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ТЕМА:
Обзор законодательства Республики Казахстан о коррупции
1. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V
«О противодействии коррупции».
2. Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986
«Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы».
3. Постановление Правительства Республики Казахстан 14 апреля 2015 года №234
«Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной
стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике».
Противодействие коррупции является важнейшим стратегическим приоритетом
государственной политики Казахстана. В Послании Президента Республики Казахстан Лидера
Нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия-2050: новый политический курс
состоявшегося государства» подчеркивается необходимость «…резко усилить борьбу с
коррупцией, в том числе посредством совершенствования антикоррупционного
законодательства, с тем, чтобы достичь нашей конечной цели – искоренить коррупцию
как явление».
I. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V
«О противодействии коррупции».
Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере противодействия
коррупции и направлен на реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан.
Под коррупцией в настоящем Законе понимается незаконное использование лицами,
занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на
выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на
выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных
(служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения
лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя
либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.
Цель и задачи противодействия коррупции, определены статьей 5 Закона:
1. Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе.
2. Достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством решения
следующих задач:
1) формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;
2) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных
правонарушений, и устранения их последствий;
3) укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции;
4) развития международного сотрудничества по противодействию коррупции;
5) выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.
Система мер противодействия коррупции (статья 6) включает:
1) антикоррупционный мониторинг;
2) анализ коррупционных рисков;
3) формирование антикоррупционной культуры;
4) выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
6) финансовый контроль;
7) антикоррупционные ограничения;
8) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
9) меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;

10) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;
11) сообщение о коррупционных правонарушениях;
12) устранение последствий коррупционных правонарушений;
13) формирование и публикацию Национального доклада о противодействии коррупци
Меры финансового контроля определены в статье 11 Закона.
Субъекты противодействия коррупции определены статей 18 Закона:
1) уполномоченный орган по противодействию коррупции;
2) иные субъекты противодействия коррупции - государственные органы, субъекты
квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и
юридические лица.
Полномочия
государственных
органов,
организаций,
субъектов
квазигосударственного сектора и должностных лиц по противодействию коррупции
(статья 22):
Противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные
органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица.
Кроме того, предусмотрено Законом участие общественности в противодействии
коррупции (статья 23):
Физические лица, общественные объединения и иные юридические лица при
противодействии коррупции применяют следующие меры:
1) сообщают об известных им фактах совершения коррупционных правонарушений в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
2) вносят предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной
практики по вопросам противодействия коррупции;
3) участвуют в формировании антикоррупционной культуры;
4) осуществляют взаимодействие с другими субъектами противодействия коррупции и
уполномоченным органом по противодействию коррупции;
5) проводят разъяснительную работу в средствах массовой информации и организуют
социально значимые мероприятия по вопросам противодействия коррупции.
Согласно статья 24 Закона:
Лицо, располагающее информацией о коррупционном правонарушении, информирует
руководство государственного органа либо организации, сотрудником которой является, либо
уполномоченный орган по противодействию коррупции.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан:
 лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом
оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства и
поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является
государственным секретом;
 в случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают личную
безопасность лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции.
Глава 4 содержит 2 статьи:
статья 25. Взыскание (возврат) незаконно полученного имущества или стоимости
незаконно предоставленных услуг.
статья 26. Недействительность сделок, договоров, актов и действий, совершенных в
результате коррупционных правонарушений
Согласно статьи 2 Закона:
Уголовную ответственность и наказание за коррупционные преступления предусмотрены
Уголовным кодексом Республики Казахстан, административную ответственность и взыскание
за административные коррупционные правонарушения - Кодексом Республики Казахстан об
административных правонарушениях.
II. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 26 декабря 2014 года № 986
«Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы»

Антикоррупционная стратегия разработана в реализацию целей и задач, определенных в
Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» и
поручений Главы государства.
Стратегия закладывает основные направления антикоррупционной политики государства
на предстоящие годы и содержит комплекс мер, которые будут способствовать устранению
предпосылок коррупции, искоренению причин и условий, ее порождающих, сокращению ее
уровня.
Стратегия включает в себя анализ текущей ситуации борьбы с коррупцией в стране,
характеристику основных факторов, способствующих коррупционным проявлениям, подходов
и приоритетных мер по их устранению, механизмов реализации Стратегии.
В документе ведущая роль отводится комплексным мерам превентивного характера,
способным коренным образом сократить уровень коррупции, искоренить причины и условия,
ее порождающие в разных сферах жизни государства и общества. То есть акцент должен быть
сделан на устранение предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее последствиями.
Результатом реализации Стратегии должно стать повышение качества оказания
государственных услуг населению, доверия общества к институтам государства, уровня
правовой грамотности и антикоррупционной культуры граждан, а также улучшение
международных рейтингов страны.
Ключевыми направлениями противодействия коррупции, определенными Стратегией,
являются:
1) противодействие коррупции в сфере государственной службы;
2) внедрение института общественного контроля;
3) противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторе;
4) предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах;
5) формирование уровня антикоррупционной культуры;
6) развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.
В рамках данных направлений будут разработаны и приняты новые законы «Об
общественном контроле», «О доступе к публичной информации», которые позволят
пересмотреть понятие «коррупция» и провести четкое разграничение между коррупционными
правонарушениями, создать и внедрить систему гражданского контроля в жизнедеятельности
государства, обеспечить свободный доступ граждан к публичной информации.
Несмотря на отсутствие универсального и всеобъемлющего определения коррупционного
деяния, к нему, прежде всего, относят злоупотребление чиновниками властью или
должностным положением для получения личной выгоды, а наиболее распространенными ее
видами признаются обычно подкуп чиновников, использование служебных полномочий в
корыстных целях.
 Ключевые направления, основные подходы и приоритетные меры
1. Противодействие коррупции в сфере государственной службы
Государство будет и дальше принимать все меры и создавать условия, при которых
использование служебных полномочий в корыстных целях будет невыгодным и невозможным.
Одной из важных таких мер станет декларирование государственными служащими не
только своих доходов, но и расходов. В дальнейшем такое декларирование будет
распространено на все население, что окажет положительное влияние на соблюдение
законности и обеспечение прозрачности в системе государственной службы.
Будут приняты меры по поэтапной передаче ряда государственных функций в
негосударственный сектор - саморегулируемым организациям.
Будет возрастать объем услуг, оказываемых населению в электронном формате, в таком
формате, в том числе будет обеспечиваться выдача разрешений.
В базовых отраслях социальной сферы, включая образование и здравоохранение, оказание
соответствующих услуг в электронном виде будет способствовать снижению
коррупциогенности.
Будет модернизироваться система государственных закупок, которая относится к наиболее
коррупционной сфере деятельности.
Будут максимально автоматизироваться процедуры оказания государственных услуг, в том
числе в таможенной, налоговой сферах, в области сельского хозяйства, земельных отношений,
банковской деятельности.
Расширится и перечень государственных услуг, предоставляемых населению по принципу
«одного окна» (через ЦОНы).

В целом принцип прозрачности является ключевым фактором в противодействии
коррупции и поэтому работа по его внедрению будет проводиться на постоянной, системной
основе, в том числе путем мониторинга качества и доступности оказания государственных
услуг.
2. Предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах
Для повышения доверия к судебной системе, улучшения качества отправления правосудия
будут приняты меры по исключению коррупции в деятельности судей, в том числе путем
ужесточения требований к кандидатам в судьи.
Упрощение судопроизводства, повышение его оперативности, автоматизация деятельности
судов позволит обеспечить свободный доступ к правосудию, повысить прозрачность в
деятельности судебной системы.
Приоритеты в работе правоохранительной системы должны быть смещены с выявления
совершенных преступлений на их профилактику и предупреждение.
Будут усовершенствованы процедуры аттестации и тестирования сотрудников, введен
запрет на их перевод без использования кадрового резерва.
В сфере правоохранительной деятельности коррупционная среда также может возникать
при контактах сотрудников силовых структур с гражданами.
Доверие населения должно стать главным критерием оценки правоохранительной
деятельности.
3. Формирование уровня антикоррупционной культуры
Предусмотренный настоящей Стратегией комплекс антикоррупционных мер должен
сопровождаться широким участием общественности.
Нетерпимое отношение к коррупции должно стать гражданской позицией каждого
казахстанца, а честность и неподкупность - нормой поведения.
Без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к коррупции,
ее публичного порицания невозможно достижение желаемого результата. Каждый казахстанец,
каждая семья должны понимать, что борьба с коррупцией - дело всего общества.
Нередко коррупционные правонарушения являются следствием слабой правовой
грамотности граждан при реализации своих прав и законных интересов.
Антикоррупционная этика и культура казахстанского общества должна формироваться в
контексте идеологии «Мәңгілік ел». Гармоничное сочетание традиционных духовных
ценностей и лучших международных стандартов позволит воссоздать каноны правомерного
поведения граждан.
Осознание и неприятие коррупции как чуждого национальной культуре явления - основа
антикоррупционной культуры нашего общества.
4. Развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции
Эффективная внешнеполитическая деятельность Казахстана как полноправного субъекта
международного права, результатом которой является, в том числе присоединение к Конвенции
ООН против коррупции, к другим документам в этой области, обеспечивает активное участие
нашей страны в процессах международного противодействия коррупции.
Нашим государством заключен целый ряд соглашений по оказанию взаимной правовой
помощи, экстрадиции преступников и возврату активов.
 Мониторинг и оценка реализации Стратегии
Поэтапная реализация положений Стратегии будет обеспечиваться Планом мероприятий.
Необходимым условием достижения целей Стратегии является мониторинг и оценка ее
исполнения, подразделяемые на внутренний и внешний.
Завершающей стадией исполнения Антикоррупционной стратегии будет внесение
соответствующего отчета на рассмотрение Главе государства.
III. Противодействие коррупции строится на системной основе.
Утвержден План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной
стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике.

В рамках данного плана осуществляется работа по расширению международного
сотрудничества и совершенствованию национального
законодательства по вопросам
противодействия коррупции, повышению эффективности деятельности государственных
органов по уменьшению коррупционных рисков, повышению антикоррупционного
мировоззрения и снижению уровня теневой экономики.

Формирование антикоррупционной культуры в ОКДМЦ осуществляется посредством
комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.
Антикоррупционное образование - непрерывный процесс воспитания и обучения,
осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и
формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.
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