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 Основные определения и понятия, используемые в настоящей 
Инструкции

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.

Противодействие коррупции - деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);

3) по минимизации, ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

4) по оказанию содействия в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 
расследовании коррупционных правонарушений.

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или 
органе местного самоуправления.

Конфликт интересов - конфликт между общественно-правовыми обязанностями и личными 
(частными) интересами лиц, указанных в статье 6 настоящего Закона, при котором их личные 
(частные) интересы влияют или могут повлиять на выполнение ими должностных обязанностей, 
что приводит или может привести к нарушению прав и интересов граждан, организаций или 
государства. Конфликт интересов может быть потенциальным, реальным и произошедшим;

 Личный (частный) интерес (заинтересованность) - материальная и/или иная выгода, в том 
числе преимущество, которые стремится получить лицо, указанное в статье 6 настоящего 
Закона, для себя и/или близких лиц в результате выполнения своих должностных обязанностей

Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или деньги) 
или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или бездействие), в интересах 
взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного 
положения. 

Дипломатический подарок - подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями;

Общественный интерес - заинтересованность общества в том, чтобы лица, указанные в статье 
6 настоящего Закона, при выполнении своих должностных обязанностей принимали 
беспристрастные и законные решения;



Введение

Настоящ   разработан  в целях реализации законодательства                        ая Инструкция а  Кыргызской 
Республики    о противодействии коррупции и обеспечения единого подхода к                                                                          
о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и ю р а б о т ы  п о в о п р о с а м  п р е д у п р е ж д е н и я   
и противодействия коррупции в центральном аппарате, в областных управлениях и в 
учреждениях физической культуры и спорта, находящихся в ведении Государственного агентства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

Как отмечено в Государственн  стратегии антикоррупционной политики Кыргызской ой
Республики, политическая воля руководства страны направлена на устранение коренных причин 
коррупции в обществе, снижение уровня коррупции в стране В рамках реализации . 
государственной политики по противодействию коррупции в сферах физической культуры и 
спорта, молодежной политики, Госагентство  сделало главный  акцент  на проведение 
внутренней  реформы, совершенствованию государственного управления в целях снижения 
уровня коррупции посредством привлечения честных кадров. 

На сегодняшний день Госагентством ведется активная работа, направленная на 
выявление и демонтаж коррупционных схем, и на формирование антикоррупционной культуры, 
как фактора воспитания нетерпимости к коррупции и всех ее проявлений. При этом, проведенные 
работы уже дают свои положительные результаты и согласно Индексу доверия населения к 
деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Кыргызской Республики у Госагентства в компоненте «Уровень коррупции в 
государственном органе» постоянно высокие баллы,  что свидетельствует о низком уровне 
коррупции.

Настоящей инструкцией  устанавливаются основные принципы противодействия 
коррупции, правовые основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

 Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Кыргызской Республике основывается на следующих 
основных принципах:

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности ;
4) недопустимость какой-либо дискриминации, ущемления прав и свобод по мотивам 

происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических и 
религиозных убеждений или по каким-либо иным условиям и обстоятельствам личного или 
общественного характера;
           5) обеспечение защиты чести, достоинства и деловой репутации личности и гражданина;
           6) обеспечение правовой регламентации деятельности системы органов государственной 
власти, законности и гласности их деятельности, государственного и общественного контроля.

Что такое коррупция?

           Коррупция — серьезная угроза безопасности страны. Она наносит обществу большой 
вред, посягает на основы государственной власти, снижает эффективность деятельности 
государственных органов и подрывает их авторитет, затрудняет экономическое развитие страны 
в целом. Разрушая демократические институты и ценности, понятия о справедливости и 
общественном долге, коррупция наносит ущерб устойчивому развитию государства и 
правопорядку. Коррупция деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о 
возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных 
лиц. 



       Под коррупцией (от лат. coiruptio - разламывать, портить, повреждать) как социально-
правовым явлением обычно понимается подкупаемость и продажность государственных 
служащих, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей.

     Официальное толкование коррупции согласно Закону КР от «О противодействии  коррупции» 
следующее:
         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.

Основные виды коррупционных 
преступлений

Коррупция (ст.319 УК КР) 
   

    Злоупотребление должностным положением (ст.320 УК КР)

Получение взятки (ст. 325 УК КР)

Дача взятки (ст.327 УК КР)

 Посредничество во взяточничестве (ст.327 УК КР) 

Вымогательство взятки ст.326 УК КР

Служебный подлог ст.329 УК КР

Международное законодательство в области 
противодействия коррупции

- Конвенция ООН против коррупции;
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию;
- Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при 
проведении международных деловых операций;
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности;
- Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 

коммерческих организациях (утверждена Резолюцией 51/19 Генеральной Ассамблеи от 16 
декабря 1996 г.);

- Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок.

Отечественное законодательство в области 
противодействия коррупции

- Конституция КР;

-  Уголовный кодекс КР;
-  Закон КР  «О ратификации Конвенции ООН против коррупции»;
-  Закон КР «О противодействии коррупции»;
-  Закон КР «О конфликте интересов»;
- Закон КР «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, 

замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности»;
  Закон КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»
- Указ Президента КР «О Государственной стратегия по противодействию коррупции и 

ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на 2021-2024 годы»;
-  Указ Президента КР «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в 

органах власти»





Что такое взятка?

      В настоящее время к коррупционным правонарушениям относят разнообразные 
преступления, и в их числе наиболее распространенным и общественно опасным является 
взяточничество.
     Согласно всеобщему определению взятка это: принимаемые должностным лицом 
материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или 
услуги за действие (или бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или 
должно было совершить в силу своего служебного положения. 
Получение и дача взятки государственным гражданским служащим является одним из 
проявлений коррупции.
 
 Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные

Взятка явная – взятка, при вручении предмета  которой  должностному лицу  взяткодателем, 
оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем.

Взятка завуалированная – ситуация, при которой и взяткодатель и взяткополучатель маскируют 
совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом  прямые 
требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. 



Что может быть взяткой?

Взяткой могут быть:

Предметы –  деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 
драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, бытовая техника и приборы, другие 
товары, земельные участки и другая недвижимость.

Услуги и выгоды –  лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические 
путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по 
заниженной стоимости.

Некоторые косвенные признаки предложения взятки

1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер.

2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видео-техники, жестами или 
мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой 
обстановке (в другое время, в другом месте).

3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут быть 
написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы 
потенциальному взяткополучателю.

4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть 
помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.

5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не 
связанному с решением вопроса.

6.  Посетитель стремится остаться с Вами в помещении один на один.

7. При разговоре могут делаться ссылки на ранее положительные решения аналогичных 
обращений за определенное вознаграждение за оказанную помощь.



Как защититься от провокации 
взятки/коррупционных преступлений 

 1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за решением каких-
либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц;
 2) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем как готовность принять взятку;
 3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно незаметно 
положить деньги;
 4) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, вручить какой-
либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и жестами выскажите свое 
негативное к этому отношение (помните, что провокатор взятки может вести скрытую 
аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы);
 5) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры 
сумм, наименовании товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки)
 6) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в карманах 
одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, конверт, коробку, сверток и т.п.), ни в 
коем случае не трогайте его, пригласите кого-либо из сослуживцев, вместе посмотрите, что 
находится внутри. Если там находится то, что можно считать взяткой, немедленно 
проинформируйте своего непосредственного начальника и руководителя;
 7) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в письменном виде 
информируйте своего непосредственного руководителя;
 8) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых лиц 
встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне служебного 
кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.);
 9) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома принимать какие-
либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы то ни было;



Действия государственного служащего после 
провокации взятки/склонения к коррупционным 

преступлениям 

 В соответствии со ст.9 Закона КР «О противодействии коррупции» государственный  
служащий обязан в письменной форме уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры, уполномоченный орган в области национальной безопасности или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений. 

 В уведомлении должны содержаться следующие сведения:

  - должность, фамилия, имя, отчество  служащего, направившего уведомление;
 - дата, время, место, способ обращения к служащему в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений;
 - сведения о лице, обратившемся служащему в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений: фамилия, имя, отчество (если не известны - приметы лица), 
должность, место работы, адрес места жительства, номер телефона (какие известны);
 - обещанное вознаграждение или иная выгода, шантаж, угрозы и т.п.

ВАЖНО!

 Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного  
служащего.
 Невыполнение государственным служащим должностной (служебной) обязанности, 
является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной 
службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.
 Государственный гражданский служащий  уведомивший представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения 
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 
другими государственными гражданскими служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений в 
декларации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, находится под 
защитой государства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом КР 
предусмотрены следующие виды наказаний: 

Лишение свободы на определенный срок

Штраф

Исправительные работы

Общественные работы

Наказание за коррупционные 
преступления

Преступление Наказание

Статья 319 УК КР. Коррупция - лишение свободы V категории (от десяти лет до двенадцати лет шести месяцев);
- совершенное в интересах организованной преступной группы, преступной организации или 
повлекшее иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы VI категории (от двенадцати лет шести месяцев до 
пятнадцати лет)

Статья 320 УК КР. 
Злоупотребление 
должностным положением

1. Лишение права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью IV категории (от четырех до пяти лет) или 
исправительными работами IV категории (от двух лет шести месяцев до трех лет), 
или штрафом V категории (от 2200 до 2600 расчетных показателей), или лишением 
свободы I категории (до двух лет шести месяцев). 
2. То же деяние, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя 
либо других лиц или из иной личной заинтересованности наказывается штрафом VI 
категории (от 1800 до 2200 расчетных показателей) или лишением свободы II (от 
двух лет шести месяцев до пяти лет) категории со штрафом II категории (от 1000 до 
1400 расчетных показателей).
3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, причинившее по 
неосторожности тяжкий вред, наказывается лишением свободы III категории (от 
пяти лет до семи лет шести месяцев) с лишением права занимать определенные 
должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со 
штрафом III категории (от 1400 до 1800 расчетных показателей).
4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные 
должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказываются 
лишением свободы IV категории (от семи лет шести месяцев до десяти лет) с 
лишением права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом IV категории (от 2200 
до 2600 расчетных показателей).

Статья 326 УК КР. 
Вымогательство взятки

1. Лишение свободы III категории ( от пяти до семи лет шести месяцев) с лишением права 
занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет со штрафом III категории (от 1400 до 1800 расчетных показателей).
2. То же деяние, совершенное:
1) в крупном размере;
2) должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказывается лишением 
свободы IV категории (от семи лет шести месяцев до десяти лет) с лишением права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
со штрафом IV категории (от 1800 до 2200 расчетных показателей).
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, -
наказываются лишением свободы V категории с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом V 
категории (от десяти лет до двенадцати лет шести месяцев).



Статья 325 УК КР. 
Получение взятки

1. штраф VI категории (от 1800 до 2200 расчетных показателей) или лишением свободы II категории 
(от двух лет шести месяцев до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности 
либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет со штрафом II категории (от 
1000 до 1400 расчетных показателей).
2. То же деяние, совершенное:
1) за незаконные действия (бездействие);
2) за предоставление должности в системе государственной или муниципальной службы;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) в крупном размере, наказывается лишением свободы III категории              (от пяти лет до семи 
лет шести месяцев) с лишением права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом III категории (от 1400 до 1800 
расчетных показателей).
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные:
1) в особо крупном размере;
2) должностным лицом, занимающим ответственное положение, -
наказываются лишением свободы IV категории (от семи лет шести месяцев до десяти лет) с 
лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет и штрафом IV категории (от 1800 до 2200 расчетных 
показателей).

Статья 326 УК КР. 
Вымогательство взятки

1. Лишение свободы III категории ( от пяти до семи лет шести месяцев) с лишением права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со 
штрафом III категории (от 1400 до 1800 расчетных показателей).
2. То же деяние, совершенное:
1) в крупном размере;
2) должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказывается лишением свободы 
IV категории (от семи лет шести месяцев до десяти лет) с лишением права занимать определенные 
должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом IV 
категории (от 1800 до 2200 расчетных показателей).
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, наказываются лишением свободы V категории с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со 
штрафом V категории (от десяти лет до двенадцати лет шести месяцев).

Статья 327. 
Посредничество во 
взяточничестве

1. Штраф V категории (от десяти лет до двенадцати лет шести месяцев) или лишением свободы I 
категории (до двух лет шести месяцев) со штрафом I категории (от 600 до 1000 расчетных 
показателей).
2. То же деяние, совершенное:
1) с использованием своих служебных полномочий;
2) при передаче или получении взятки в крупном размере, наказывается штрафом VI категории (от 
1800 до 2200 расчетных показателей) или лишением свободы II категории (от двух лет шести 
месяцев до пяти лет) со штрафом II категории (от 1000 до 1400 расчетных показателей).
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные при передаче или 
получении взятки в особо крупном размере, наказываются лишением свободы III категории (от пяти 
лет до семи лет шести месяцев) со штрафом III категории (от 1400 до 1800 расчетных показателей).
4. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, наказывается общественными 
работами IV категории (от 280 до 360 часов) или штрафом IV категории (от 1800 до 2200 расчетных 
показателей).

Статья 328 УК КР. Дача 
взятки

1. Исправительные работы IV категории (от двух лет шести месяцев до трех лет) или штрафом V 
категории (от 2200 до 2600 расчетных показателей), или лишением свободы I категории (до двух 
лет шести месяцев).
2. Те же деяния, совершенные:
1) в крупном размере;
2) за совершение заведомо незаконного действия (бездействия), наказываются штрафом VI 
категории (от 2600 до 3000 расчетных показателей) или лишением свободы II категории (от двух 
лет шести месяцев до пяти лет).
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере наказываются лишением свободы III категории (от пяти лет до семи лет шести 
месяцев).

Статья 329 УК КР. 
Служебный подлог

1. Наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью IV категории (на срок от четырех до пяти лет) или 
исправительными работами IV категории (от двух лет шести месяцев до трех лет), или штрафом 
V категории (от 1800 до 2200 расчетных показателей), или лишением свободы I категории (до 
двух лет шести месяцев).
2. То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред, наказывается штрафом VI (от 
1800 до 2200 расчетных показателей) категории или лишением свободы II категории (от двух лет 
шести месяцев до пяти лет) со штрафом II категории (от 1000 до 1400 расчетных показателей).



Конфликт интересов

Ограничения в отношении принятия подарков

Ограничения в отношении принятия пожертвований

Ограничения на осуществление представительских функций

 В мировой практике институт конфликта интересов возник с целью оградить 
государственных служащих от участия в политике и бизнесе и рассматривается как один из 
элементов стратегии противодействия коррупции на государственной службе. 
 Принятые Законы КР регулирующие конфликты интересов («О государственной и 
муниципальной службе» и «О конфликте интересов») определили конфликт интересов на 
гражданской службе как ситуацию, при которой личная заинтересованность гражданского 
служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между его личной 
заинтересованностью и законными интересами общества, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам.
 
 В соответствии с Законом КР «О конфликте интересов» для государственных служащих, 
лицам осуществляющие деятельность в государственных органах, руководителям учреждений и 
государственных предприятий, а также лицам получающие заработную плату из 
государственного бюджета существуют ряд ограничений (далее - субъекты конфликта 
интересов):

      В связи с исполнением ими должностных обязанностей запрещено принимать подарки, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает десяти расчетных показателей.

     Запрещено требовать или принимать от физических или юридических лиц пожертвования, а также 
имущественную помощь других видов для государственных или общественных нужд, если 
пожертвование влияет на принятие решения в отношении этих физических или юридических лиц, кроме 
пожертвований касающееся обучения персонала или улучшения организации труда и материально-
технического обеспечения, если оно предоставляется в ситуации, исключающей конфликт интересов

 Не вправе быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в государственных 
органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, за исключением случаев, когда законами 
прямо предусмотрена обязанность должностного лица представлять интересы третьих лиц.

 Вышеуказанные лица при выполнении своих должностных обязанностей обязаны 
принимать решения и давать рекомендации, основываясь на законодательстве и политике 
государства в соответствующей сфере, учитывая общественный интерес и исключая личную 
(частную) заинтересованность.

Ограничения в отношении осуществления функции надзора, контроля и заключения 
договоров

 При исполнении должностных обязанностей запрещается осуществлять функции 
надзора, контроля, заключать договоры, в которых они и близкие лица имеют личную (частную) 
заинтересованность.

 При этом они не вправе:

1) использовать или допускать использование служебной информации, связанной с 
осуществляемой ими деятельностью, в личных (частных) интересах;
2) использовать прямо или косвенно свое служебное положение для получения дохода, 
преимущества или иной выгоды;
3) использовать прямо или косвенно какое бы то ни было государственное или муниципальное 
имущество в личных (частных) интересах;
4) использовать преимущества ранее занимаемых государственных и муниципальных 
должностей в личных (частных) интересах.



Государственный служащий обязан...

 В соответствии Законом Кыргызской Республики «О противодействии коррупции» 
государственный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов. Обязан в письменной форме уведомить своего 
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно.
 Неисполнение вышеуказанных обязанностей государственным служащим должно 
рассматриваться как дисциплинарный проступок и может привести к привлечению его к 
дисциплинарной ответственности. Кроме того, исходя из содержания пункта 9 статьи 9 Закона 
«О противодействии коррупции», неисполнение гражданским служащим перечисленных 
обязанностей может повлечь его увольнение с гражданской службы.

 При этом, представитель нанимателя (или руководитель государственного органа), если 
ему стало известно о возникновении у государственного или муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Способы урегулирования конфликта интересов:

 Закон «О противодействии коррупции» предусмотрел несколько способов 
урегулирования конфликта интересов на государственной службе:

 - изменение должностного или служебного положения, являющегося стороной 
конфликта интересов государственного служащего, вплоть до отстранения его от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей;
 - отказ такого служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов;
 - отвод (самоотвод) государственного служащего в установленных законодательством 
случаях и порядке.

Субъекты конфликта интересов обязаны:

1) при поступлении на службу раскрыть личные (частные) интересы, которые могут вступить 
в противоречие с исполнением их должностных обязанностей, путем декларирования личных 
(частных) интересов, связанных с конфликтом интересов;
2) предоставлять запрашиваемую информацию для оценки вероятности наступления 
конфликта интересов и принятия мер с целью предотвращения такого конфликта интересов;
3) в случае возникновения конфликта интересов в течение трех рабочих дней с момента, 
когда ему стало об этом известно, сообщить об этом в комиссию по этике и 
непосредственному руководителю;
4) принять эффективные меры по предотвращению конфликта интересов.



Ислам о коррупции

 Ислам строго запрещает давать и получать взятки. Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Проклятие от Всевышнего падет на того, кто дает взятку, и 
на того, кто берет ее». 
В другой версии данного хадиса сказано, что проклятие падет и на посредника между ними.
 О запрете коррупции в Коране сказано следующее:
 «Не присваивайте незаконно имущество друг друга и не подкупайте этим 
[имуществом] судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности [других] людей 
грешным путем».
 О судьях, которые обогащаются за счет взяток, данных им взамен на вынесение 
несправедливого решения, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Есть три типа
судей: двое из них будут ввергнуты в ад, а третий попадет в Рай. Если человек знал истину и 
вынес справедливый приговор, то он попадет в Рай. Если человек знал истину и вынес 
несправедливый приговор, то он будет ввергнут в ад. И если человек не знал истину и вынес 
невежественный приговор, то он также будет ввергнут в ад» (Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и
Ибн Маджа).
 Ислам запрещает взятку независимо от того, в каком виде она преподносится, даже 
подношение в качестве подарка не делает ее разрешенной.
 Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал: «Если тот, 
кому мы поручили какое-либо дело и определили жалование, возьмет что-то сверх этого, то 
[данное действие] будет незаконным присвоением имущества».
 Коррупция является одним из серьезных преступлений среди целого перечня запретных 
шариатом экономических операций,  таких как ростовщичество, торговля спиртным или 
свининой.
 Известно, что закон Ислама очень суров в отношении воровства, совершаемого 
обычными людьми. Тем более тяжким преступлением является кража, если она совершается 
должностным лицом, которому вверено управление большим количеством людей. Абдуллах 
ибн Аббас рассказывал, что Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Взявший на себя 
обязательство руководить десятью людьми и выносящий среди них решения, которые нравятся 
им или нет, в Судный день будет приведен на Страшный суд с закованными в цепи руками. Если 
выносил решения справедливо, не получал взяток, не причинял зла, руки будут освобождены. 
Если же выносил решения, идущие вразрез с велениями Аллаха, получал взятки, был халатным, 
руки будут связаны еще крепче и его бросят в Ад. Он скатится в такую бездну Ада, что не 
достигнет ее и по истечении 500 лет».

Библия о коррупции

 - Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых.

- Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, 
Который не смотрит на лица и не берет даров.

- Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и 
превращают дело правых.

- Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет:  
  аминь.

- Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.

- Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет — 
тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким! Горе тем, которые мудры в своих 
глазах и разумны пред самими собою! Горе тем, которые храбры пить вино и сильны 
приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают 
законного! За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и 
цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели 
слово Святаго Израилева.».



Цитаты и афоризмы о коррупции

    «Если ты будешь чист, если я буду чист, то и общество будет чистым!»
            (И.Разаков - советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК 
      Компартии Киргизии)

    «Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль».
             (Аристотель - древнегреческий философ)

    «Если Вы подаете пример правильного поведения,  кто осмелится продолжать вести себя     
     неправильно?». 
              (Конфуций - древний мыслитель и философ Китая)

     «Кто способен извлекать корысть из общественных дел, способен и на окрадывание могил».
               (Плутарх - древнегреческий философ)

      «Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года».
               (Леонардо да Винчи -итальянский художник и ученый )

     «У меня было два пути. Первый — это воровать и вывести своих друзей и родственников в  
      списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле. Второй — это служить 
      своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе.».
               (Ли Куан Ю - государственный деятель, бывший Премьер-министр Сингапура)

       «С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если 
       чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы».
               (Отто фон Бисмарк - первый канцлер Германской империи)

        «Проблема коррупции — это проблема приличий...».
               (А.Кабаков - русский писатель)

         «Если вы не желаете, чтобы государство стояло у вас за спиной, выньте руки из его 
карманов».
                (Гери Харт - американский политик)  

         «Того, кто хоть что – ни будь стоит, довольно трудно купить». 
                 (Э. Севрус - русский писатель)

          «Коррупция — это коррозия власти».

          «Где говорят деньги, там молчит совесть».

           «Коррупция — это когда власть, служит сама себе, а не гражданам».

            «Нечестно нажитое впрок не идёт» (восточная мудрость). 



Вы можете остановить       
коррупцию!

 Сообщайте о фактах        
коррупции!

Генеральная прокуратура КР
тел: 0(312) 54 28 18

 
Антикоррупционная служба Государственного комитета 

национальной безопасности КР
                                    тел. 0(312) 66 00 20

Государственная служба по борьбе с экономическими 
преступлениями при ПКР 

                                    тел. 0(312) 32 30 83

Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции в 
Государственном агентстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта при ПКР
        тел. 0(312) 32 45 12
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