ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Информация
по предотвращению случаев
вымогательства и дачи взяток в
пунктах пропуска через
Государственную границу
Кыргызской Республики

Уголовный кодекс Кыргызской Республики
предусматривает уголовную ответственность как
за вымогательство и получение взятки, так и за
дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

Пограничники, вымогающие денежные средства
у граждан при пересечении государственной
границы КР, должны быть привлечены к
уголовной ответственности!

ВЗЯТКА

Наказания за вымогательство взятки
(ст.313 УК КР)

может быть в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества или выгод имущественного или
неимущественного характера для самого
должностного лица или иного физического или
юридического лица

ШТРАФ в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч
расчетных
показателей
либо
от
двадцатикратной до тридцатикратной суммы
взятки;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок от десяти до
Если речь идет о взятке, это значит, что есть пятнадцати лет с лишением права занимать
тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и определенные должности или заниматься
тот, кто ее дает (взяткодатель).
определенной деятельностью на срок от пяти до
десяти лет с конфискацией имущества.
Коррупционные действия со стороны
граждан в виде предложения денежных
Наказания за получение взятки
средств (дача взятки) пограничникам является
(ст.313-1 УК КР)
преступлением и карается законом!
ШТРАФ в размере от трех тысяч до пяти тысяч
расчетных показателей либо от пятикратной до
десятикратной суммы взятки;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок от трех до пяти лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от трех до пяти лет.
Лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если имело место
вымогательство
взятки
со
стороны
должностного
лица
или
если
лицо
добровольно
ШТРАФ в размере от двух тысяч до трех тысяч
сообщило органу, имеющему право возбудить
расчетных показателей;
уголовное дело, о предстоящей даче взятки.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ от двух до трех лет.
Наказания за дачу взятки
(ст.314 УК КР)

КАК НА ЗАКОННЫХ
ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕСЕЧЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ КР
Для
законного
пересечения
государственной
границы
необходимо
соблюдение следующих требований:
- наличие действительных документов,
дающих право на пересечение государственной
границы;
- государственная граница пересекается
исключительно через пункт пропуска, открытый
для международного сообщения;
- соблюдение режима в пункте пропуска.

Телефоны доверия
Военной прокуратуры Кыргызской Республики:

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

Военная прокуратура Кыргызской Республики
тел.:0312 62-47-24, 0704 88 44 55
Военная прокуратура Бишкекского гарнизона
тел.:0312 56-01-22, 0555 78 69 30
Военная прокуратура Балыкчинского гарнизона
тел.:03944 3-28-04, 0550 66 88 26
Военная прокуратура Ошского гарнизона
тел.:03222 4-26-23, 0558 20 78 20
Телефоны
доверия
по
фактам
Военная
прокуратура
Жалал-Абадского
неправомерных
действий
со
стороны
гарнизона тел.: 03722 2-63-45, 0558 34 48 88
военнослужащих органов пограничного контроля:
Военная прокуратура Баткенского гарнизона
тел.:03655 5-8-52, 0772 16 91 20
Телефоны доверия общественных приемных
АКС ГКНБ КР:
Телефоны доверия областных управлений

В целях ведения статистического учета и
определения времени пребывания лиц на
территории
Кыргызской
Республики
ГПС Кыргызской Республики
проставляется на безвозмездной основе штамп
с указанием даты прибытия или даты убытия.
Оперативный дежурный Главного штаба ГПС КР
тел. 0312 54-80-40
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УГПС по Баткенской обл. тел. 03622 5-04-68
УГПС по Ошской обл. тел. 03222 2-20-59
При пересечении Государственной границы УГПС по Джалал-Абадской обл. 03745 6-00-17
просим соблюдать установленные правила УГПС по Чуйской обл. тел. 0312 90-94-10
нахождения в пункте пропуска, своевременно УГПС по Таласской обл. тел. 03422 6-05-99
выполнять требования пограничных нарядов.
УГПС по Иссык-Кульской обл. тел. 03922 5-61-99
УГПС по Нарынской обл. тел. 03522 5-07-26

г. Бишкек, тел.: 0312 – 66 – 00 – 20
г. Баткен, тел.: 03622 – 5 - 01 – 50
г. Ош, тел.: 03222 – 5 - 55 – 11
г. Жалал-Абад, тел.: 03722 – 5 - 55 – 35
г. Талас, тел.: 03422 – 6 - 04 – 31
г. Каракол, тел.: 03922 – 5 - 38 – 79

WEB-САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ г. Нарын, тел.: 03522 – 5 - 14 – 58
СЛУЖБЫ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ:
ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА
АКС
www.gps.gov.kg
www.aks.gknb@gmail.com

ГКНБ

–

