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 Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, придавая важное значение 
вопросам противодействия коррупции через механизмы правотворчества, 
совершенствование национального законодательства и осуществление  
контрольных функций по исполнению принятых Жогорку Кенешем законов, 
постановлений ЖК КР,  для обеспечения качественной   работы законода-
тельного органа по антикоррупционному направлению постановлением  
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики №2458-V от 01.11.2012 года «О 
внесении дополнений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики «Об утверждении структуры ЖК КР» № 30-V от 23 декабря 2010 
года» образовал Комитет по противодействию коррупции (ранее сектор по 
противодействию коррупции входил в состав Комитета по правопорядку, 
законности и борьбе с коррупцией).  
 С момента образования самостоятельного Комитета по 
противодействию коррупции в структуре Парламента Кыргызской 
Республики Комитетом проведено 10 заседаний, в том числе 1 выездное 
заседание, где рассмотрены итоги проверки исполнения Закона КР «О 
противодействии коррупции» Полномочными представителями 
Правительства КР, территориальными государственными органами Жалал-
Абадской и Ошской областей, исполнительными органами местного 
самоуправления городов Ош и Жалал-Абад;,  которое состоялось 20 мая сего 
года в городе Ош в здании  Полномочного представительства Правительства 
КР в Ошской области.  Всего на заседаниях Комитета рассмотрено 27 
вопросов, в том числе 8  - по  проектам законов, подлежащим внесению на 
рассмотрение Жогорку Кенеша, 8 – по итогам проверок в рамках реализации 
контрольных функций Жогорку Кенеша КР.      
 Следует отметит, что рассмотрение Комитетом по противодействию 
коррупции результатов антикоррупционной экспертизы  проекта Положения 
«О порядке аккредитации и деятельности органов и организаций 
иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей - граждан 
Кыргызской Республики на территории Кыргызской Республики» с 
принятием решения по данному вопросу способствовало созданию 
межведомственной рабочей группы по доработке проекта Положения с 
учетом результатов экспертизы и принятию Правительством 
соответствующего нормативного правового акта.     
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 По осуществлению контрольных функций Комитетом в анализируемом 
периоде рассматривались  такие вопросы, как исполнение Счетной палатой 
Кыргызской Республики требований Закона КР «О Счетной палате 
Кыргызской Республики»; о состоянии соблюдения Социальным фондом 
Кыргызской Республики требований Закона КР «О Социальном фонде 
Кыргызской Республики» и  иных нормативных правовых актов, 
регулирующих  деятельность Социального фонда Кыргызской Республики 
(по результатам аудита деятельности СФ КР  за 2011 год); о результатах 
проверки исполнения Закона КР «О противодействии коррупции» 
Полномочными представителями Правительства КР, территориальными 
государственными органами Жалал-Абадской и Ошской областей, 
исполнительными органами местного самоуправления городов Ош и Жалал-
Абад; о состоянии дел по возбуждению и расследованию коррупционных  и 
должностных преступлений в Генеральной прокуратуре Кыргызской 
Республики,  ГКНБ КР,  МВД КР,  ГСБЭП при ПКР  по итогам 2012 года и 
др.             
 Кроме того, Комитетом осуществлены выездная проверка по 
определению медико-социального статуса детей, включенных в 
Государственный банк данных о детях, результаты которой вносятся на  
рассмотрение Комитета 10.06.2013 года.  
 За вышеуказанный период также рассмотрено 77 обращений граждан и 
юридических лиц, поступивших в адрес Комитета по противодействию 
коррупции. 

Следует особо отметить, что во исполнение требований раздела 2.5. 
главы второй Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на период 2013-2017 годов,  утвержденной Указом Президента 
КР Атамбаева А.Ш. от 21 января 2013 года, решением Комитета по 
противодействию коррупции от 4 февраля 2013 года   разработан и 
утвержден План мероприятий Комитета, направленный на претворение в 
жизнь Национальной стратегии в области борьбы с коррупцией в рамках 
реализации контрольных функций Комитета ЖК по проверке исполнения 
антикоррупционного законодательства. Так, к примеру, в соответствии с 
данным планом проводилась проверка исполнения Социальным фондом КР 
Закона КР «О Социальном фонде Кыргызской Республики», согласно этому 
плану рабочая группа, созданная Комитетом, в настоящее время завершает 
проверку в ГРС при ПКР.         
 С учетом анализа  работы Комитета за истекший период  необходимо 
отметить, что как члены Комитета, так и работники отдела остро нуждаются 
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в изучении парламентского опыта других стран (СНГ или дальнего/ближнего 
зарубежья) в методике планирования и организации антикоррупционной 
работы Парламента, формах взаимодействия с другими государственными 
органами и НКО по вопросам борьбы с коррупцией. 

 

 

 

 
  

   

 


