и другим природным ресурсам как к основе жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, и
возможность их нахождения в частной, государственной, муниципальной и
иных формах собственности;
* запрет на установление одной идеологии в качестве государственной или
обязательной, признание идеологического и политического многообразия,
многопартийности;
* право граждан создавать общественные объединения и свобода их
деятельности.
Правовые основы. В соответствии со ст. 1 Конституции Кыргызской
Республики является правовым государством. Понятие правового государства
многомерно. Оно включает все то, что вкладывается в понятие
конституционного демократического государства, которое в своей
деятельности подчиняется праву и главной своей целью считает обеспечение
прав и свобод человека и гражданина в экономической и духовной сферах.
Однако можно выделить основные признаки, характерные для правового
государства.
1. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни. Это означает,
что сам закон должен быть правовым, т.е. выражать права и свободы человека
и гражданина, объективно складывающиеся общественные отношения,
тенденции их развития и самообновления.

2. Абсолютный приоритет конституции – неотъемлемая черта правового
государства. Поэтому правовое государство – это конституционное
государство.
Приоритет
Конституции
и
верховенство
закона,
зафиксированные в Конституции КР, создает правовую основу для
установления в Кыргызстане режима законности и правопорядка.
3. Реальность прав и свобод человека и гражданина, обеспечение его
свободного развития. Правовое государство признает за личностью
определенную сферу свободы, за пределы которой вмешательство
государства недопустимо. Реальное его проявление выражено формулой:
«Все, что не запрещено личности, ей дозволено», - и наоборот: «Все, что не
дозволено власти, ей запрещено».
Правовые основы конституционного строя КР, относящиеся к правовой
системе КР, включают:
* Кыргызстан – правовое государство (в основе его функционирования
находится право, а органы государственной власти, органы местного
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию КР и законы);
* Конституция КР имеет высшую юридическую силу и прямое действие на
всей территории КР;
* никакие другие положения Конституции КР не могут противоречить
основам конституционного строя;
* общепризнанные принципы и нормы международного права, а также
международные договоры КР являются составной частью ее правовой
системы;
* законы подлежат официальному опубликованию, любые нормативноправовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально.
* Указанные признаки правового государства являются основными.
Практика правовой государственности включает и другие аспекты. Однако
все они должны опираться на конкретные законы, только право может лежать
в основе любых государственных решений, и особенно - связанных с
применением принуждения. [9]
Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сказать, что каждое
государство характеризуется определенными чертами, в которых выражается
его специфика. Оно может быть демократическим или тоталитарным,
республикой или монархией и т. д. Совокупность таких черт позволяет
говорить об определенной форме, определенном способе организации
государства, или о государственном строе. Этот строй, закрепленный
конституцией государства, становится его конституционным строем. Таким
образом, конституционный строй – это определенная форма, определенный
способ организации государства, закрепленный в его конституции,
обеспечивающий подчинение его праву и характеризующий его как
конституционное государство. Под конституционным строем можно
понимать сложившийся в государстве порядок (систему) взаимоотношений
между гражданами, органами власти, государственными и общественными
организациями, при котором их права и обязанности закреплены в

конституции (основном законе) государства и непременно соблюдаются.
Основы конституционного строя есть определенная характеристика
конституционного строя, под которым понимают разновидность
государственного и общественного строя, основанного на принципах
народовластия, разделения властей, признания человека, его прав и свобод
высшей ценностью общества, подчинения государства приоритетам и
интересам гражданского общества. [8]
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Коррупциянын камагындагы келечек!
Будущее в плену у коррупции!
The future is held captive by corruption!
Макалада коррупцияны пайда кылуучу кырдаалдар, Кыргызстанда
коррупциянын коом тарабынан кабыл алынышы, камтыган чөйрөсү тууралуу
маалымат берилет.
Урунттуу сөздөр. Коррупция; жаран; мамлекеттик кызматкер;
материалдык артыкчылык; жеке кызыкчылык; мыйзамга каршы иш-аракет;
теңсиздик; көмүскө экономика.
В статье рассматривается ситуации порождения коррупционных действий,
восприятие коррупции обществом, а также информация о среде ее охвата.
Ключевые слова. коррупция, гражданин, государственный служащий;
материальное преимущество; собственный интерес; противозаконное действие;
неравенство; теневая экономика.
The article deals with the situations of corruption, the perception of corruption by
the society, as well as information about the environment of its coverage
Keywords. corruption, citizen, state employee, material advantage, self interest
unlawful action, unequality, shadow economy.

Коррупция…бул теманын тегерегинде сөз кылуудан мурун, терминди
чечмелеп алсак. Коррупция - бийликтик ыйгарым укуктарга ээ болгон бир
же бир нече кызмат адамдарынын айрым адамдар же топтор менен
материалдык, кандай болбосун башка жыргалчылыктарды жана
артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу, ошондой эле алар тарабынан бул
жыргалчылыктарды жана артыкчылыктарды жеке жана юридикалык
жактарга берүү, коомдун же мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч
түзүүчү укукка каршы туруктуу байланыштарды түзүүдө атайылап
жасалган жосун[1] - деп жазылат Кыргыз Республикасынын Коррупция
жөнүндө мыйзамынын 1-беренесинде.
Коррупция - көп учурда конкреттүү укук бузуулар түрүндө
чагылдырылган социалдык көрүнүш, ал паракордук же мамлекеттен жана
жарандардан материалдык баалуулуктарды уурдоо гана эмес, ал
финансылык жана материалдык ресурстардын ири коррупциялык
жүгүртүүлөрүн камсыз кылуучу, мамлекеттин контролдугунан тышкары
коомдогу экономикалык жана социалдык мамилелердин бүтүндөй
системасы [2]. Башкача айтканда, коорупция коомдун көйгөйлүү оорусу,
жана азыркы учурда айыкпас илдетке айкалышып баратканы баарына
малым.

Коррупция качан пайда болду? - деген суроо жаралат. Тарых беттерине
көз жүгүртсөк, коррупция алгачкы коомдон бери келе жаткан көрүнүш
экенин байкайбыз. Ошондо эле адамдар өз жол башчыларына жагынуу
максатында, кошоматтанып белек тартуулап турушкан. Бара-бара байманаптар, хандар карапайым калктан алтын, күмүш, мал-жандык, ал
тургай жаш, сулуу кыздарын тартууга ала баштаган. Ошентип,
паракорчулук өнүгүп отуруп азыркы күндө бардык иш-аракеттин ачкычы
болуп калды.
Күнүмдүк турмушубуздан эле ала турган болсок, наристе эненин
курсагында кезинде эле «жакшы каралсын, аман-эсен» төрөлсүн деп
төрөтканадагы дарыгерлерге «ыраазычылык» ирээтинде колдоруна акча
карматылат. Демек, баланын жарыкка келүүчү биринчи күнүнөн баштап,
өмүрүн коррупция менен өтүүгө даярдап жатабыз. Экинчиден, мындай
«ыраазычылык» бербесе, төрөт учурунда төрөй турган энеге дарыгерлер
көңүл бурбай коюп, саламаттыгынан, айрым учурларда наристесинен да
ажырап калган учурларды угуп-көрүп жүрөбүз.
Мындай көрүнүш
баланын турмушундагы кийинки ар бир жаңы кадамында байкалат.
Мисалы: бала бакчага, андан кийин мектепке, андан кийин жогорку окуу
жайга, ишке орноштурууда «ыраазычылык» берүү менен коштолот. Бул
биздин каныбызга сиңип бара жаткандыгынан кабар берет.
2013-жылы «Азаттык» үналгысы мектеп окуучулары арасында
«коррупция деген эмне? сурамжылоо жүргүзгөндө, бир окуучу “Мен
сабакка барбайм. Ал үчүн эжеге 10 сом берем. Эжей болсо мени келди деп
белгилеп коёт» деп жооп берген. Демек, баланы коррупциянын баштапкы
элементтерине жалпы билим берүүчү жай өзү үйрөтүп жатат. Бала өсүп,
чоңойгончо берилген акчанын көлөмү да өсө берет, ошентип коомдо
«бардыгын акчага сатып алууга болот» деген түшүнүктөгү дагы бир
коррупционер тарбияланып чыгат. Канга сиңген мындай аракеттер өлкө
ичинде гана ишке ашпастан, чет өлкөлүк жарандар менен болгон
мамилелерде да ийгиликтүү ишке ашып жаткандыгын жалпыга
маалымдоо каражаттарынан окуп, угуп, көрүп жүрөбүз. Тактап айтканда,
паракорчулук коомдун өнүгүү жолундагы тоскоолдук болуу менен, ар бир
жарандын аң-сезиминде муктаждык шарт катары жашап калды. Анын
негизинде, адилеттик принциби жокко чыгарылып, өлкөдөгү кесипкөй
адистер чет өлкөлөргө кетип жатышат. Келечекке болгон ишеним
жоголуп, ар бир жөнөкөй жаран өз күнүн өзү көрүп келүүдө.
Карапайым элдин ушул паракорчулуктун таасирин эрте түшүнгөн уулкыздары бешиктен бели чыга элек жатып, билим алганы менен
мамлекеттик ишке таанышы же акчасы жок орношуусу мүмкүн эместигин
сезип, мектепке барбай, базарда ар түрдүү жумуштарды аткарып жүрүшү
да буга күбө. Экинчиден, балдардын мектепке барбай калуусуна
мектептердеги акча чогултуулар болуп жатканы да талашсыз. Мектептеги
чогултулган акчанын саны аз көрүнгөнү менен, ошол акчаны баланын
санына көбөйтсөк ири сумма келип чыгат. Демек, муну да коррупциянын

өтө коркунучтуу түрүнө киргизүүгө болот. Себеби, ошол окуучунун
мектепке акча бергендиги же бербегендигине жараша мамимле башталат.
Анын негизинде окуучулардын психологиясына терс таасир этилип,
келечекте психологиясы бузук инсан пайда болот.
Кыргызстанда коррупциянын күчөп кеткендигин чет өлкөлүктөр да
айтып келет.
Кыргызстанда коррупция менен олуттуу күрөш кийин, 2013-жылы эле
башталды- дейт ОБСЕ борборунуну башчысы элчи С.Капинсон. Бирок,
коррупциянын жыйынтыктары менен күрөшпөй, ошол коррупцияны
жаратуучу себептер менен күрөшүү, анын алдын алуу туура болмок [3]
дейт. Элчинин бул пикирине толугу менен кошулууга болот. Мындай
пикирди дагы башка изилдөөчүлөр да баса белгилейт [4]. Бардык кыянат
нерсенин жыйынтыгы менен күрөшпөстөн, аны пайда кылуучу себептерге
каршы аракеттерди аткаруу туура деп эсептөөгө болот.
Экинчиден, элчи - мыйзамды аттап өткөн атка минерлерге каршы чара
көрүү иштерин кайсы институт аткарат? Ошол ишти аткарууга багыт
алган институттардын өзүнүн коррупцияга каршы иммунитети канчалык
деңгээлде бекем? - деген суроону койгон. Чындыгында, коррупцияга
каршы күрөш жүргүзүү аракеттеринде «коррупционерликке шектенүүчү»
катары суракка алынган мамлекеттик кызматкер, дароо аны кармаган
органдын кызматкерлеринин да коррупция жаатында бетин ачам деген
коркутуу сыяктуу пикирлерин айтып, кандайдыр бир деңгээлде бирибирин террористтер катары кармап алганбы деген ой келет. Демек,
кызматтагы адамдар ар түрдүү иштерди аткарууда бири-бири менен бекем
байланышта болуп, ар бир аракетти биргеликте аткарып жүрөт дегенге
болот. Анын башаты билимине, компетенциясына карабай өзүнө жакын,
ишенген адамын кызматка алуудан башталат. Бул дагы коррупциянын
башаты дегенге болот. Бирок, акыркы учурларда Кыргызстанда
мамлекеттик кызматка кадрларды тандап алууда Япониянын модели
пайдалан баштаган. Мында мамлекеттик кызмат орунга сынак
жарыяланып, сынактан өткөн, компетенциясы, билими туура келгендер
ишке алынат делет. Бирок, бул сынактар таза айкын өткөрүлүп
жаткандыгы тууралуу бир да отчет - маалымат көрө элекпиз.
2012-жылдын башында Экономикалык өнүктүрүү жана кызматташуу
борбору Кыргызстандын коррупциянын алдын алуу жана аны менен
күрөшүүдө аткарган иштери боюнча жыйынтык отчетунда өлкөдө бул
багыттагы кемчиликтерин көрсөтүү менен бирге, ал кемчиликтерди жоюу
багытындагы сунуштарын берген.
Анын негизинде Кыргыз Республикасынын Президенти 2012-жылдын
2-февралында «Коррупцияга каршы саясатттын мамлекеттик стратегиясы»
аталышындагы Указ кабыл алган. Кыргыз Республикасынын 2013-2017жылдар аралыгында туруктуу өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясында
коррупция менен мамлекеттик деңгээлде күрөшүү актуалдаштырылып,

анын 2.5. пункту боюнча коррупция төмөнкүлөргө жол бергендиги үчүн
Өлкөнүн улуттук коопсуздугу үчүн реалдуу коркунуч катары белгиленген.
1) экономикалык жана социалдык кайра жаралууларга тоскоолдук
жаратат;
2) формалдуу эмес (жашыруун) экономиканын секторун кеңейтет,
бюджетке салыктардын келип түшүү көлөмүн кыскартат,
бюджеттик
каражаттарды
пайдалануунун
натыйжалуулугун
төмөндөтөт;
3) экономикалык жана саясий өнөктөштөрдүн алдында өлкөнүн кадырбаркына доо кетирет, инвестициялардын тартылып келишине
тоскоолдук жаратат;
4) жарандардын мүлктүк теңсиздигин жогорулатат;
5) коомдун аң-сезиминде жарандардын кылмыш алдында да, бийлик
өкүлдөрүнүн алдында да коопсуздугу тууралуу түшүнүгүн
калыптандырат;
6) кылмыштуулукту,
терроризмди
жана
экстремизмди
«азыктандыруучу» аракет болуп калат;
7) коомдун моралдык - этикалык баалуулуктарынын, улуттук када салттарынын деградацияланышына алып келет;
8) саясий элитанын, шайлоо процессинин, бийлик органдарынын жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандык коом
институттарынын ишмердигинин калыптанышына терс таасирин
тийгизет [5].
Демек, коррупция мамлекеттин дүйнөлүк саясий жана экономикалык
аренадан орун алышына өз таасирин тийгизет.
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрында
чыгарган «Бийлик органдарында саясий жана системалык коррупциянын
себептерин жок кылуу боюнча чаралар жөнүндөгү» Указында коррупция
белгилери, критерийлери боюнча төмөнкүдөй классификацияланган:
 аткарылыш формасы боюнча (саясий, административдик,
тиричилик, коропоративдик ж.б.)
 акткарылыш мүнөзү боюнча (жөнөкөйлөшкөн тартипте иштеп
жаткан мыйзамдардын аткарылышы менен байланышкан);
 аткарылыш ыкмасы боюнча (пара алуучу андан акча талап кылат, же
ошого жеткирет, мындан сырткары күч колдонот – «коркутуп
мажбурлайт») [6].
Саясий коррупция Кыргызстанда ачык жүргүзүлүп калгандыгын
түрдүү кеңештерге болгон шайлоолор, ошол кеңештерде көпчүлүк
коалиция түзүүдөгү, көпчүлүктүн добушуна ээ болуудагы көрүнүштөр
мисал боло алат. Мындан сырткары, сот органдары, ар бир партия «өз
адамдарын» керектүү кызматтарга жылдырып, дайындоого жетиши да
саясий коррупциянын элементи болуп саналат. Мындай пикирди
мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер да карманарын чет
өлкөлүк изилдөөчүлөр да баса белгилешет.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин көпчүлүгү, тактап
айтканда, сурамжылоого катышкан респонденттердин ичинен 52,5 %ы
партиянын тизмеси аркылдуу кызматка келгендигин айтышкан. Бул
фактылар саясий партияда коррупциянын түрү бар экендигинен кабар
берет[7].
Административдик коррупция – мамлекеттик же мамлекеттик эмес
субъектилерге пайда таптыруу максатында аракеттеги мыйзамдарды,
эрежелерди жана жоболорду атайын туура эмес аткаруу болуп саналат.
Мисалы, жеке ишкердин чакан дүкөнү үчүн салык кызматкерлеринен, өрт
коопсуздугу, санитардык-эпидемиялык станция кызматкерлеринен
документация боюнча так келишимдерди түзүүнүн ордуна «сүйлөшүү»
аркылуу акча бере коюп, жасалма документтерди алышы. Мунун өзү
акырындык менен опузалап, коркутуп акча чогултууга (вымогательство)
алып келет. Мындай көрүнүш мамлекетибиздин көптөгөн тармактарынан
орун алып келе жатканы белгилүү. Анын негизинде, мамлекеттик
бюджетке акча түшпөй, коррупционерлердин санын көбөйтөт.
Бизнести өнүктүрүү боюнча бизнес менен мамлекеттик түзүмдүн
ортосундагы тыгыз аракеттер учурда актуалдуу болуп саналат.
Ишкерлердин 20%ы 2013-жылы бизнес ишмердигинин мыйзамсыздыгын
жабуу, аларга ишенимдүү адамы (крыша) болуусу үчүн мамлекет
кызматкерине акча бергендигин айтышкан. Бул өзгөчө Бишкек шаарында
жана Чүй облусунда катуу өнүккөн. Сурамжылоого катышкандардын
ичинен Бишкектиктер менен Чүйлүктөрдүн 34,6% ы, Талас облусунан
26%ы ушундай кызмат үчүн акча бергендигин моюнга алышкан.
Тиричилик боюнча коррупция – ар бир үй-бүлөнүн турмушунда
кездешет. Жашагандыгы тууралуу тил кат алууда, документтерди алууда,
жана башка тиричилик үчүн зарыл болгон иш-аракеттердин бардыгында
бюрократизмдин негизинде «акча» берүү аркылуу иш аяктайт. Мындан
сырткары, ички иштер кызматкерлерине, дарыгерлерге, жана башка
тейлөө жаатындагы кызматкерлерге «пара» берүү да тиричилик
коррупциясына кирет. Жолдо жүрүүдө мамлекеттик автоинспекциясынын
айдоочулардан акча алгандыгы жалпы маалымат каражаттарында тынбай
чагылдырылып келет.
Чет өлкөлүк
«Transparency
International» [8]
мекемесинин
«Коррупциянын глобалдуу барометри» аталышындагы изилдөөсү боюнча
коррупция Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп келе
жатат. Андагы маалымат боюнча, респонденттердин 68%ы Кыргызстанда
бийлик органдары коррупцияга батып, ага каршы күрөш натыйжа
бербегендигин айтып келишет.
Коррупцияга каршы күрөшүүгө караганда, коррупциянын алдын алуу
маселеси натыйжалуулукту бермек. Экинчиден коррупциянын алдын алуу
көйгөйлөрү боюнча иш-чаралар мерчеми коомчулук менен бирге
түзүлүүсү талапка ылайык.

Кыргызстанда 2015-2017-жылдар аралыгында Коррупцияга каршы
туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын
иштеп чыгуу боюнча «Коррупцияга каршы ишкер Кеңеш» коомдук
уюмунан, «Эл аралык ишкер кеңеш» бизнес коомчулугунан, Каржы
Министрлигинин алдындагы Коомдук Байкоочу Кеңешинин мүчөсү жана
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу биримдиги коомдук уюумунан
өкүлдөрүндөн турган жумушчу топ түзүлүп, коомдук угуулар болуп, иш
ме6рчем коомдук уюмдарга жана бизнес ассоциацияларга сунушталган
деп айтылган. Бирок, чет өлкөлүк мониторинг жүргүзүүчүлөрдүн
сурамжылоосунда жарандык коом бул мерчем менен тааныш эместигин
айткан. Иштин жүрүшүндө бул иш- мерчем шашылыш түрдө түзүлгөндүгү
белгиленген [9].
Ошентсе да, акыркы жылдары жарандык коомдун жигердүү
кийлигишүүсү менен интернет булактарында коррупциялык аракеттерге
каршы туруу, алардын алдын алуу боюнча бир топ иштер аткарылып,
жарандардын сунуштары Өкмөттөгүлөргө, дал келген кызматтарга жетип,
колдоо тапкан учурлар кездешет. Мисалы, Чехиянын «Лигласс Трейдинг»
компаниясынын Жогорку Нарындагы каскад ГЭСти куруу боюнча
тендерге катышуусунун алдын алуу. Ушу сыяктуу көрүнүштөрдөн улам,
коррупциянын алдын алуу боюнча иш-чаралар жарандык коомдор менен
биргеликте жүргүзүлүшү, алардын атайын иш-чараларга тартылышы бул
коркунучтун алдын алууга зор жардам берет деген жыйынтык чыгарууга
болот.
Жыйынтыгында, республикада коррупциянын өркүндөшүнө себеп
болгон фокторлор булар деп айтууга болот: а) коррупциялык аракеттерге
аралашкан жарандардын мекенчилдик сезиминин калыптанбагандыгы;
б)мамлекеттик кызматкерлердин этиканы билбегендиги; в) өз
кызыкчылыгын мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койгондугу; г)
мамлекеттик кызматтагылардын фаворитизмди (фавориттерди- жакшы
көргөн адамдарын – камкордукка алып, кызмат үчүн зарыл болгон
жөндөмгө, билимге ээ болбогондугуна карабай, жогорку кызматтарга
дайындоо)[10] калтырбагандыгы, д) ачкөздүк жана кайдыгерлик; е)
жумушсуздук.
Негизинде мамлекет төмөнкү кемчиликтерге ээ болуп жатат: а)
социалдык теңсиздик жаралып, бай-кедей оппозициясы тамыр жайып бара
жатат; б) кадр потенциалынын кесиптик сапаты начарлап, билим берүүнүн
жана кесиптик эмгектин мааниси төмөндөп жатат; в)коом
криминалдашып, чиновниктер менен кылмышкерлердин байланышы
күчөп барат; г) үй-бүлө институту жоголуп, педофилдер көбөйүп, өз
балдарына карата кылмыш жасагандардын саны өсүүдө; д) экономикалык
өсүүнүн реалдуу арымдарынын төмөндөшүнө, өзүнүн атаандаштыкка
жөндөмдүүлүктү жоготууга, өндүрүштүн бүтүндөй тармактарынын
жабылышына себеп болууда; эки башка бухгалтерияга жол ачылып,
көмүскө экономиканын гүлдөшүнө шарт түзүлүүдө; бюджеттик

каражаттар натыйжасыз пайдаланылууда, билим бааланбай, билимдүүлөр
экинчи планда кала берүүдө, ж.б.
Мына ушул коркунучтардын бардыгы келечекти тооруп турат!
Пайдаланылган булактардын тизмеси
1. КРдин Коррупция жөнүндө мыйзамы. 2012, 8-август, №153, 1-берене;
2. Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруунун Мамлекеттик
стратегиясы;
3. Капинсон С. // Кабар сайтына берген интервьюсу. 02.02.2017. //old.kabar.kg;
4. Антикоррупционные реформы в Кыргызстане // Аткарган: Экономикалык
кызматташуу жана өнүктүрүү уюму. Чыгыш Европа жана Борбордук Азия
өлкөлөрү үчүн коррупция менен күрөшүү боюнча тармак. 3-ий раунд
мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции.
– Б., 2015, 67-б.
5. Исследование «Коррупция в Кыргызстане: масштабы, причины и
возможности снижения» - Б., 2014. //Аткаруучу CAIConsulting-Б., 2014; 20бет.
6. Караңыз. Исследование «Коррупция в Кыргызстане: масштабы, причины и
возможности снижения» - Б., 2014. //Аткаруучу CAIConsulting-Б., 2014; 24бет.
7. Исследование «Коррупция в Кыргызстане: масштабы, причины и
возможности снижения» - Б., 2014. //Аткаруучу CAIConsulting-Б., 2014; 31бет.
8. Источник: http://www.transparency.org/research/cpi/
9. Антикоррупционные
реформы
в
Кыргызстане.
Экономикалык
кызматташуу жана өнүгүү уюмунун отчету. Чыгыш Европа жана
Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн коррупция менен күрөшүү боюнча
тармагы. 2015-жыл.
10. Бабашева Б. Кыргызстанда коррупция – системага салынган коркунуч!
//www.knu.kg Публикации ППС. 04.11.2017.
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