
Примерная тематика магистерских диссертаций 

 

1. Пути совершенствования антикоррупционной деятельности 

государственных органов Кыргызской Республики. 

2. Имплементация международных антикоррупционных стандартов в 

системе государственного управления Кыргызской Республики. 

3. Этапы реализации основных направлений государственной 

антикоррупционной политики Кыргызской Республики. 

4. Внедрение антикоррупционных компонентов в содержание 

образовательных стандартов Кыргызской Республики. 

5. Антикоррупционная деятельность общественных организаций.  

6. Роль и место гражданского контроля в сфере противодействия 

коррупции. 

7. Роль средств массовой информации в сфере противодействия 

коррупции. 

8. Роль и место правоохранительных органов Кыргызской Республики в 

сфере противодействия коррупции. 

9. Антикоррупционные механизмы и подходы противодействия 

коррупции, направленные на сокращение уровня коррупции. 

10. Внутренние правовые инструментарии и программы борьбы с 

коррупцией, коррупционными проявлениями в сфере государственной 

службы. 

11. Социальные последствия и многообразие форм проявления 

коррупции в Кыргызской Республике. 

12. Современные возможности государства и общества (правовые, 

организационные, идеологические, материальные и т.д.) в противостоянии 

коррупции. 

13. Законность как принцип государственной службы. 

14. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службах. 

15. Транспарентность государственной и муниципальной службы как 

важнейшее условие предупреждения коррупции. 

16. Защита информаторов  

17. Этика на государственной и муниципальной службах: проблемы и 

пути улучшения механизмов соблюдения. 

18. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

19. Механизмы противодействия коррупции в судебной системе. 

20. Государственный  контроль и общественный контроль: единство и 

различие. 

21. Обеспечение законности при осуществлении государственного 

контроля (надзора). 

22. Роль общественных советов государственных органов в 

предупреждении коррупции. 

23. Проблемы правоприменения антикоррупционного законодательства. 

24. Преступления коррупционной направленности: общая 

характеристика, виды, особенности квалификации. 



25. Антикоррупционная политика в Кыргызской Республике и правовые 

формы ее реализации. 

26. Организационные основы противодействия коррупции на 

государственной службе. 

27. Механизмы обеспечивающие соблюдение государственными 

служащими общих принципов служебного поведения. 

28. Антикоррупционные стандарты в виде установления для 

государственной и муниципальной службы единой системы запретов, 

ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение 

коррупции. 

29. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и 

разрешения конфликта интересов на государственной службе. 

30. Роль, место и компетенция подразделений кадровых служб в 

обеспечении мер по урегулированию конфликта интересов. 

31. Юридическая и морально-нравственная ответственность за 

коррупционное поведение государственных гражданских служащих. 

32. Основания для увольнения с государственной службы в связи с 

«утратой доверия со стороны представителя нанимателя». 

33. Контроль за расходами государственного гражданского служащего. 

34. Ответственность за незаконное вознаграждение и привлечение к 

уголовной ответственности государственного служащего. 

35. Международный опыт управления конфликтом интересов на 

государственной службе.  

   

 


