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Раздел I. Политика борьбы с коррупцией 

Рекомендация 1.1.-1.2. 

Обеспечить принятие и надлежащее исполнение ответственными органами новой 

антикоррупционной стратегии и плана действий на основе тщательного анализа ситуации с 

коррупцией и её тенденций, оценки предыдущих усилий по борьбе с коррупцией, результатов 

исследований о коррупции в Казахстане, в том числе проведенных НПО, статистических и 

других данных о результатах работы государственных органов по противодействию 

коррупции, а также предложений и анализа государственных ведомств, гражданского 

общества и представителей бизнес-сектора. 

Предусмотреть в новой антикоррупционной стратегии и реализовать на практике 

надлежащий механизм мониторинга и оценки её реализации, который бы включал анализ 

исполнения мер, их эффективности, достижения установленных индикаторов, влияния 

стратегии на уровень коррупции, разработку и внедрение необходимых мер по результатам 

мониторинга. Обеспечить участие общественности в процессе такого мониторинга и 

опубликование всех отчетов мониторинга (оценки). 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Стратегия разработана во исполнение пункта 33 Общенационального плана мероприятий по 

реализации послания Главы государства «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые 

интересы, единое будущее». При этом основные направления согласуются с инициативами по 

созданию Евразийского экономического союза, Концепцией правовой политики, программами 

дальнейшей модернизации правоохранительной системы, по противодействию теневой экономике, 

антикоррупционной программой партии «Нур Отан» и направлены на достижение целей Стратегии 

развития Казахстана-2050. При разработке Стратегии был учтен передовой антикоррупционный 

опыт Сингапура, Гонконга, Финляндии, Норвегии, Южной Кореи. В разработке проекта Стратегии 

приняли участие Национальная палата предпринимателей, Трансперенси Казахстан, Центр ОБСЕ в 

г.Астане (заключение прилагается). Более того, Центром ОБСЕ в г.Астана к разработке Стратегии 

были привлечены международные эксперты, который дали свои заключения к проекту.   

 

Антикоррупционная стратегия утверждена Указом Главы государства РК от 26 декабря 2014 года 

№986. Антикоррупционная стратегия закладывает основные направления антикоррупционной 

политики государства в целом, а также расставляет приоритеты в этом аспекте для каждого 

государственного органа в отдельности. Цель стратегии – повышение эффективности 

антикоррупционной политики и снижение уровня коррупции. 

 

Индикаторами определены: качество государственных услуг; доверие антикоррупционной политике 

государства; уровень правовой грамотности населения; рейтинг Казахстана в Индексе восприятия 

коррупции.  

 

Далее Казахстан излажил основные положения новой Антикоррупционной стратегии. 

 

В целом, новизна Стратегии в ее нацеленности на профилактику коррупции и устранение причин и 

условий ее создающих. Стратегия предусматривает, что внутренний мониторинг и оценка 

исполнения будут проводиться непосредственно исполнителем соответствующего мероприятия, 

внешний – специально созданной мониторинговой группой, куда войдут представители 

заинтересованных государственных органов, общественности и средств массовой информации. 

Условием надлежащего мониторинга и оценки состояния реализации Антикоррупционной 

стратегии является его открытость. Отчеты о ходе исполнения соответствующих мероприятий в 

обязательном порядке будут доводиться до сведения населения в целях получения внешней оценки 

и учета общественного мнения.  Оценка и мнение общественности будут учитываться на 
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последующих этапах реализации Стратегии. Завершающей стадией исполнения 

Антикоррупционной стратегии будет внесение соответствующего отчета на рассмотрение Главе 

государства. Ежегодный Национальный отчет о реализации документа подлежит размещению в 

средствах массовой информации. 

 

Также в настоящее время на стадии согласования с государственными органами находится План 

мероприятий по поэтапной реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 

2015 - 2025гг. и противодействию теневой экономике. В этом Плане предусмотрены мероприятия 

по: совершенствованию нормативно-правовой базы, в том числе по оказанию государственных 

услуг; совершенствованию бизнес процессов для предпринимателей; формированию 

антикоррупционной культуры, в том числе посредством взаимодействия с СМИ и НПО; 

социологическому исследованию в области коррупции.  

 

Кроме того, в рамках реализации Стратегии будут разработаны 26 законопроектов, 83 подзаконных 

нормативно-правовых актов, переведено в электронный формат 56 государственных услуг (в 

конкурентную среду передается 50% рынка экспертных работ, к 2020 году этот показатель 

достигнет 90%).  

 

Информация НПО 

 

Стратегия принята 26 декабря 2014 года и, по свидетельству Администрации Президента (АП), 

разработана в целях реализации Стратегии Казахстан-2050. Обе стратегии (Казахстан-2050 и АКС) – 

фактически плод руководства АП. Главный ее недостаток в том, что от обсуждения было отсечено 

действительно заинтересованное гражданское общество, а  отклики получены от соглашательски 

настроенных членов партии Нуротан. Сама Антикоррупционная стратегия создавалась в закрытом 

режиме под лоном Администрации Президента в помещении Генеральной прокуратуры силами 

работников этих структур с привлечением АБЭКП и других правоохранительных органов. Результат 

невовлечения гражданского общества в разработку антикоррупционной стратегии – ее аморфность  

 

В анализе текущей ситуации стратегии говорится: «На предыдущих этапах развития казахстанского 

государства были достигнуты общепризнанные результаты, наметились очевидные положительные 

тенденции в деле противодействия коррупции». На самом деле ситуация показывает 

неэффективность всех четырех предыдущих программ, поскольку уровень коррупции остается 

прежним, что регистрируется, например, через индекс восприятия коррупции, который существенно 

меняется в более успешных странах и остается на месте в Казахстане – на уровне 27 баллов из 100 

возможных. 

 

Несмотря на регулярное проведение исследований качества госуслуг и коррупции, Агентство по 

госслужбе и противодействию коррупции вовремя не публикует полученные данные, в частности, 

на сайте представлены одностраничные резюме отчетов по оценке качества госуслуг 2011 и 2012 

(но не уровня коррупции), хотя результаты 2014 года уже были доступны в 2014 году с оценками 

наиболее коррупционных услуг и органов. 

 

НПО также отметили то, что почти одновременно с принятием государственной 

антикоррупционной стратегии правящая партия НурОтан утвердили свою стратегию 

противодействия коррупции. Это, по мнение НПО, может привести к конфликту двох документов и 

неопределенности по поводу приоритетности исполнения, с учетом роли партии в формировании 

государственных органов. 

Оценка прогресса - ПРОГРЕСС 

Со времени предыдущего раунда мониторинга Казахстан утвердил новую 

Антикоррупционную стратегию на 2015-2025 гг. (Указ Президента от 26 декабря 2014 года № 

986). Также начата разработка Плана действий для выполнения указанной стратегии. Это в 

целом соответствует рекомендации. 

Однако в отчете Казахстана не указано, каким образом новая стратегия основывается на 
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тщательном анализе ситуации с коррупцией и её тенденций, проводилась ли оценка 

предыдущих усилий по борьбе с коррупцией, учитывались ли результаты исследований о 

коррупции в Казахстане, в том числе проведенных НПО (какие исследования и как были 

учтены), статистических и других данных о результатах работы государственных органов 

по противодействию коррупции, а также предложения и анализ государственных ведомств, 

гражданского общества и представителей бизнес-сектора. По сообщениям НПО, эта часть 

рекомендация не была выполнена. 

Новая Антикоррупционная стратегия предусматривает определенный механизм 

мониторинга и оценки реализации стратегии, что также соответствует рекомендации. 

Однако, поскольку сам механизм еще на практике не создан, слишком рано оценивать его в 

целом. Предусмотренный стратегией механизм мониторинга и оценки ее реализации также 

описан в довольно общих чертах, делая упор на институционном аспекте, не раскрывая 

содержания самого мониторинга, однако включает два позитивных момента – вовлечение 

общественности в процесс мониторинга и оценки, а также обнародование ежегодных 

отчетов по их результатам. В то же время, следует подчеркнуть, что рекомендация в этой 

части касается практического вовлечения общественности в процесс мониторинга 

реализации стратегии. Предоставленный проект Плана мероприятий по реализации 

стратегии также не содержит какой-либо аналитики и детализации механизма 

мониторинга и оценки выполнения. 

Изложенное свидетельствует о незначительном прогрессе, направленном на исполнение 

рекомендации.    

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Указом Президента Республики Казахстан от 26.12.2014 года №986 утверждена 

«Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы». В целях реализации 

названного Указа постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден «План 

мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан на 2015 – 2025 годы».  

 

В соответствии с разделом 5 «Мониторинг и оценка Стратегии» Антикоррупционной стратегии 

Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы и противодействию теневой экономике головным в 

механизме реализации Антикоррупционной стратегии станет уполномоченный орган по 

противодействию коррупции, а участвовать в исполнении Стратегии будут все государственные 

органы, организации и учреждения, компании с государственным участием, политические партии и 

другие общественные объединения и в целом гражданское общество. Необходимым условием 

достижения целей Стратегии является мониторинг и оценка ее исполнения, подразделяемые на 

внутренний и внешний.  

 

Внутренний мониторинг и оценка исполнения будут проводиться непосредственно исполнителем 

соответствующего мероприятия, внешний - специально созданной мониторинговой группой, куда 

войдут представители заинтересованных государственных органов, общественности и средств 

массовой информации. Условием надлежащего мониторинга и оценки состояния реализации 

Антикоррупционной стратегии является его открытость.  

 

Отчеты о ходе исполнения соответствующих мероприятий в обязательном порядке будут 

доводиться до сведения населения в целях получения внешней оценки и учета общественного 

мнения. Оценка и мнение общественности будут учитываться на последующих этапах реализации 

Стратегии. Завершающей стадией исполнения Антикоррупционной стратегии будет внесение 

соответствующего отчета на рассмотрение Главе государства. Ежегодный Национальный отчет о 

реализации документа будет размещен в средствах массовой информации.  
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С учетом изложенного, полагаем, что рекомендация выполнена. Кроме того, Агентство включит в 

отчет первого мониторинга исполнения Стратегии результаты анализа предыдущих 

антикоррупционных программ. 

 

Законопроектом «О противодействии коррупции» предусматривается  подготовка на имя Главы 

государства ежегодных Национальных докладов по противодействию коррупции. Он будет 

содержать анализ состояния и тенденции развития данной сферы, а также принятые меры по 

пресечению и устранению фактов коррупции. В его основу будут заложены результаты   

мониторинга, научно-практических и социологических исследований, в том числе проводимых 

неправительственными организациями.  

 

Оценка прогресса  

ПРОГРЕСС 

Правительство Казахстана утвердило в апреле 2015 года План мероприятий на 2015 - 2017 

годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы 

и противодействию теневой экономике. 

План мероприятий содержит такую систему мониторинга и оценки выполнения Плана 

мероприятий: 1) центральные исполнительные органы, государственные органы, 

непосредственно подчиненны Президенту, акимы областей, городов Астаны и Алматы один 

раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет 

информацию о ходе исполнения мероприятий Плана по реализации Антикоррупционной 

стратегии в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции; 2) Агентство по делам государственной службы и 

противодействию коррупции не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, 

представляет в Канцелярию Премьер-Министра сводную информацию о проведенном 

мониторинге и оценке исполнения мероприятий; 3) Канцелярия Премьер-Министра 

представляет в Администрацию Президента Республики Казахстан не позднее 15 марта, 

следующего за отчетным годом, информацию о ходе выполнения мероприятий Плана по 

реализации Стратегии. 

План мероприятий предусматривает обнародование отчетов о ходе его выполнения в целях 

получения внешней оценки со стороны населения и учета общественного мнения. Также 

предусмотрено обнародование ежегодного отчета о реализации Антикоррупционнной 

стратегии.   

Кроме этого предоставлено информацию о создании внутреннего (из представителей 

Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции) и внешнего (из 

представителей государственных органов, парламента, партии «Нур Отан», 

общественности, СМИ) мониторинговых комитетов, ответственных за проведение анализа 

и оценки реализации Антикоррупционной стратегии. 

Еще предстоит изучить, насколько эта система будет эффективна и как она будет 

применяться на практике. 
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Рекомендация 1.3. 

Разработать и применить на практике методологию оценки проблемы коррупции на основе 

соответствующего международного опыта. Такая методология должна, охватывать как 

публичный, так и частный сектор, включать, по крайней мере, такие компоненты, как 

наиболее пораженные коррупцией сферы, частота и модели коррупционных практик, 

субъектный состав коррупционных отношений, виды коррупционных благ. Обеспечить 

проведение на базе данной методологии периодических оценок ситуации в стране, а также 

продолжить практику секторальных исследований проблем коррупции в отдельных, 

наиболее коррупциогенных сферах. 

Рассмотреть возможность возложения координирующей роли в сфере оценки ситуации с 

коррупцией и проведения исследований на орган, ответственный за исполнение 

антикоррупционной стратегии. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Указом Президента РК от 29.08.2014 года № 900 утверждено Положение об Агентстве РК по делам 

государственной службы и противодействию коррупции. Согласно Положению в рамках своих 

полномочий, Агентство вносит госорганам, организациям обязательные к исполнению 

представления об устранении причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений. Основной задачей Агентства является минимизация причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений. 

 

В свою очередь, для решения данной задачи Агентство выполняет следующие функции: 

-   выявление причин и условий, способствующих коррупции в деятельности госорганов, 

организаций;  

- внесение на рассмотрение Правительства рекомендаций по минимизации и устранению причин и 

условий возникновения коррупции; 

-  мониторинг и оценка исполнения госорганами, организациями предписаний об устранении и 

предотвращении причин и условий, способствующих коррупции. 

 

В этой связи, в Агентстве создано Управление анализа и выявления коррупционных рисков. В 

настоящее время Управлением разработаны Методические рекомендации по анализу и мониторингу 

коррупционных рисков в деятельности государственных органов (прилагаются). Кроме того, в 

структуре Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в 

сентябре 2014 года открыт Научно-аналитический центр по изучению вопросов противодействия 

коррупции (далее - Центр). Деятельность Центра направлена на научно-исследовательскую, 

аналитическую, образовательную поддержку и сопровождение реализации государственной 

функции по противодействию коррупции, методологическое и методическое сопровождение 

медийной политики, обучению по вопросам противодействия коррупции, координацию научно-

исследовательских работ в указанной сфере. 

 

Кроме того, Агентством в ноябре-декабре 2014 года достигнута договоренность о проведении 

совместных с ПРООН, Проектом Европейского Союза, а также Центром ОБСЕ в г.Астане 

мероприятий. Далее Казахстан приводит планы сотрудничества с указанными проектами. 

 

Информация НПО  

 

Несмотря на то, что, казалось бы, Агентство по госслужбе проводит тендер на исследования, и даже 

профессиональные организации выигрывают такие тендера, к сожалению, методология не является 

объектом обсуждения и, в результате, оставляет желать лучшего. В частности, в 2014 году было 

выбрано по одной услуге от каждого госоргана, по которым нельзя сделать вывод о подверженности 
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коррупции, так как выбранная услуга может быть очень простой, такой, как регистрация 

индивидуального предпринимателя или постановка в электронную очередь. Кроме того, не 

затрагивается частный сектор, и уж точно не выясняются модели коррупционных отношений. Но 

также отсутствует самый главный компонент – публичность результатов, что фактически сводит на 

нет всю работу, так как отсекает самые заинтересованные стороны – население и бизнес – от 

обсуждения этих вопросов. Надо сказать, что по последней оценке выдача виз МИДом, а также 

услуга по отбору госслужащих, оказываемая Агентством по госслужбе и противодействию 

коррупции, была одной из наиболее коррупционных. Возможно, последний факт и сказался на 

нежелании публиковать весь отчет.  

 

 

Оценка прогресса – ПРОГРЕСС 

В структуре Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействия коррупции создано Управление анализа и коррупционных рисков, которым 

разработано методические рекомендации по анализу и мониторингу коррупционных рисков в 

деятельности государственных органов. Позитивно оценивая эти шаги, следует отметить, 

что указанный документ не может рассматриваться как инструмент комплексной оценки 

состояния дел с коррупцией, хотя и является перспективным с точки зрения секторального 

изучения проблемы коррупции.  Тем более не получено информации о статусе этого 

документа, как и о его практической реализации.  

Вопрос с закреплением за органом, отвечающим за антикоррупционную политику, задач 

по организации и проведению исследований ситуации с коррупцией остается нерешенным.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

Планом мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии 

Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы предусмотрены мероприятия, в том числе исследования, 

в рамках мониторинга и оценка реализации стратегии.  

  В соответствии со ст.8-1 Закона «О Прокуратуре» координация деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью осуществляется органами прокуратуры посредством достижения 

взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и согласованности их действий для 

реализации общих задач и целей. Указанная деятельность осуществляется органами прокуратуры в 

рамках постоянно действующих координационных советов, которые создаются при Генеральной 

прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах.  

  Вместе с тем, согласно Положению об Агентстве по делам государственной службы и 

противодействию коррупции, утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 29 

августа 2014 года №900 Агентство является государственным органом, непосредственно 

подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в 

сфере государственной службы, оценку и контроль за качеством оказания государственных услуг, а 

также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, руководство и 

межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

преступлений и пра-вонарушений.  

   Также Агентство реализует функции по осуществлению научно-исследовательской, 

учебной, издательской деятельности в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан, имеет право создавать и ис-пользовать информационные системы, обеспечивающие 

решение возложенных на Агентство и его территориальные подразделения задач, организовывать 

исследования в ходе предварительного следствия, дознания, производства по делам об 

административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан.  

   Кроме того, Планом мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Ан-тикоррупционной 

стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы основным исполнителем по мониторингу и 

оценке реализации стратегии является Агентство.  
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В соответствии с поручением Председателя Агентства, Управление анализа и выявления 

коррупционных рисков Агентства совместно с представителями неправительственного сектора 

ведет работу по выработке методологии оценки коррупционных сфер и продолжает практику 

секторальных исследований, обеспечивая при этом  публичность результатов таких исследований. 

 

Законопроектом «О противодействии коррупции» вводится два понятия «антикоррупционный 

мониторинг» и «анализ коррупционных рисков». Антикоррупционный мониторинг позволит 

систематически собирать, обобщать, анализировать эффективность антикоррупционной политики, 

состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции. Помимо 

нормативных правовых актов и сайтов госорганов мониторингу будут подлежать сведения 

неправительственных организаций, публикации в СМИ, данные социологических опросов. В свою 

очередь, анализ коррупционных рисков, который будет осуществляться в отношении госорганов, 

организаций и субъектов квазигосударственного сектора. На практике подобные анализы уже 

проводятся на центральном и региональном уровнях (министерства по инвестициям и развитию, 

сельского хозяйства, здравоохранения и социального развития, культуры и спорта, образования и 

науки, финансов). Также вводится такое понятие как внутренний анализ коррупционных рисков, 

проводимый всеми субъектами противодействия коррупции, в том числе частными компаниями.  

 

В структуре Академии государственного управления при Президенте создан Научный центр по 

изучению вопросов противодействия коррупции. Академией государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан представлен проект Методологии оценки коррупционных рисков 

(далее – Методология), в котором проанализирован международный опыт исследования коррупции 

(подходы к измерению коррупции, оценки услуг и коррупционных рисков). Отражена позиция 

Казахстана в рейтингах Индекса восприятия коррупции Transparency International, Глобального 

индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Индекса восприятия бизнеса 

Всемирного Банка, Барометра восприятия коррупции. Срок проведения исследования в рамках 

Методологии составляет 1 год и включает в себя 4 этапа (каждый на 1 квартал).  

 

Целевыми группами Методологии определены население, представители малого и среднего 

бизнеса. Местом проведения исследования – отдельный государственный орган центрального и 

местного уровня. На первом этапе предложено проведение «кабинетного анализа» госорганами и 

организациями, территориальными департаментами Агентства в соответствии с Методическими 

рекомендациями Агентства, а также интервьюирование работников, задействованных в 

предоставлении услуг и бизнес процессов. По итогам подготавливается аналитический отчет по 

сферам и функциям, подверженным коррупции, даются рекомендациями для опроса целевых групп. 

На втором этапе Агентством и его территориальными департаментами проводится «полевое 

исследование», т.е. опрос целевых групп, по сферам и функциям, указанным в аналитическом 

отчете, подготавливается исследовательский отчет по выявленным коррупционным практикам, 

коррупционным благам, отношению к коррупции и оценке уровня коррупции.  

 

На третьем этапе Агентством проводится «внутренняя оценка» и составляется Регистр 

коррупционных рисков для частного и бизнес секторов, в котором определяется уровень 

коррупционного риска сфер деятельности государственных органов и организаций (низкий, 

средний, высокий). Далее разрабатываются практические рекомендации по минимизации 

коррупции. В дополнение составляется бенчмаркинг, т.е. сравнительный анализ сфер и регионов 

наименьшим и наибольшим уровнем коррупции. Четвертый этап включает мониторинг 

исполнения рекомендаций с обязательным отчетом об исполнении и публикацией в СМИ, а также 

антикоррупционное просвещение. 

 

Методология, представленная Академией, в целом, отвечает рекомендации 1.3 «Исследование 

коррупции». Вместе с тем, не определена доступность Регистра коррупционных рисков и 

бенчмаркинг для населения.   

 

 

Оценка прогресса  

ПРОГРЕСС 

Казахстан предоставил информацию о проведении секторальных аналитических 
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исследований на предмет выявления и устранения коррупционных рисков. В частности, 

такие исследования проводились или начали проводиться в Комитете по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики, 

Министерстве здровоохранения и социального развития, Министерстве  инвестиций и 

развития, Министерстве финансов. Также предоставлены примеры справок по итогам таких 

исследований.   

 

Рекомендация 1.4. 

Обеспечить широкое вовлечение организаций гражданского общества в формирование и 

реализацию антикоррупционной политики, исключив возможность выборочных подходов к 

такому сотрудничеству. Поддерживать диалог с гражданским обществом в части проведения 

консультаций по вопросам антикоррупционной политики, антикоррупционной экспертизы, 

рассмотреть возможность расширения состава Межведомственной комиссии по вопросам 

совершенствования действующего законодательства в части противодействия коррупции за 

счет включения экспертов неправительственных организаций. Рассмотреть возможность 

введения правил касательно обязательного публичного обсуждения наиболее важных 

проектов актов, предусмотрев обязанность органа-разработчика публично мотивировать 

отклонение предложений НПО и других институтов гражданского общества.  

Пересмотреть способы формирования и работы общественных и экспертных советов с тем, 

чтобы исключить вмешательство государства в определение делегатов от 

негосударственных организаций в советы. Распространить на другие сферы позитивный 

опыт деятельности Национального Совета заинтересованных сторон по продвижению 

ИПДО. 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Агентством совместно с Министерством образования и науки создана рабочая группа по разработке 

учебных программ антикоррупционного просвещения. В состав рабочей группы включены 

представители средств массовой информации, гражданского сектора.  

 

Руководителями территориальных департаментов Агентства на регулярной основе проводятся 

встречи с представителями общественных и неправительственных организаций.  В 2014 году 

проведена 31 подобная встреча. Территориальными департаментами составлены планы 

мероприятий и встреч с представителями общественных и неправительственных организаций на 

2015 год и созданы общественные советы по противодействию коррупции с включением в их состав 

региональных общественных и неправительственных организаций.  

 

В рамках рабочей группы помимо образовательного направления также разрабатывается 

содержание и методология антикоррупционного обучения для различных целевых групп, в которые 

входят гражданские служащие, представители средств массовой информации (СМИ), общественных 

и неправительственных организаций (НПО), этнокультурных и религиозных объединений, 

предпринимательского сообщества. 

 

Агентством обеспечивается широкое вовлечение организаций гражданского общества при 

реализации антикоррупционной политики государства. За 2014 год Агентством совместно с 

институтами гражданского сектора, партией «Нур-Отан» и местными исполнительными органами 

проведено 37 расширенных круглых столов, 32 семинаров, 5 форумов, 37 просветительских и 

других мероприятий. Данные мероприятия систематически освещены в средствах массовой 

информации. 
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Проводится работа в рамках антикоррупционной деятельности региональных филиалов Партии 

«Нур Отан», организуются встречи с различными секторами гражданского общества (молодежные и 

студенческие организации, этно-культурные объединения, региональные палаты предпринимателей, 

бизнес-ассоциации).       

 

На проводимых встречах и обсуждениях также участвуют представители местных исполнительных 

органов, а также правоохранительных и судебных систем. 

 

Между территориальными департаментами и неправительственными организациями подписаны и 

реализовываются совместные планы совместных мероприятий по противодействию коррупции. 

Также, в целях защиты законных прав предпринимателей совместно с региональными 

представительствами палаты предпринимателей ведется работа в рамках общественных советов.   

  

Далее Казахстан приводит детальную информацию о мерах по привлечению общественности, 

который предприняты Министерством образования. 

 

Информация НПО 

 

Гражданское общество не было вовлечено в создание Антикоррупционной стратегии. На 

неоднократные требования предоставить возможность встретиться с рабочей группой, ответить на 

комментарии, сделанные в электронном виде на сайте, такая возможность предоставлена не была. 

 

  

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Казахстан не продемонстрировал мер по широкому вовлечению организаций гражданского 

общества в формирование и реализацию антикоррупционной политики, исключив 

возможность выборочных подходов к такому сотрудничеству. Разработка учебных программ 

по антикоррупционному обучению выходит за рамки этой рекомендации. 

Наиболее значимым в аспекте выполнения рекомендации является предусмотренные новой 

Антикоррупционной стратегией на 2015 -2025 гг. привлечение общественности в работу 

совета по мониторингу ее реализации, а также обязательность учета оценки и мнения 

общественности на последующих этапах реализации стратегии. Однако отсутствие их 

практической реализации не позволяет сделать вывод о достижении прогресса в вовлечении 

гражданского общества в формирование и реализацию антикоррупционной политики. Более 

того, согласно информации представителей гражданского сектора процесс разработки 

стратегии нельзя охарактеризовать как открытый для общественности.   

Также приведены отдельные примеры сотрудничества с общественностью в 

антикоррупционной сфере, в том числе проведении периодических встреч с 

общественностью, формировании нескольких антикоррупционных общественных советов 

при Министерстве образования и науки.  

Однако не предоставлено данных, которые бы свидетельствовали об изменении подходов к 

формированию общественных советов, как и о распространении на другие сферы позитивного 

опыта деятельности Национального Совета заинтересованных сторон по продвижению 

ИПДО, что позволяет прийти к выводу об отсутствии прогресса по этой части 

рекомендации. 

 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

С целью исключения недостатков, указанных в прошлом отчете Управлением просвещения и 

взаимодействия с общественностью Агентства на основе международного опыта прорабатываются  

практические аспекты вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной 
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политики. Кроме того, Организационно-контрольному управлению Агентства поручено провести 

мониторинг качественного состава Общественных советов государственных органов. 

 

В целях обеспечения широкого вовлечения организаций гражданского общества в формирование и 

реализацию антикоррупционной политики, Агентством проведена работа по заключению с 

институтами гражданского сектора соглашений о сотрудничестве, увеличению количества 

государственного социального заказа для неправительственных организаций, направленного на 

формирование антикоррупционной культуры, организации социально-значимых мероприятий с 

участием представителей гражданского сектора, а также по использованию площадок и потенциала 

консультативно–совещательных органов. 

 

В настоящее время в Республике Казахстан действуют порядка 9900 неправительственных 

организаций (далее – НПО). Проведенный анализ сфер деятельности позволил классифицировать 

НПО по девяти основным направлениям: субъекты предпринимательства, молодежные, научные, 

культурные, женские, правозащитные и профсоюзные организации, средства массовой информации, 

этнокультурные и религиозные объединения. Формат сотрудничества с субъектами гражданского 

общества предусматривает наличие единого соглашения, где определены общие и особенные 

предметы сотрудничества. В соответствии с данным соглашением, НПО при реализации проектов 

по государственным социальным заказам должны принимать меры по продвижению и пропаганде 

принципов нетерпимости к любым проявлениям коррупции и формированию высокой 

антикоррупционной культуры в обществе.  

 

Так, в настоящее время проводятся работы по подписанию указанного соглашения с 17 НПО 

республиканского значения, в том числе Ассамблея Народа Казахстана, Гражданский Альянс 

Казахстана, Партия «Нұр Отан». Формат присоединения к указанному соглашению организаций и 

физических лиц, выразивших намерение поддержать принципы нетерпимости к коррупции 

предполагается путем подписания Акта о присоединении. Таким образом, соглашение открыто для 

присоединения к нему общественных объединений, некоммерческих организаций, а также других 

организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, граждан 

Республики Казахстан, признающих его цели и задачи.  

 

Важным шагом взаимодействия с общественностью стало заключение 23 июня текущего года 

Соглашения о сотрудничестве между Агентством и Национальной палатой предпринимателей РК и 

детальный план мероприятий по реализации Соглашения. Соглашение направлено на защиту 

интересов предпринимателей, повышение качества государственных услуг и транспарентности 

ведения национального бизнеса.  

 

Вовлечение наиболее активной части общественности в проводимую работу по профилактике 

коррупции, внедрению института общественного контроля рассматривается как один из 

инструментов взаимодействия с гражданским сектором. В этом отношении наиболее действенным 

механизмом по вовлечению НПО в антикоррупционную деятельность является государственный 

социальный заказ. В результате проведенной работы с Министерством культуры и спорта находятся 

на стадии реализации два республиканских проекта для НПО по вопросам формирования 

антикоррупционной культуры: «Страна без коррупции – процветающая страна» и «Организация 

диалоговых площадок по вопросам оказания государственных услуг в разных регионах страны».  

 

Кроме того, Агентством в местные исполнительные органы внесены рекомендации по ориентации 

планируемых государственных социальных заказов на проекты, направленные на формирование 

антикоррупционной культуры в обществе. Так, в результате проведенной работы во всех местных 

исполнительных органах на 2015 год предусмотрено 24 проектов для субъектов гражданского 

сектора на общую сумму более 44 млн. 400 тыс. тенге.  

 

Проведение культурно-массовых мероприятий способствует вовлечению широких слоев населения 

к проводимой работе по профилактике коррупции. За отчетный период территориальными 

департаментами Агентства проведено 266 социально-значимых мероприятий, которые включили в 

себя флэшмобы, спортивные мероприятия и другие акции, направленные на пропаганду принципов 

нетерпимости к коррупции в обществе. Охват указанных мероприятий составил более 45 тысяч 
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человек. В общей сложности представителям бизнеса роздано около 200 тысяч памяток, 

разъясняющих процесс получения государственных услуг и предупреждающих о коррупционных 

рисках. Проведено 77 встреч с населением, принято участие в организации 25 общественных 

приемных. Проведены консультации по вопросам соблюдения законодательства о государственной 

службе и противодействия коррупции более 6 тысячам граждан.  

 

По поручению Агентства проведена определенная работа по модернизации работы действующих 

областных комиссий при местных исполнительных органах по взаимодействию с НПО, молодежью, 

религиозными объединенными, в сфере предпринимательства, по вопросам борьбы с коррупцией. 

Так, из 80 областных комиссий в состав 66-х на сегодняшний день включены сотрудники 

территориальных департаментов Агентства. Одной из главных задач указанных комиссий станет 

формирование антикоррупционной культуры. 

 

Далее приводится информации о деятельности Общественного совета при Министерстве 

образования и науки Республики Казахстан, деятельности Министерства сельского хозяйства по 

проведению мероприятий по противодействию коррупции.  

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Казахстан не продемонстрировал мер по широкому вовлечению организаций гражданского 

общества в формирование и реализацию антикоррупционной политики, исключив 

возможность выборочных подходов к такому сотрудничеству. Большое количество 

формальных мероприятий, проводимых государственными органами, размещение 

государственного заказа, заключение соглашений не является подтверждением реального и 

содержательного вовлечение общественности в разработку и реализации 

антикоррупционной политики. 

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции создало 

внешнюю мониторинговую группу для проведения анализа и оценки реализации 

Антикоррупцонной стратегии. Несмотря на включение в состав мониторинговой группы 

отдельных представителей общественности, такое представительство нельзя назвать 

широким. Более того, мониторинговый механизм еще не заработал на практике.  Исходя из 

этого, с учетом содержания рекомендации, указанные шаги нельзя оценить как прогресс в ее 

исполнении. 

Кроме этого, не предоставлено информации об изменении способов формирования и 

работы общественных и экспертных советов с тем, чтобы исключить вмешательство 

государства в определение делегатов от негосударственных организаций в советы. 

Полученная информация о решениии Агентства по вопросам государственной службы и 

противодействию коррупции провести мониторинг качественного состава общественных 

советов государственных органов сама по себе не свидетельствует о намерениях 

пересмотреть подходы к их формированию, этот шаг следует оценивать в дальнейшем с 

учетом результатов его реализации. Не предоставлено информации о распространении на 

другие сферы позитивного опыта деятельности Национального Совета заинтересованных 

сторон по продвижению ИПДО. 
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Рекомендация 1.5. 

Обеспечить проведение оценки влияния информационных кампаний на динамику 

качественных и количественных характеристик коррупции. Использовать данные 

исследований при формировании стратегии проведения последующих информационных 

кампаний с учетом преследуемых целей и целевой аудитории. Ориентировать 

информационные кампании на практические аспекты предотвращения и борьбы с 

коррупцией. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

В целях выполнения данной рекомендации в части ориентирования информационных кампаний на 

практические аспекты предотвращения и борьбы с коррупцией Агентством проводится работа по 

внедрению институтов и механизмов профилактики коррупции. Прежде всего, это наполнение 

конкретным содержанием основных посылов в части формирования действенной системы 

антикоррупционного обучения и просвещения казахстанцев. Агентством проводится работа по 

подготовке образовательных программ, рассчитанных на разные целевые аудитории.  

 

Главной целью антикоррупционного просвещения является  формирование бескомпромиссного 

отношения  общества к любым проявлениям коррупции. Внедряются четкие представления о 

сущности и пагубных последствиях коррупции, укрепляются ценности, несовместимые с 

мздоимством и злоупотреблениями, предпринимаются меры для укоренения неприятия моделей 

коррупционного поведения. Для координации этой работы в составе Агентства создано управление 

антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью. 

 

Агентством учтены все нюансы детского развития и для каждого уровня образования будут 

применяться разные методы, в зависимости от уровня развития аудитории. Дети будут обучаться 

посредством проведения игр, творческих уроков, мультфильмов и комиксов. Для них будут 

разработаны специальные обучающие компьютерные и настольные игры. Агентством и его 

территориальными подразделениями разработан план  посещений школ, университетов, 

государственных учреждений на 2015 год. Профилактика будет осуществляться комплексно и 

планомерно. Уроки по противодействию коррупции для школьников и студентов будут проводиться 

с использованием понятных и знакомых им примеров из жизни, так как на этом этапе становления 

личности важно научить, как дать юридически грамотный отпор коррупции. Неотъемлемой частью 

антикоррупционного обучения станет проведение молодежных конкурсов и олимпиад, 

соревнований и дебатов.  

 

Вся превенция коррупции направлена на то, чтобы  каждый знал, как поступать, если у него просят 

взятку в обмен на получение госуслуги, документа, лицензии и т.д. Для этого сотрудники Агентства 

и его территориальных подразделений проводят  разъясняющие семинары и встречи с гражданами, 

на которых разъясняют их права, рассказывают о правильном порядке оказания госуслуг, выдачи 

лицензий и реализации различных функций государства. Обучение общественности Агентством - 

это действенный способ блокировки питательной среды для коррупции.  

 

Территориальными подразделениями Агентства сформированы  информационно - просветительские 

группы из сотрудников и зонально направлены в наиболее поддверженные для коррупции 

учреждения для пропаганды антикоррупционной политики государства. Агентством также 

разработаны отдельные программы для целевых групп – НПО, СМИ, бизнес-структуры, 

государственных служащих, населения. 

 

Антикоррупционное просвещение населения планируется проводить различными методами: 
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- изготовления и проката краткометражных документальных фильмов, справочных, 

информационных и пропагандистких материалов, разъясняющих понятия, основные формы 

проявления, распознания коррупции, методы противодействия и помощи специальным органам; 

- создания качественного антикоррупционного интернет-контента и систематическое использование 

потенциала социальных сетей.  

 

В структуре Академии госуправления при Президенте РК создан Центр по изучению вопросов 

противодействия коррупции. Сотрудники Центра будут моделировать и изучать на научной основе 

ситуации, в которых совершаются коррупционные правонарушения, а также проводить 

социологические исследования по уровню восприятия коррупции. 

 

Ожидается, что все эти нововведения положительно скажутся на динамике качественных и 

количественных характеристик коррупции.    

 

Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью в 2014 году была 

продолжена работа по реализации антикоррупционной политики государства в части повышения 

антикоррупционного правосознания граждан посредством публикаций соответствующих 

материалов, в том числе посредством использования в качестве информационных площадок 

совместно открытых рубрик республиканских СМИ: «Коррупции – заслон», «Из зала суда», 

«Панорама событий», «Дата», «Оперативная часть» (газета «Казахстанская правда»), «Жемқорлық – 

індет, оны жою – міндет» (газета «Егемен Қазақстан»); «Коррупция», «Борьба с коррупцией», 

«Афера», «Криминал», «Взятка», «Мошенничество», «Правопорядок» (газета «Экспресс-К»); 

«Сенген серкім...», «Есеп» (газета «Айқын»), «Штрафстоянка» (газета «Караван») и т.д. АБЭКП РК 

в 2013 году выпущено 30 тысяч памяток «Вместе против коррупции», «Чем и в какой ситуации мне 

должны помогать органы финансовой полиции?» и «Мои права во взаимодействии с органами 

финансовой полиции», которые в 2014 году направлены в Национальную палату предпринимателей 

для распределения среди предпринимателей. 

 

Также было разработано 100 баннеров на антикоррупционную тематику, которые были 

распределены между 16-тью территориальными департаментами и размещены в общественных 

местах по всей республике. В 2014 году была продолжена и работа по размещению наглядного 

агитационного материала в виде антикоррупционных видео и аудиороликов в местах массового 

скопления населения.  

 

К примеру, разработанные АБЭКП РК 2 аудиоролика на антикоррупционную тематику с указанием 

телефона доверия органов финансовой полиции в 2014 году транслировались в эфире радио, а также 

была организована работа по трансляции аудиороликов по 300 маршрутным направлениям 

столичных автобусов. Департаментом по Мангистауской области в 2014 году был разработан 

видеоролик, посвященный разъяснению Правил поощрения лиц за оказание содействия в борьбе с 

коррупцией, который был направлен во все территориальные подразделения ведомства для 

размещения в социальных сетях и организации трансляции на региональных телеканалах по 

госзаказу. Департаментом по Восточно-Казахстанской области совместно с телевизионным каналом 

«7 канал» в 2014 году было разработано 3 видеоролика, призывающих население к 

бескомпромиссной борьбе с коррупцией, которые были активно использованы при проведении 

семинаров, лекций в ВУЗ-ах, государственных организациях и учреждениях. Департаментом по 

СКО были подготовлены видеоролики о невмешательстве в деятельность малого и среднего 

бизнеса, которые транслировались в местах массового скопления населения. 

 

Информация НПО 

 

Уже сейчас можно оценить влияние информационных кампаний на динамику коррупционных 

показателей. Они нулевые, поскольку индекс восприятия коррупции, как показано выше, не 

изменился. Кроме того, информационные кампании направлены на население, тогда как основная 

проблема – в отношениях бизнеса и власти. По исследованию Всемирного экономического форума 

(Глобальный индекс конкурентоспособности) самые низкие оценки по фаворитизму в принятии 

решений, контрактам и лицензиям, получение желаемых решений в судебной системе, во взятках на 
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таможне, бремя от регулирования. Поэтому само направление бороться с коррупцией с помощью 

информационных кампаний – не совсем оправданно и малоэффективно.   

 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Казахстан действительно активизировал проведение информационных кампаний. Однако 

не указано, каким образом эти кампании были направлены на практические аспекты 

предотвращения и борьбы с коррупцией. Кроме того, влияние этих кампаний на динамику 

качественных и количественных характеристик коррупции не оценивается, и таким образом 

последующие подобные мероприятия планируются без учета результатов предыдущих 

При этом следует приветствовать создание в составе Агентства управления 

антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

В августе 2015 года руководством Агентства поручено территориальным департаментам: 

- проводить на постоянной основе опросы по итогам антикоррупционных мероприятий (лекции, 

семинары, круглые столы, флешмобы и т.д.) с использованием специально разработанной анкетной 

формы; 

- направлять полученные при опросах данные в Научно-аналитический центр по изучению вопросов 

противодействия коррупции при Академию государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан на ежемесячной основе.  

 

Обработка и анализ результатов проведенных опросов будет проводиться на ежеквартальной основе 

с последующим направлением отчета в Агентство. В ходе исследований особый акцент будет 

сделан на оценку уровня восприятия коррупции, практической пользы проводимых 

информационных кампаний, удовлетворенности целевых групп содержанием и подачей 

информации. Сделанные выводы будут использованы для формирования стратегии проведения 

последующих информационных кампаний. 

 

Кроме того, в апреле-мае 2015 года Агентством проведено социологическое исследование на тему 

«Формирование антикоррупционной культуры» среди студентов и преподавателей высших учебных 

заведений г. Астана. Исследованием охвачены пять крупнейших вуза столицы (ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, КазГЮУ, Медицинский университет, КазНУИ, КазАТУ им. С.Сейфуллина). Проведено 

анкетирование 1532 студентов третьих и четвертых курсов, а также 356 преподавателей.  

 

Помимо этого, в текущем году запланировано проведение социологических исследований по 

определению индекса восприятия коррупции в Республике Казахстан за счет государственного 

заказа. Цель исследований заключается в определении индекса восприятия коррупции, 

характеризующего общественное мнение о состоянии коррупции в государственных органах. 

Исследования будут проводиться среди физических и юридических лиц. Согласно технической 

спецификации итоговый отчет будет представлен в декабре 2015 года.  

Помимо этого, в 2016 году в целях определения уровня антикоррупционной культуры и выявления 

проблемных вопросов при формировании принципа нетерпимости к коррупции предусматривается 

проведение социологического исследования на тему «Определение уровня антикоррупционной 

культуры и нетерпимости коррупции в Республике Казахстан». 

 

Оценка прогресса  

ПРОГРЕСС 

Агентство начало проведение опросов, в том числе относительно результатов 

информационных антикоррупционных кампаний. Планируются также социологические 

исследования. Это позитивные начинания. Рекомендуется также проводить независимую 

оценку информационных кампаний государственных органов в сфере антикоррупции. 
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Рекомендация 1.6. 

Внести изменения в законодательство, направленные на закрепление полномочий по 

формированию и координации антикоррупционной политики за определенным 

государственным органом.  

Обеспечить соответствие статьям 6 и 36 Конвенции ООН против коррупции касательно 

независимости специализированного антикоррупционного органа. 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Агентством разрабатывается проект Закона РК «О противодействии коррупции», которым 

предусматривается норма регламентирующая полномочия государственного органа по 

противодействию коррупции. Законопроектом предусматриваются положения, направленные на 

закрепление компетенции Агентства по формированию антикоррупционной политики государства, 

проведению антикоррупционного просвещения, в том числе путем взаимодействия с 

общественностью. Кроме того, антикоррупционный орган, как и иные государственные органы  

самостоятелен в принятии решений, подотчетен Главе государства, и принимаемые данным 

государственным органом решения должны соответствовать нормам Конституции. 

 

Кроме того, 26 декабря 2014 года, Указом Главы государства №986 утверждено Положение об 

Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Согласно 

установленной компетенции, Агентством осуществляется административное и уголовное 

преследование лиц, совершивших коррупционные правонарушения и преступления. 

 

Информация НПО 

 

Несмотря на то, что руководитель Агентства по госслужбе и противодействию коррупции 

назначается Президентом страны, это не означает его независимость. Он в полном смысле зависит 

от Администрации Президента, хотя и имеет определенную власть на исполнительные органы, 

формируемые Премьер-Министром. Однако по отношению к другим органам, назначаемым 

Президентом (Генеральной Прокуратуре, КНБ, Высшему Судебному Совету и др.), а тем более 

Администрации Президента и к самому Президенту, Агентство никаких полномочий не имеет. 

Поэтому думается, что данная рекомендация не может быть выполнена в ближайшем будущем. 

 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

 Предоставленная информация не содержит сведений об каких-либо принятых мерах в 

аспекте исполнения рекомендации со времени утверждения последнего мониторингового 

отчета. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

В настоящее время, Депутатами Мажилиса Парламента в порядке депутатской инициативы 

разработан проект Закона РК «О противодействии коррупции» (далее-Основной законопроект) и 

сопутствующий к нему законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам противодействия коррупции» (далее-сопутствующий 
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законопроект). Статьей 20 Основного законопроекта Агентство закрепляется как уполномоченный 

орган по реализации антикоррупционной политики в Республике Казахстан и координации 

деятельности государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора, а также 

физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции.  

 

Как отмечает ГП РК, в соответствии с п.1 Положения об Агентстве по делам государственной 

службы и противодействию коррупции, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан 

№900 от 29.08.2014г., Агентство является государственным органом, осуществляющим в пределах, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, руководство и межотраслевую 

координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

преступлений и правонарушений.  

 

Также ГП РК считает, что рекомендацию об обеспечении соответствия статьям 6 и 36 Конвенции 

ООН против коррупции касательно независимости специализированного антикоррупционного 

органа считаем излишней, поскольку ни одна из вышеуказанных статьей Конвенции не 

предусматривает независимость специализированного антикоррупционного органа. В них 

оговорено, что каждое Государство-участник обеспечивает такому органу необходимую 

самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с 

тем чтобы он мог выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого 

ненадлежащего влияния.  

 

Более того, согласно Положению об Агентстве по делам государственной службы и 

противодействию коррупции, утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 29 

августа 2014 года №900 Агентство является государственным органом, непосредственно 

подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в 

сфере государственной службы, оценку и контроль за качеством оказания государственных услуг, а 

также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, руководство и 

межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

преступлений и правонарушений.  

 

Таким образом, на наш взгляд, Агентство независимо от кого-либо при выполнении специальных 

исполнительных и разрешительных функций по предупреждению, выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию корруп-ционных преступлений и правонарушений. 

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА  

Согласно  предоставленной информации в Казахстане на рассмотрение Парламента внесен 

законопроект «О противодействии коррупции», который предусматривает наличие 

подчиненного и подотчетного Президенту Республики уполномоченного органа по 

противодействию коррупции, который будет отвечать за реализацию антикоррупционной 

политики и координацию в сфере противодействия коррупции. Вместе с тем, перечисленные 

законопроектом полномочия органа не предусматривают его роли по формированию и 

координации антикоррупционной политики как того требует первая часть рекомендации. 

На этот аспект указывал также отчет о третьем раунде мониторинга. 

Это, несмотря на состоявишееся принятие законопроекта во втором чтении, не позволяет 

прийти к выводу о наличии прогресса в исполнении рекомендации. 

Также не предоставлено каких-либо новых сведений, которые бы свидетельствовали о 

прогрессе в исполнении второй части рекомендации касательно обеспечения независимости 

специализированного антикоррупционного органа.    
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Раздел II. Уголовная ответственность за коррупцию 

Рекомендация 2.1.-2.2. 

Продолжить гармонизацию законодательства о коррупционных правонарушениях (Закон "О 

борьбе с коррупцией", Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях). 

Привести положения об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в 

соответствие с международными стандартами, а именно:  

- установить уголовную ответственность за: обещание/предложение взятки, принятие 

обещания/предложения взятки, а также за просьбу взятки как оконченные составы 

коррупционных преступлений в публичном и частном секторах; дачу взятки и коммерческий 

подкуп в пользу третьих лиц; торговлю (злоупотребление) влиянием; 

- определить понятие взятки в Уголовном кодексе РК и установить, что предметом 

коррупционных преступлений и административных правонарушений могут быть как 

имущественные, так и любые другие (нематериальные) блага; 

- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за незаконное 

обогащение. 

Обеспечить, чтобы определение уголовной ответственности за преступления, связанные с 

отмыванием денежных средств, соответствовало международным стандартам, и чтобы 

определения Уголовного кодекса РК и Закона "О противодействии отмыванию денежных 

средств и финансированию терроризма" не противоречили друг другу. 

Установить эффективную и действенную ответственность юридических лиц за 

коррупционные преступления с пропорциональными санкциями, которые будут соразмерны 

совершенному преступлению. Ответственность должна наступать как за совершение 

определенными служебными лицами преступления, так и за ненадлежащий контроль со 

стороны руководящих органов/лиц такого юридического лица, что сделало возможным 

совершение коррупционного преступления. Провести дополнительные консультации с 

представителями предпринимателей по поводу установления уголовной ответственности 

юридических лиц и соответствующего законопроекта, а также предусмотреть отсрочку 

введения уголовной ответственности в действие. 

Проанализировать применение положений о деятельном раскаянии для административных и 

уголовных коррупционных правонарушений и, в случае необходимости, внести изменения 

которые бы исключали возможность необоснованного избежания ответственности. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

С начала 2015 года введены в действие четыре новых кодекса: уголовный, уголовно-

процессуальный,  уголовно-исполнительный и об административных правонарушениях.  В числе 

нововведений, направленных на усиление ответственности за совершение коррупционных 

преступлений, выделены следующие: 

- запрет на назначение осужденным за коррупционные преступления условного осуждения;  

- запрет на освобождение лиц, совершивших коррупционные преступления, от уголовной 

ответственности в связи с примирением сторон; 

- в качестве уголовного наказания введены штрафы в размере, кратном сумме или размеру 

полученной взятки, что соответствует международным стандартам. Неуплата назначенного судом 

«кратного» штрафа обязательно влечет за собой замену на «лишение свободы»; 

- по всем коррупционным преступлениям предусмотрена обязательная конфискация имущества. 

 

Причем за их совершение конфискация распространяется и на имущество, добытое преступным 

путем, либо приобретенное на средства, добытые преступным путем и переданные осужденным в 
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собственность других лиц. Кроме того, за совершение коррупционных правонарушений введено 

пожизненное лишение права занятия определенной должности в государственных органах и 

организациях. 

 

В 2014 году по линии антикоррупционной службы предано суду 30 лиц, совершивших 

коррупционные преступления. В целом по республике в 2014 году осуждено за коррупционные 

преступления 1031 лицо. 

 

Привести положения об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в 

соответствие с международными стандартами, а именно:  

- установить уголовную ответственность за: обещание/предложение взятки, принятие 

обещания/предложения взятки, а также за просьбу взятки как оконченные составы 

коррупционных преступлений в публичном и частном секторах; дачу взятки и коммерческий подкуп 

в пользу третьих лиц; торговлю (злоупотребление) влиянием; 

- определить понятие взятки в Уголовном кодексе РК и установить, что предметом 

коррупционных преступлений и административных правонарушений могут быть как 

имущественные, так и любые другие (нематериальные) блага; 

- рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за незаконное обогащение. 

 

С 1 января 2015 года введен в действие новый КоАП, где предметом коррупционных 

административных правонарушений, наряду с имущественными, предусмотрены такие понятия, как 

принятие или предоставление «льгот либо услуг» и «преимуществ, помимо установленных 

источников финансирования». 

 

По вопросу соответствия понятия отмывания денежных средств международным стандартам. 

 

В 2014 году принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», которым были внесены изменения, среди прочего, в УК 1997 года 

(старый) и Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированию терроризма» (Закон ПОД/ФТ). Законом в УК от 1997г. название и пункт 1 

статьи 193 УК РК были изложены в новой редакции. Кроме того, по тексту Закона ПОД/ФТ слова 

«незаконным путем» были заменены на слова «преступным путем». 

 

Указанные изменения присутствуют и в диспозиции соответствующей статьи нового УК. Включен 

новый элемент – соответствующие деяния преследуются в уголовном порядке лишь в случае их 

совершения «в значительном размере». Под значительным размером (ст. 218 - легализация)  

понимается сумма, превышающая 2 000 МРП.  

 

Международные эксперты утверждают, что такое положение не в полной мере соответствует 

международным стандартам – согласно Пояснительной записке к Рекомендации № 3 ФАТФ, 

преступление отмывания денег должно распространяться на любой тип имущества, независимо от 

его стоимости, которое непосредственно или опосредованно представляет доход от преступления. 

Подобные законодательные изменения в других странах признавались ФАТФ несоответствующими 

международным стандартам и их рекомендовалось устранить. 

 

Вместе с тем, в соответствии с Пояснительной запиской к Рекомендации № 3 ФАТФ, следует, что 

страны должны применять понятие преступления отмывания денег ко всем серьезным 

преступлениям с целью охватить как можно больше предикатных преступлений или установить 

определённый порог, привязанный либо категории преступлений, либо к уровню наказания в виде 

тюремного заключения. 

 

Наличие порового значения в ст.218 УК необходимо, так как большинство  предикатных к нему 

преступлений имеют пороговые значения.  
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В частности, все преступления в гл.8 УК («Уголовные правонарушения в сфере экономической 

деятельности») имеют пороговые значения по размеру ущерба, который подразделяется на 

значительный, крупный и особо крупный. 

 

Таким образом, при разработке новой редакции статьи УК – легализация (отмывание) денег и (или) 

иного имущества, полученных преступным путем, рекомендации ФАТФ учтены. 

 

На наш взгляд, нецелесообразно ограничивать ответственность только случаями легализации 

преступных доходов, то есть доходов от преступлений. Легализация может совершаться путем 

использования доходов от уголовных проступков и административных правонарушений. Тем более 

в КоАП имеются статьи, по которым ответственность наступает за действия, аналогичные 

уголовным правонарушениям, но при ущербе или доходе меньшем, чем в УК. К примеру, уклонение 

от уплаты налогов с организаций при укрытой сумме, меньшей 20 тысяч МРП, образует состав 

административного проступка. Однако такие незаконные доходы также могут вовлекаться в 

легальный оборот. Также, «порог» уголовной ответственности по экономической контрабанде 

составляет 5000 МРП, до этого размера – административная ответственность. Занятие незаконной 

предпринимательской деятельностью или занятие запрещенными видами предпринимательства – с 

10 тыс. МРП. 

 

По мнению Генеральной прокуратуры РК, в Республике Казахстан реализована рекомендация не 

только установлением ответственности за легализацию доходов от преступлений, но и расширением 

данного круга доходами от административных правонарушений. Полагаем, что новый УК 

соответствует международным стандартам и усиливает борьбу с отмыванием доходов. 

Установление «значительного» размера обосновывается в значительной степени тем, что это 

нацелит органы уголовного преследования на противодействие отмыванию наиболее опасных и 

крупных преступных доходов. 

 

Как утверждеает Генеральная прокуратура РК, работа по выполнению рекомендаций будет 

продолжена в рамках принятой Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 

годы. 

 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях не касаются уголовной 

ответственности за коррупцию. 

Казахстан в своем отчете также оспаривает выводы отчета предыдущего раунда 

мониторинга относительно состава преступления отмывания денег. Вывод отчета 

третьего раунда мониторинга о несоответствии этого состава в новом Уголовном кодексе 

основывался на четких стандартах, установленных ФАТФ, и выводах ФАТФ касательно 

аналогичной ситуации в другой стране. Поэтому с аргументами Казахстана нельзя 

согласиться. В любом случае, оспаривание содержания отчета третьего раунда мониторинга 

выходит за рамки отчета о прогрессе. 

 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

В целях гармонизации законодательства о коррупционных правонарушениях, проектом Закона РК 

«О противодействии коррупции» (далее-Основной законопроект) дается понятие коррупционных 

правонарушений, включающий в себя деяние (действие или бездействие), имеющее признаки 

коррупции за которое установлена уголовная или административная ответственность. 

Таким образом, исключается дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 
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Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по 

вопросам противодействия коррупции» (далее-сопутствующий законопроект) предусматриваются 

поправки в такие статьи Уголовного кодекса, как 366 (Получение взятки), 367 (Дача взятки), 253 

(Коммерческий подкуп) в части дополнения предмета взятки и коммерческого подкупа 

нематериальными благами и совершения указанных действий в интересах третьих лиц. 

 

С 1 января 2015 года введен в действие новый КоАП, где предметом коррупционных 

административных правонарушений, наряду с имущественными, предусмотрены такие понятия, как 

принятие или предоставление «льгот либо услуг» и «преимуществ, помимо установленных 

источников финансирования». 

 

Концепцией правовой политики на 2010-2020 годы предусмотрено введение уголовной 

ответственности юридических лиц. Полагаем, что данное решение должно приниматься поэтапно, 

до 2020 года. 

 

Проанализировать применение положений о деятельном раскаянии для административных и 

уголовных коррупционных правонарушений и, в случае необходимости, внести изменения которые 

бы исключали возможность необоснованного избежания ответственности. 

 

За 7 месяцев 2015 года Антикоррупционной службой на основании ст.35 ч.1 п.12 УПК РК 

прекращено 90 уголовных дел, из них в связи с деятельным раскаянием прекращено 61 уголовных 

дела. Из 61 уголовных дел 43 по коррупционным преступлениям (по ст.189 ч.3 п.2 УК – 1 дело, 

ст.361 УК – 20 дел, ст.367 УК – 8 дел, ст.368 УК – 3 дела, ст.369 УК – 11 дел).  

 

По ч.1 ст.65 УК РК образует не только совершение уголовного проступка либо совершение 

преступления впервые, но и определенное поведение виновного после его совершения. Закон 

связывает его с деятельным раскаянием. Деятельное раскаяние предполагает признание вины в 

совершении указанного преступления, подкрепленное активными действиями с учетом личности 

виновного. К таким действиям относится: его явка с повинной; способствование раскрытию, 

расследованию уголовного правонарушения; заглаживание вреда, нанесенного уголовным 

правонарушением.  

 

Освобождение от уголовной ответственности по данному основанию имеет важное практическое 

значение и способствует их раскрытию. Стимулирование же лиц на освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, позволяет привлечь к уголовной ответственности 

не только исполнителей, но и организаторов, пособников и подстрекателей. Кроме того, данная 

норма стимулирует виновного к возмещению нанесенного уголовным правонарушением ущерба.  

 

Вместе с тем, при прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, 

виновное лицо фактически считается привлеченным к уголовной ответственности, что влечет 

определенные правовые последствия. Применение данной нормы имеет существенное значение 

также в гуманизации уголовного закона наряду с широким применением штрафов, исправительных 

и общественных работ, что в свою очередь приводит к уменьшению количества лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы.  

 

Таким образом, как показывает практика освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием является необходимым для уголовного судопрозводства и предпосылок для 

необоснованного избежания ответственности не имеется. 

 

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Предоставленной информации недостаточно для вывода о наличии прогресса.  

Принятие Закон «О противодействии коррупции», а также нового Кодекса об 

административных правонарушениях не касается установления уголовной 

ответственности за коррупцию. Текст законопроекта «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции» не был 
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предоставлен. К тому же непонятно, каким образом в статьях 366 (Получение взятки), 367 

(Дача взятки), 253 (Коммерческий подкуп) Уголовного кодекса РК мог быть дополнен предмет 

взятки и коммерческого подкупа нематериальными благами, если в этих статьях и в кодексе 

в целом отсутствует определение понятия «взятка». 

Относительно анализа применения деятельного раскаяния. Казахстан повторил доводы, 

которые приводились во время Третьего раунда мониторинга (см. Отчет по Казахстану, стр. 

52-54). Как было отмечено в Отчете от Третьем раунде мониторинга, Отчет не ставил под 

сомнение целесообразность существования института деятельного раскаяния как такового; 

подобные положения применяются в различных странах и могут действительно быть 

полезными для выявления и раскрытия коррупционных преступлений. В то же время, 

соответствующие положения могут использоваться ненадлежащим образом, в том числе 

для ухода от ответственности, если они сформулированы слишком широко. Особенно в 

случае, когда освобождение от ответственности имеет автоматический характер и не 

оставляет прокурору или судье выбора в плане оценки конкретных обстоятельств дела. 

Взяткодатель может использовать этот механизм защиты в своих целях, шантажируя или 

оказывая давление на взяткополучателя для того, чтобы получить от него дальнейшие 

преимущества, или сообщая о преступлении спустя длительное время после момента его 

совершения, когда он узнает, что правоохранительные органы могут самостоятельно 

выявить совершенное преступление. 

Казахстан провел определенный анализ применения положений о деятельном раскаянии в 

административным и уголовном производстве и даже предусмотрел определенные изменения 

в новых УК и КоАП. Однако, при этом не были рассмотрены конкретные замечания, которые 

содержались в Отчетах о втором раунде и третьем раунде мониторинга, и проведенный 

анализ эти вопросы не охватывал. 

 

Рекомендация 2.3. 

Гармонизировать положения Уголовного кодекса РК, определяющие субъектов 

ответственности за коррупционные преступления. Обеспечить распространение 

законодательства об ответственности за коррупционные правонарушения на всех лиц, 

наделенных государственными полномочиями. 

Установить уголовную ответственность иностранных должностных лиц за все составы 

взяточничества, а также определить понятие таких лиц в соответствии с международными 

стандартами. 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

По информации Генеральной прокуратуры РК, гармонизация положений УК, определяющих 

субъектов ответственности за коррупцию, будет продолжена в рамках работы над законопроектом о 

противодействии коррупции и совершенствования уголовного законодательства, разработка 

которого предусмотрена проектом Плана по реализации Антикоррупционной стратеги. В частности, 

необходимо проработать вопросы включения присяжных заседателей в круг субъектов 

коррупционные преступлений и установления их ответственности за коррупционные составы, как 

об этом отмечено в  Отчете третьего раунда. 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  
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Информация государственных органов 

 

В целях реализации Рекомендации 2.3 к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, отнесены работники квазигосударственного сектора. Также положения нового закона 

будут распространяться на иностранных должностных лиц.  

 

В целях гармонизации Основного законопроекта «О противодействии коррупции» с Уголовным 

кодексом, в положениях Основного законопроекта к лицам, ответственным за совершение 

коррупционных правонарушений отнесены лица, уполномоченные на выполнение государственных 

функций и лица, приравненные к ним. Таким образом, ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений  будет распространяться на всех лиц, наделенных 

государственными полномочиями. 

 

Как отмечает ГП РК, по мнению экспертов, остается нерешенной проблема определения «лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации». Такой вывод, по 

мнению ГП РК является ошибочным, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 13 УК если одно и 

то же деяние подпадает под признаки общей и специальной нормы соответствующих статей УК, 

уголовная ответственность наступает по статье Особенной части УК, содержащей специальную 

норму. Понятие «административно-хозяйственные функции» по сути полностью совпадают в УК и 

Законе «О борьбе с коррупцией». Понятие «организационно-распорядительные функции» 

отличаются только изложением, но смысловая нагрузка является идентичной.  

 

Кроме того, эксперты считают, что определения указанных понятий в Законе «О борьбе с 

коррупцией» не приведены в соответствие с новым Уголовным кодексом. Однако, по нашему 

мнению приводить их в точное соответствие друг с другом в этой части считаем излишним.  

 

В целом, полагаем, что гармонизация положений УК, определяющих субъектов ответственности за 

коррупцию, должна быть продолжена в рамках работы над законопроектом о противодействии 

коррупции и совершенствования уголовного законодательства. В частности, необходимо 

проработать вопросы включения присяжных заседателей в круг субъектов коррупционные 

преступлений и установления их ответственности за коррупционные составы, как об этом отмечено 

в Отчете третьего раунда.  

              

Установить уголовную ответственность иностранных должностных лиц за все составы 

взяточничества, а также определить понятие таких лиц в соответствии с международными 

стандартами.  

 

Статьей 2 основного законопроекта «О противодействии коррупции» установлено, что действие 

Закона будет распространяться в отношении должностных лиц иностранных государств и 

международных организаций, осуществляющих свою деятельность в Республике Казахстан, или 

вступающих в отношения с должностными лицами, государственными органами, физическими и 

юридическими лицами Республики Казахстан вне ее территории. Кроме того, статьей 366 УК 

субъектом получения взятки определено должностное лицо иностранного государства или 

международной организации. Кроме того, как отмечает ГП РК в Конвенции ООН против коррупции 

четко определено, что иностранное публичное должностное лицо - это любое назначаемое или 

избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия.  

 

В соответствии с пунктом 30 Руководства для законодательных органов по осуществлению 

Конвенции ООН против коррупции Государства-участники не обязательно должны включать 

сформулированные в Конвенции определения в свое законодательство. Государствам-участникам 

предлагается принять эти определения во внимание и обеспечить, чтобы им не противоречило их 

внутреннее законодательство. Учитывая изложенное, в УК определение «должностного лица 

иностранного государства или международной организации» не дано. Положения Конвенции в 

таких случаях будут применяться напрямую. 
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Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Казахстан, по сути, оспаривает заключения Отчета третьего раунда мониторинга, 

который был утвержден, в том числе, с согласия самого Казахстана. Рассмотрение 

замечаний к Отчету о мониторинге не является предметом промежуточного отчета и 

поэтому они не могут приниматься во внимание. 

 

Рекомендация 2.4.-2.5. 

Провести анализ применения санкций, предусмотренных Уголовным кодексом 2014 года за 

коррупционные преступления, на предмет их действенности и пропорциональности 

содеянному. 

Предусмотреть обязательную конфискацию за все составы коррупционных преступлений. 

Рассмотреть возможность введения в действие положений Уголовного кодекса 2014 года о 

конфискации ранее запланированного срока. 

Предусмотреть конфискацию у третьих лиц, которые знали или должны были знать о 

преступном происхождении имущества, а также защиту добросовестных приобретателей 

имущества, которое подлежит конфискации.  

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

С начала 2015 года введены в действие четыре новых кодекса: уголовный, уголовно-

процессуальный,  уголовно-исполнительный и об административных правонарушениях. В числе 

нововведений, направленных на усиление ответственности за совершение коррупционных 

преступлений, выделены следующие: 

- запрет на назначение осужденным за коррупционные преступления условного осуждения;  

- запрет на освобождение лиц, совершивших коррупционные преступления, от уголовной 

ответственности в связи с примирением сторон; 

- в качестве уголовного наказания введены штрафы в размере, кратном сумме или размеру 

полученной взятки, что соответствует международным стандартам. Неуплата назначенного судом 

«кратного» штрафа обязательно влечет за собой замену на «лишение свободы»; 

- по всем коррупционным преступлениям предусмотрена обязательная конфискация имущества. 

Причем за их совершение конфискация распространяется и на имущество, добытое преступным 

путем, либо приобретенное на средства, добытые преступным путем и переданные осужденным  

в собственность других лиц. 

Кроме того, за совершение коррупционных правонарушений введено пожизненное лишение права 

занятия определенной должности в государственных органах и организациях. 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

Как отмечалось в Отчете третьего раунда мониторинга, как необязательное, но 

возможное наказание конфискация предусмотрена за основной состав дачи взятки, 

посредничество во взяточничестве, получение незаконного вознаграждения. Таким образом, 

обязательная конфискация имущества не предусмотрена за все коррупционные 

преступления, вопреки утверждению Казахстана. 

 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 
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Провести анализ применения санкций, предусмотренных Уголовным кодексом 2014 года за 

коррупционные преступления, на предмет их действенности и пропорциональности содеянному.  

Как отмечает ГП РК, учитывая, что новый Уголовный кодекс введен в действие только с 1 января 

2015 года, анализ применения санкций за коррупционные преступления, на предмет их 

действенности и пропорциональности содеянному целесообразнее провести по итогам 2015 года, 

т.е. хотя бы после года применения нового закона. Предлагаем провести эту работу совместно 

Верховному Суду, ГП и АДГСПК.  

 

Предусмотреть обязательную конфискацию за все составы коррупционных преступлений. 

Рассмотреть возможность введения в действие положений Уголовного кодекса 2014 года о 

конфискации ранее запланированного срока.  

Как отмечает ГП РК, Вопрос об обязательной конфискации за все составы коррупционных 

преступлений предлагается изучить в перспективе, с учетом особенностей национального 

законодательства, которое индивидуализирует наказание, и, как правило, предполагает 

конфискацию имущества за корыстные преступления. Относительно возможности введения 

положений Уголовного кодекса о конфискации ранее запланированного срока полагаем, что пока не 

будут созданы специальные условия - введение всеобщего декларирования доходов, а также 

декларирования расходов госслужащими, положение нового УК о конфискации ввести ранее 

запланированного срока, нецелесообразно.  

 

Предусмотреть конфискацию у третьих лиц, которые знали или должны были знать о преступном 

происхождении имущества, а также защиту добросовестных приобретателей имущества, 

которое подлежит конфискации.  

Как отмечает ГП РК, в соответствии с действующим уголовным и уголовно-процессуальным 

законодательством, если в ходе расследования доказано, что добытое преступным путем имущество 

передано в собственность третьих лиц, которые знают о его преступном происхождении, данное 

имущество подлежит конфискации. В большинстве случаев, в правоприменении это практикуется 

при установлении фактов легализации преступных доходов. 

 

По информации МЮ РК, в отчете третьего раунда мониторинга отмечено, что в статье  

206-2 «Нарушение мер финансового контроля» КоАП не предусмотрена ответственность за 

представление неполных, недостоверных деклараций о доходах и имуществе, хотя пункт 5-1 статьи 

9 Закона «О борьбе с коррупцией» устанавливает, что умышленное непредставление или 

представление неполных, недостоверных деклараций и сведений о доходах и имуществе, а также 

совершение указанных действий неоднократно, влекут административную ответственность. Также 

указано, что этот недостаток сохранен в новом КоАП. 

 

В целях выполнения данной рекомендации Законом РК от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» 

абзац первый части первой статьи 274 «Нарушение мер финансового контроля» КоАП изложен в 

следующей редакции: «1. Умышленное непредставление или представление неполных, 

недостоверных деклараций и сведений о доходах и имуществе, являющихся объектом 

налогообложения, лицом, занимающим государственную должность, лицом, уволенным с 

государственной службы по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) указанных лиц в 

сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, - ». 

Таким образом, данная часть рекомендации выполнена. 

 

Отсутствие дифференциации и четкой регламентации критериев применения статьи 67 

«Освобождение от административной ответственности в связи с деятельным раскаянием» КоАП от 

30 января 2001 года  на практике привели к различному толкованию и применению данной нормы 

по схожим делам. В связи с этим в новом КоАП исключен институт освобождения от 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Информация относительно ответственности за представление неполных, недостоверных 
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деклараций о доходах и имуществе не касается выполнения данной рекомендации. 

 

Рекомендация 2.6. 

Усовершенствовать процедуры снятия иммунитета от уголовного преследования, в частности 

установить в законодательстве четкий порядок принятия такого решения Президентом при 

участии Высшего Судебного Совета в установленных случаях, установить сроки рассмотрения 

вопросов снятия иммунитетов соответствующими органами. Ограничить иммунитеты 

действиями, совершенными при исполнении служебных обязанностей. 

Рассмотреть возможность увеличения сроков давности для привлечения к административной 

ответственности за коррупционные правонарушения. Согласовать положения законов в части 

прерывания сроков для наложения дисциплинарных и административных санкций. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Казахстан привел положения главы из нового УПК РК по вопросам производства в отношении лиц, 

обладающих иммунитетом.  

 

Статистика: В 2014 году осуждено 7 судей за совершение коррупционных преступлений (ст.311 – 5, 

312 – 1 и 177 ч.3 п.»г» УК РК - 1).  

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Иммунитет депутатов Парламента, Председателя или членов Конституционного Совета, судей, а 

также Генерального Прокурора устанавливается Конституцией без разделения на периоды 

исполнения или неисполнения своих служебных обязанностей (исключение пункт 2 статьи 47 

Конституции). В этой связи, расширение либо ограничение сферы действия иммунитета приведет к 

необходимости внесения изменений в Основной закон страны.  

 

Полагаем, что действующий порядок снятия иммунитета достаточно регламентирован, и  

необходимость законодательно закреплять порядок принятия такого решения Президентом 

отсутствует.  

 

В соответствии со ст.79 Конституции судья не может быть арестован, подвергнут приводу, 

привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан, 

основанного на заключении Высшего судебного совета Республики Казахстан, либо в случае, 

предусмотренном подпунктом 3) статьи 55 Конституции, - без согласия Сената Парламента 

Республики Казахстан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких 

или особо тяжких преступлений.  

 

Это же конституционное положение закреплено в статье 550 УПК. Кроме того, в УПК 

предусмотрено, что для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности, 

арест, привод Генеральный прокурор Республики Казахстан вносит представление Президенту 

Республики Казахстан, а в случае, предусмотренном подпунктом 3) статьи 55 Конституции, - в 

Сенат Парламента Республики Казахстан. Представление вносится перед предъявлением судье 
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обвинения, дачей санкции на арест, решением вопроса о необходимости принудительного 

доставления судьи в орган уголовного преследования.  

 

По информации ГП РК сроки давности для привлечения к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения с принятием нового КоАП не изменились. Согласно части 2 статьи 

69 КоАП физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за 

совершение коррупционного правонарушения по истечении одного года со дня его совершения, а 

юридическое – по истечении пяти лет. Практика показывает, что объективных причин увеличения 

названных сроков давности не имеется. В этой связи, полагаем нецелесообразным на настоящем 

этапе пересматривать сроки давности, установленные КоАП. В части дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений, отмечаем, что основным 

законопроектом указанная ответственность исключена. 

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Казахстан, по сути, оспаривает заключения Отчета третьего раунда мониторинга, 

который был утвержден, в том числе, с согласия самого Казахстана. Рассмотрение 

замечаний к Отчету о мониторинге не является предметом промежуточного отчета и 

поэтому они не могут приниматься во внимание. 

 

Рекомендация 2.7.  

Предусмотреть в законодательстве меры для непосредственного возвращения имущества, 

предусмотренные статьей 53 Конвенции ООН против коррупции, а также порядок и условия 

возвращения активов и распоряжения ими в соответствии со статьей 57 этой Конвенции. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

В статьях 577, 601, 608 нового УПК эти процедуры оговорены. В статье 608 УПК также закреплен 

порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора или постановления суда 

иностранного государства, в том числе по вопросу о конфискации имущества, находящегося на 

территории Республики Казахстан, или его денежного эквивалента. В Отчете третьего раунда 

отмечено, что эти положения соответствуют статьям 54 и 57 Конвенции ООН против коррупции. 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

В Отчете третьего раунда мониторинга было отмечено, что положения нового УПК 

соответствуют статье 57, но не соответствуют статье 53 Конвенции ООН. Положения 

нового УПК, на которые Казахстан ссылается, уже были проанализированы в Отчете о 

мониторинге. Казахстан не предоставил новой информации в этой связи. 

 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

В статьях 577, 601, 608 нового УПК эти процедуры оговорены. В статье 608 УПК также закреплен 

порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора или постановления суда 

иностранного государства, в том числе по вопросу о конфискации имущества, находящегося на 

территории Республики Казахстан, или его денежного эквивалента. В Отчете третьего раунда 

отмечено, что эти положения соответствуют статьям 54 и 57 Конвенции ООН против коррупции.  
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Экспертами отмечено о том, что разработав новую редакцию УПК, Казахстан выполнил 

рекомендацию (частично) в части необходимости имплементации статьи 57 Конвенции ООН против 

коррупции ("Возвращение активов и распоряжение ими"). В то же время, говорится, что положения 

ст. 53 Конвенции ООН против коррупции «Меры для непосредственного возврата имущества» не 

нашли своего отражения в новом УПК.  

 

Статья 53 Конвенция (не факультативная, а обязательная для имплементации норма) 

предусматривает, чтобы Государство-участник, ратифицировавшее Конвенцию, должно принять 

меры, позволяющие другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об 

установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате 

коррупционного преступления, отмывания доходов; возможность вынесения судами по данным 

искам решений о выплате компенсаций или возмещения ущерба в пользу Государства-участника, 

которому был причинен ущерб и возможность признания в судебном порядке требований другого 

Государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате 

совершения преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией.  

 

На наш взгляд, положение статьи 53 Конвенции, предусматривающее возможность предъявления 

гражданских исков, не может быть включено в Уголовно-процессуальный кодекс. Возможность 

применения подпунктов а) и b) ст.53 Конвенции предусмотрена ГПК Республики Казахстан, а 

именно ст.413, 416 ГПК РК. Положение подпункта с) статьи 53 Конвенции имплементировано в 

нормах статьей 425, 425-1 ГПК РК.  

 

Раздел V ГПК РК регламентирует порядок международного процесса. Согласно статье 413 

«Процессуальные права и обязанности иностранных лиц» иностранцы и лица без гражданства, 

иностранные и международные организации (далее - иностранные лица) имеют право обращаться в 

суды Республи-ки Казахстан для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

охраняемых законом интересов. Иностранные лица пользуются процессуальными правами и 

выполняют процессуальные обязанности наравне с гражданами и организациями Республики 

Казахстан. Судопроизводство в судах по делам, в которых участвуют иностранные лица, 

осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами. Кроме того, ни в 

уголовном, ни в гражданско-процессуальном законах отсутствует прямой запрет на право 

предъявления иностранным государством иска об установлении правового титула или права 

собственности на имущество, приобретенное в результате совершения преступлений.  

 

В понятийный аппарат УПК «лицо» входят иностранные лица в том числе (статья 7 УПК 

«Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе» раскрывается понятие 

«представители». К ним относятся лица, уполномоченные представлять законные интересы 

потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя, гражданского ответчика в силу закона или 

соглашения).  

 

С учетом рекомендаций Третьего раунда работу по дальнейшей имплементации статьи 53 

Конвенции в национальное законодательство возможно продолжить в перспективе на основе 

изучения мирового опыта. По информации МЮ РК, Новым Уголовным кодексом существенно 

ужесточена уголовная ответственность за совершение коррупционных преступлений. В частности, 

теперь срок давности привлечения к уголовной ответственности не применяется к лицам, 

совершившим коррупционные преступления. В этой связи, в целях выполнения данной 

рекомендации, на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по вопросам 

совершенствования законодательства об административных правонарушениях, созданной 

распоряжением Премьер-Министра РК от 26 мая 2015 года № 44-р, будет вынесен вопрос о 

целесообразности неприменения срока давности для привлечения к административной 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

 

Оценка прогресса  

 

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Казахстан, по сути, оспаривает заключения Отчета третьего раунда мониторинга, 
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который был утвержден, в том числе, с согласия самого Казахстана. Рассмотрение 

замечаний к Отчету о мониторинге не является предметом промежуточного отчета и 

поэтому они не могут приниматься во внимание.  

В Отчете третьего раунда мониторинга было отмечено, что положения нового УПК 

соответствуют статье 57, но не соответствуют статье 53 Конвенции ООН. Положения 

нового УПК, на которые Казахстан ссылается, уже были проанализированы в Отчете о 

мониторинге. Казахстан не предоставил новой информации по этому вопросу. 

 

Рекомендация 2.8.-2.9. 

Внедрить специализацию прокуроров по надзору за следствием и представлением в суде дел о 

коррупционных преступлениях. 

Обеспечить свободный доступ через Интернет к периодически обновляемой детальной 

статистической информации об уголовных и других коррупционных правонарушениях, в 

частности о количестве сообщений о таких правонарушениях, количестве 

зарегистрированных дел, результатах их расследования и уголовного преследования, 

результатах рассмотрения в судах (среди прочего, в разрезе примененных мер наказания, 

категорий осужденных лиц в зависимости от занимаемых должностей и места работы). 

Указанные данные должны сопровождаться анализом соответствующих тенденций и причин 

их изменения. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

По информации Генеральной прокуратуры РК, внедрение специализации прокуроров по надзору за 

законностью досудебного производства и представительства интересов государства по делам о 

коррупционных преступлениях будет в обязательном порядке рассмотрена в перспективе. 

 

Как утверждает Генеральная прокуратура, в настоящее время отчетные данные о состоянии 

коррупционных преступлений и правонарушений предоставляются по согласованию с Генеральным 

Прокурором Республики Казахстан. Согласно требованиям приказа Генерального Прокурора от 

26.06.2013 года №66 дсп, не допускается предоставление сведений, содержащих информацию с 

пометкой «ДСП» (для служебного пользования), к которым относятся и сведения о коррупции.  

 

Вместе с тем, с 2015 года начал свое дейстие Единый реестр досудебных расследований (далее - 

ЕРДР) - автоматизированная база данных, в которую вносятся сведения о поводах к началу 

досудебного расследования, перечисленных в части первой статьи 180 УПК РК, принятых по ним 

процессуальных решениях, произведенных действиях, движении уголовного производства, 

заявителях и участниках уголовного процесса. С целью повышения прозрачности и контроля за 

ходом следствия, доступ к информации по каждому делу одновременно будет иметь следователь, 

его руководитель, а также надзирающий прокурор (прилагается).  

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

Доступ следователя, его руководителя и надзирающего прокурора к информации по 

каждому делу не может рассматриваться как способ исполнения рекомендации, поскольку в 

ней идет речь о доступе к статистическим данным, а не информации по каждому делу. Более 

того рекомендация касается свободного доступа, то есть без ограничения по кругу лиц, к 

соответствующей информации, которая должна сопровождаться анализом отображаемых 

в ней тенденций и причин их изменения. Предоставление данных по согласованию с 

Генеральным прокурором также не является свободным доступом.  Кроме этого не 

принимались меры по исполнению рекомендации в части специализации прокуроров. 
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16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Внедрить специализацию прокуроров по надзору за следствием и представлением в суде дел о 

коррупционных преступлениях.  

 

Данной рекомендации отвечает введенная новым УПК фигура процессуального прокурора, 

поскольку он осуществляет надзор по конкретному уголовному делу (включая коррупционные дела) 

с момента начала досудебного расследования до поддержания государственного обвинения в суде 

(подпункт 35) статьи 7 УПК: «процессуальный прокурор – прокурор, на которого в соответствии с 

настоящим  Кодексом руководителем прокуратуры возложен надзор за применением законов по 

уголовному делу», часть 3 статьи 193 УПК: «Процессуальный прокурор осуществляет надзор по 

уголовному делу с момента начала досудебного расследования и участвует в суде первой инстанции 

в каче-стве государственного обвинителя»). Согласно Инструкции «Об организации надзора 

процессуальным прокурором» утвержденной приказом Генерального Прокурора от 29.12.2014 г. 

№163, процессуальный прокурор может быть определен руководителем по конкретному 

уголовному делу, из числа сотрудников, осуществляющих надзор за законностью досудебной 

стадии уголовного процесса. В настоящее время практикуется определение процессуальных 

прокуроров по актуальным и особо сложным уголовным делам, независимо от категории. Это 

связано, в первую очередь, с ограниченностью кадровых ресурсов. В перспективе, по мере решения 

кадровых вопросов, планируется определить конкретные категории и увеличить количество дел, по 

которым надзор и участие в суде будут обеспечивать процессуальные прокуроры.  

 

Также во 2 Департаменте Генеральной прокуратуры имеется Управление по надзору за законностью 

досудебного производства по коррупционным и экономическим уголовным правонарушениям, 

которое осуществляет контроль за расследованием уголовных дел этих категорий, находящихся на 

контроле руководства Генеральной прокуратуры.  

 

Обеспечить свободный доступ через Интернет к периодически обновляемой детальной 

статистической информации об уголовных и других коррупционных правонарушениях, в частности 

о количестве сообщений о таких правонарушениях, количестве зарегистрированных дел, 

результатах их расследования и уголовного преследования, результатах рассмотрения в судах 

(среди прочего, в разрезе примененных мер наказания, категорий осужденных лиц в зависимости от 

занимаемых должностей и места работы). Указанные данные должны сопровождаться анализом 

соответствующих тенденций и причин их изменения.  

 

В настоящее время отчетные данные о состоянии коррупционных преступлений и правонарушений 

предоставляются по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан. Согласно 

требованиям приказа Генерального Прокурора от 26.06.2013 года №66 дсп, не допускается 

предоставление сведений, содержащих информацию с пометкой «ДСП», к которым относятся и 

сведения о коррупции. Вместе с тем, по линии Верховного суда РК действует веб-сайт о принятых 

судебных решениях по всем видам уголовных дел, где любой гражданин в режиме он-лайн может 

отследить за что и на какой срок осуждено то или иное лицо.  

 

Оценка прогресса  

ПРОГРЕСС 

Можно отметить прогресс в части внедрения специализации прокуроров по надзору за 

следствием и представлением в суде дел о коррупционных преступлениях. Рекомендуется 

выделить коррупционные преступления и закрепить за ними процессуальных прокуроров (или 

структурное подразделение ГП). При этом вместе со следующим промежуточным отчетом 

Казахстану рекомендуется предоставить структуру Генеральной прокуратуры для 

подтверждения вывода о наличии прогресса. 

Отсутствие прогресса в части раскрытия статистики об уголовных правонарушениях 
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Раздел III. Предупреждение коррупции 

Рекомендация 3.2. 

Правовые рамки. Пересмотреть существующее в законодательстве разграничение должностей 

административных и политических служащих, в частности существенно сократить перечень 

политических служащих, с целью обеспечения профессиональности и реальной 

защищенности от политического влияния административных служащих, а также сотрудников 

правоохранительных органов. 

Наем и продвижение по службе. Продолжить реформу системы найма и продвижения по 

службе государственных служащих путем установления четких критериев оценки на основе 

личных заслуг и качеств; устранить возможность занятия административных должностей без 

конкурсного отбора; урегулировать в законодательстве порядок продвижения по службе на 

основе критериев личных заслуг и качеств и порядок проведения внутренних конкурсов. 

Оплата труда. Установить четкие нормативно-правовые ограничения на размер и 

периодичность выплаты дополнительного вознаграждения (поощрения), которое не входит в 

основную фиксированную заработную плату, и предусмотреть критерии такого поощрения с 

целью ограничения дискреционных полномочий при принятии решений по этим вопросам и 

обеспечить прозрачность таких выплат.  

Конфликт интересов. Разработать и обеспечить широкое распространение среди служащих 

государственных органов практических пособий по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов с учетом специфики работы отдельных органов. Ввести практику 

консультирования служащих на предмет соблюдения положений о конфликте интересов, 

требований несовместимости и других ограничений, как на уровне отдельных органов, так и 

централизовано (уполномоченным органом в сфере государственной службы). Провести 

мониторинг и анализ исполнения положений о конфликте интересов и ограничениях на 

государственной службе. 

Внутренний контроль. Усилить превентивную составляющую работы подразделений 

внутреннего контроля (безопасности), включая работу по повышению уровня знаний об 

антикоррупционных положениях, содействию в предотвращении и урегулировании 

конфликтов интересов. Обеспечить методологическое обеспечение и сопровождение таких 

подразделений. 

Декларации имущества. Изменить законодательные положения и практику декларирования 

доходов и имущества с тем, чтобы обеспечить их эффективность, в частности предусмотреть 

проверку части деклараций (например, высших должностей административных служащих, 

политических служащих, судей, прокуроров, сотрудников органов, подверженных высокому 

риску коррупции). Предусмотреть обязательное опубликование сведений из деклараций 

высших должностных лиц, политических служащих, судей, а также доступность по запросу 

всех остальных деклараций публичных служащих.  

Кодексы чести и антикоррупционное обучение. Определить в Кодексе чести соблюдение 

принципов верховенства права и обеспечения профессиональности государственной службы 

как главные обязанности государственных служащих; пересмотреть положения о 

необходимости опровержения публичных обвинений; обеспечить регулярное и практическое 

обучение по вопросам соблюдения кодексов чести (правил поведения). Установить систему 

ежегодного обучения и повышения квалификации служащих по вопросам предотвращения и 

противодействия коррупции с акцентом на практическое применение законодательства.  

Ограничения в получении подарков. Разработать и распространить детальные руководства по 

применению положений о подарках с целью разъяснения установленных ограничений и 

ответственности за их нарушение. Провести мониторинг исполнения положения касательно 

подарков и разработать предложения по их улучшению. 

Защита лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях (whistleblowers). Предусмотреть в 

законодательных актах детальные положения о защите лиц, сообщающих о коррупционных 
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правонарушениях, в частности действенные гарантии их непритеснения и защиты от 

преследования. Пересмотреть положения Кодекса об административных правонарушениях, 

устанавливающие административную ответственность за сообщение недостоверных сведений 

о коррупции, поскольку факты коррупции трудно доказуемы и информация о них может быть 

специально рассмотрена как умышленная дезинформация. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Правовые рамки  

С 26 марта 2013 года вступили в силу изменения в Закон «О государственной службе» и 

подзаконные акты, принятые в целях реализации Закона, в том числе вступил в силу новый Реестр 

должностей государственных служащих (утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 

7 марта 2013 года № 523). Проведено разграничение административных государственных 

служащих, в частности выделен корпус «А» государственных служащих управленческого уровня. 

Штатная численность политических государственных служащих сокращена с 3272 до 410 единиц (в 

8 раз). Проведена разаттестация правоохранительных органов, в результате которого количество 

административных государственных служащих в правоохранительных органах увеличилось более 

чем в 2,8 раз (увеличилась с 3151 до 9009 единиц). Таким образом, более 5,5 тыс. сотрудников 

правоохранительных органов переведены в разряд административных государственных служащих, 

которые защищены Законом от политического влияния и смены политических государственных 

служащих. 

 

Наем и продвижение по службе 

 

Согласно изменениям внесенным в Закон «О государственной службе» (внесены Законом «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам государственной службы» от 14 декабря 2012 года) должности административных 

государственных служащих разделены на 2 корпуса: корпус «А» - административные 

государственные должности управленческого уровня и корпус «Б». Занятие административной 

государственной должности осуществляется на конкурсной основе, за исключением некоторых 

случаев. 

 

Изменениями внесенными в Положение о порядке прохождения государственной службы 

существенно минимизированы возможности для внеконкурсных назначений в порядке перевода. 

Они будут осуществляться только внутри государственного органа, его ведомства, включая их 

территориальные подразделения, а также между ними, за исключением определенных случаев.  

Законом «О государственной службе» определено, что государственный служащий имеет право на 

продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, заслуг и добросовестного 

исполнения своих служебных обязанностей. 

 

Продвижение по службе административных государственных служащих корпуса «Б» 

осуществляется с учетом их квалификации, способностей, заслуг, добросовестного исполнения 

служебных обязанностей, а также результатов их деятельности на последней должности. 

Государственными органами проводится ежегодная оценка деятельности административных 

государственных служащих для определения эффективности и качества их работы. Результаты 

оценки деятельности служащих корпуса «А» являются основаниями для принятия решений по 

поощрению, обучению, карьерному планированию, ротации. Получение служащим корпуса «Б» 

двух оценок «неудовлетворительно» в течение последних трех лет является основанием для 

проведения его аттестации. 

Государственные служащие, получившие отрицательные результаты аттестации, подлежат 

понижению в должности либо увольнению. Таким образом, законодательством исключена 

возможность внеконкурсного поступления на государственную службу. Продвижение по службе 
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осуществляется с учетом личных заслуг и качеств государственного служащего, а также результатов 

оценки его деятельности. 

 

Оплата труда 

Указом Президента Республики Казахстан от 29 марта 2007 года № 304 «О некоторых мерах по 

дальнейшему проведению административной реформы» и постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении Правил премирования, 

оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников 

органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета», в настоящее время 

утверждены правила премирования (применение государственного языка, возложение 

расширенного круга обязанностей, вступление в брак, рождение ребенка) и порядок установления 

надбавок сотрудникам за счет средств, образовавшихся в результате экономии по оплате труда в 

связи с наличием вакансий. 

Согласно указанным нормативным правовым актам Республики Казахстан, размер и периодичность 

премирования устанавливаются руководителями государственных органов самостоятельно в 

соответствии с планом финансирования бюджетной программы (подпрограммы) на содержание 

соответствующих органов. 

 

Кодексы чести и антикоррупционное обучение 

1 октября 2013 года подписан Указ Президента «О внесении изменений в Указ от 3 мая 2005 года № 

1567 «О Кодексе чести государственных служащих Республики Казахстан». В соответствии с 

внесенными изменениями соблюдение принципов верховенства права и обеспечения 

профессиональности государственной службы определены как главные обязанности 

государственных служащих. Пересмотрено положение о необходимости опровержения публичных 

обвинений. Работа по обучению и повышению квалификации служащих  

по вопросам соблюдения кодекса чести, предотвращения и противодействия коррупции Агентством 

проводится на постоянной основе. Работа по проведению обучения по вопросам служебной этики и 

противодействия коррупции будет продолжена. 

 

Конфликт интересов. Ограничения в получении подарков 

 

В настоящее время Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции утвержден План мероприятий по реализации поручений, 

данных на расширенном совещании Агентства 26 ноября 2014 года. Согласно пункту 14 

вышеуказанного Плана Департаменту государственной службы и профилактики коррупции 

Агентства необходимо подготовить руководства по предотвращению конфликта интересов и по 

применению положений о подарках. Срок исполнения мероприятия 25 декабря 2015 года. 

 

Защита лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях (whistleblowers).  

Постановлением Правительства РК №1077 от 23 августа 2013 года утверждены Правила поощрения 

лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих 

содействие в борьбе с коррупцией. Правила разработаны в соответствии с пунктом 2-1 статьи 7 

Закона РК «О борьбе с коррупцией».Согласно Правилам для лиц, сообщивших о факте 

коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с 

коррупцией, устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного 

вознаграждения. В связи с упразднением АБЭКП, являвшегося координатором данной работы, в 

настоящее время Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции 

проводятся мероприятия по внесению соответствующих изменений в Правила. 

Кроме того, с целью более активного привлечения граждан к данной работе, в рамках плана по 

реализации новой антикоррупционной стратегии предусмотрено мероприятие по повышению 

суммы вознаграждения.  

Оценка прогресса – ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

Согласно предоставленной информации Агентство по делам государственной службы и 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U070000304_#z6
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противодействию коррупции планирует разработать и распространить руководства по 

предотвращению конфликта интересов и по применению положений о подарках, а также 

пересмотреть размер денежного вознаграждения лицам, сообщившим о факте 

коррупционного правонарушения или иным образом оказавшим содействие в борьбе с 

коррупцией в процентном соотношении от размера возмещённого вреда. Кроме этого в 

рамках реализации новой Антикоррупционной стратегии на 2011-2015 гг. планируется 

внедрить поэтапное декларирование доходов и имущества физических лиц. Однако на данном 

этапе речь идет о планах, не реализованных на практике, что не позволяет сделать вывод о 

прогрессе в  исполнении рекомендации вследствие этих инициатив.  

В остальной части рекомендации предоставленная информация не содержит сведений 

об каких-либо планах или принятых мерах со времени утверждения последнего 

мониторингового отчета.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Правовые рамки  

 

С 26 марта 2013 года вступили в силу изменения в Закон «О государственной службе» и 

подзаконные акты, принятые в целях реализации Закона, в том числе вступил в силу новый Реестр 

должностей государственных служащих (утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 7 

марта 2013 года № 523). Проведено разграничение административных государственных служащих, 

в частности выделен корпус «А» государственных служащих управленческого уровня. Штатная 

численность политических государственных служащих сокращена с 3272 до 410 единиц (в 8 раз). 

Проведена разаттестация правоохранительных органов, в результате которого количество 

административных государственных служащих в правоохранительных органах увеличилось более 

чем в 2,8 раз (увеличилась с 3151 до 9009 единиц). Таким образом, более 5,5 тыс. сотрудников 

правоохранительных органов переведены в разряд административных государственных служащих, 

которые защищены Законом от политического влияния и смены политических государственных 

служащих. 

 

В соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов» в рамках реализации первой из пяти 

институциональных реформ «Формирование современного, профессионального и автономного 

государственного аппарата», разработан проект нового Закона «О государственной службе».           

Проект предусматривает следующее: Для обеспечения автономности государственного аппарата 

предлагается четко разграничить полномочия между министрами и ответственными секретарями 

центральных исполнительных органов. Так, министры будут осуществлять политическое 

руководство, определять политику и стратегические цели в курируемой сфере, а также 

взаимодействовать с Парламентом в части законопроектной работы. В свою очередь, миссия 

ответственных секретарей – это административное руководство госорганом и реализация решений 

политических служащих. При этом статус руководителей аппаратов регионов будет повышен по 

аналогии с ответственными секретарями. Это позволит снизить политическое влияние на 

административную государственную службу, усилить их автономность, обеспечить 

преемственность и стабильность кадровой политики в государственных органах.  

 

Наем и продвижение по службе.  

 

В соответствии с проектом нового Закона Республики Казахстан «О государственной службе», 

предусмотрен переход казахстанской модели государственной службы к карьерной модели: 

поступление на государственную службу с «низовых должностей»; занятие вышестоящих 

должностей при наличии стажа работы на нижестоящих должностях.  
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Наем персонала государственной службы. Профессиональная деятельность впервые поступающих 

будет начинаться с низовых должностей. Отбор на государственную службу предусмотрен через 

первичный трехэтапный отбор:  

            1-й этап – тестирование в Агентстве на знание законов и определение компетенций;  

            2-й этап – оценка кандидатов в Агентстве путем изучения их личных качеств и выдачей 

заключения;  

           3-й этап – собеседование в государственном органе-нанимателе по профильным знаниям.  

 

Карьерное продвижение госслужащих будет осуществляться на основе внутреннего конкурса по 

упрощенному порядку. Конкурс проводится сначала внутри госоргана. В случае отсутствия 

победителей внутри госоргана - среди госслужащих всех госорганов. Предусмотрено упразднение 

текущего механизма переводов служащих корпуса «Б» (за исключением помощников, советников и 

пресс-секретарей первых руководителей), а также института кадрового резерва корпуса «Б».  

 

Отбор и продвижение предусмотрено на основе компетентностного подхода. К каждой позиции 

помимо требований по опыту работы и образованию устанавливаются критерии по необходимым 

компетенциям. Предусмотрено введение Единую рамку компетенций, которая будет содержать в 

себе базовые (в зависимости от уровня должности) и дифференцированные (в зависимости от 

функциональной направленности) компетенции к должностям.  

 

Данные механизмы позволят обеспечить продвижение по службе на основе критериев личных 

заслуг и качеств.  

 

Согласно изменениям внесенным в Закон «О государственной службе» (внесены Законом «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам государственной службы» от 14 декабря 2012 года) должности административных 

государственных служащих разделены на 2 корпуса: корпус «А» - административные 

государственные должности управленческого уровня и корпус «Б». Занятие административной 

государственной должности осуществляется на конкурсной основе, за исключением некоторых 

случаев.Изменениями внесенными в Положение о порядке прохождения государственной службы 

существенно минимизированы возможности для внеконкурсных назначений в порядке перевода. 

Они будут осуществляться только внутри государственного органа, его ведомства, включая их 

территориальные подразделения, а также между ними, за исключением определенных случаев.   

 

Законом «О государственной службе» определено, что государственный служащий имеет право на 

продвижение по службе с учетом квалификации, способностей, заслуг и добросовестного 

исполнения своих служебных обязанностей. Продвижение по службе административных 

государственных служащих корпуса «Б» осуществляется с учетом их квалификации, способностей, 

заслуг, добросовестного исполнения служебных обязанностей, а также результатов их деятельности 

на последней должности. Государственными органами проводится ежегодная оценка деятельности 

административных государственных служащих для определения эффективности и качества их 

работы. Результаты оценки деятельности служащих корпуса «А» являются основаниями для 

принятия решений по поощрению, обучению, карьерному планированию, ротации. Получение 

служащим корпуса «Б» двух оценок «неудовлетворительно» в течение последних трех лет является 

основанием для проведения его аттестации. 

 

Государственные служащие, получившие отрицательные результаты аттестации, подлежат 

понижению в должности либо увольнению. Таким образом, законодательством исключена 

возможность внеконкурсного поступления на государственную службу.  

Продвижение по службе осуществляется с учетом личных заслуг и качеств государственного 

служащего, а также результатов оценки его деятельности. 

 

Оплата труда  

 

Проектом Закона Республики Казахстан «О государственной службе» предусмотрен переход на 

оплату труда по результатам. Для госслужащих – выполнение годовых индивидуальных планов; для 

госорганов – выполнение стратегических планов; для министров и акимов – специальные 
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индикаторы качества госуслуг, качества жизни, привлечения инвестиций; для членов Правительства 

– интегральные макроэкономические индикаторы».  

 

Предусмотрено 1 января 2017 года внедрение факторно-балльной шкалы, учитывающей не только 

иерархию должностей, но и реальную нагрузку служащих, а также вклад в достижение 

стратегических целей и задач госоргана. Шкала позволяет на научной основе с использованием 

факторов создать единый измеритель оплаты труда с учетом требуемых компетенций.  

 

С 1 января 2018 года вводится выплата бонусов для всех государственных служащих 

(политических, корпусов «А» и «Б») по результатам оценки их деятельности. Целевые индикаторы 

результативности для политических служащих в госорганах, имеющих стратегические планы, будут 

установлены Главой государства. Где Планы отсутствуют: Руководителем Администрации 

Президента - для подотчетных Президенту; Премьер-Министром - для входящих в структуру 

Правительства. Качество работы служащих корпуса «Б» будет оцениваться на основе их годовых 

индивидуальных планов.  

 

Первым руководителям будет предоставлено право в пределах лимита штатной численности 

госоргана самостоятельно принимать решение об её оптимизации. Образуемая экономия по фонду 

оплаты труда и другим административным расходам (аренда помещений, транспортное 

обслуживание, командировки, связь и др.) будет направляться на выплату надбавок и бонусов 

оставшимся госслужащим.  

 

Внутренний контроль  

 

В целях обеспечения контроля за соблюдением государственными служащими норм этики 

внедряется соответствующая система контроля, которая состоит из совокупности действий 

уполномоченного органа по делам государственной службы, внедрения института уполномоченного 

по этике и действий государственного органа.  

 

К функциям уполномоченного по этике относятся:  

             - профилактика нарушения норм этики, включающее проведение обучений и повышение 

знаний государственных служащих по вопросам соблюдения законодательства Республики 

Казахстан о государственной службе, противодействия коррупции и норм служебной этики.  

            - защита интересов государственных служащих, подразумевающая принятие мер, 

направленных на восстановление законных прав и интересов государственных служащих, в случае 

их нарушения.  

             - консультирование государственных служащих по вопросам применения этических норм, 

обеспечивающее ситуационно-практическую поддержку по вопросам соблюдения требований 

этических норм, не урегулированных законодательством.  

              - формирование позитивного морально-психологического климата в коллективе, 

включающее создание культуры взаимоотношений в коллективе государственного органа, 

соответствующую общепринятым морально-этическим нормам.  

 

В этой связи, предлагается введение штатной единицы уполномоченного по этике в аппаратах 

Центральных государственных органах и в аппаратах акимов областей, городов Астана и Алматы.                 

В правоохранительных органах, функции уполномоченных по этике предполагается возложить на 

должностных лиц, ответственных за воспитательную работу и предупреждение правонарушений 

среди сотрудников (службы внутренней безопасности).  

 

Координация и методологическое обеспечение деятельности уполномоченных по этике будет 

осуществляться Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции или 

его территориальными подразделениями. Внедрение вышеуказанных мер направлено на повышение 

доверия народа к государству, формирование культуры взаимоотношений на государственной 

службе, а также предупреждение нарушений норм антикоррупционного законодательства и 

служебной этики. 

 

Кодексы чести и антикоррупционное обучение. 
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1 октября 2013 года подписан Указ Президента «О внесении изменений в Указ от 3 мая 2005 года № 

1567 «О Кодексе чести государственных служащих Республики Казахстан». В соответствии с 

внесенными изменениями соблюдение принципов верховенства права и обеспечения 

профессиональности государственной службы определены как главные обязанности 

государственных служащих. Пересмотрено положение о необходимости опровержения публичных 

обвинений. Работа по обучению и повышению квалификации служащих по вопросам соблюдения 

кодекса чести, предотвращения и противодействия коррупции Агентством проводится на 

постоянной основе.  

                

Планом нации «100 конкретных шагов» определена задача по формированию профессионального 

государственного аппарата. В частности, в рамках 12 и 14 шагов Плана разрабатываются проекты 

Закона «О государственной службе», «Этического кодекса государственных служащих», а также 

«Положение об уполномоченном по этике». Таким образом, создается двухуровневая система 

этических норм государственных служащих, состоящая из Закона «О государственной службе» и 

«Этический кодекс государственных служащих».  

 

Проект Закона «О государственной службе» предполагает регулирование антикоррупционного 

поведения государственных служащих, требований к государственным служащим по соблюдению 

служебной этики, стандартов поведения при конфликте интересов, дисциплинарных проступков, 

дискредитирующие государственную службу, а также предусматривает ответственность за 

нарушение данных норм.  

 

Наряду с этим, разрабатывается проект Этического кодекса государственных служащих, который 

состоит из 2 частей (общая и особенная). Общая часть включает основные положения, а Особенная 

отражает детализированные стандарты поведения государственных служащих при взаимодействиях 

с гражданами, коллегами, руководством, алгоритм действий при публичных выступлениях и 

взаимодействии со СМИ, а также поведение во внеслужебное время. 

 

В целях повышения морально-нравственных качеств государственных служащих система этических 

норм содержит принципы государственной службы, куда в том числе включены законность 

(верховенство закона), эффективность, результативность, открытость деятельности 

государственных органов (профессиональность), а также непрерывность обучения государственных 

служащих и развитие необходимых компетенций.  

 

В целях профессионализации государственной службы на постоянной основе проводится обучение 

кадров, включающее подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в том числе по 

вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Помимо этого, предусматривается 

дополнительное обучение и консультирование по вопросам соблюдения этических норм, 

проводимые уполномоченным по вопросам этики. 

 

Конфликт интересов  

 

Все государственные служащие, включая политических и административных являются субъектами 

Закона «О государственной службе» и «Этического кодекса государственных служащих», которые в 

свою очередь будут регулировать антикоррупционное поведение государственных служащих, 

требования к государственным служащим по соблюдению служебной этики, стандарты поведения 

при конфликте интересов, дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную 

службу, а также предусматривают ответственность за нарушение данных норм. 

                 

Декларации имущества 

 

Обязательное опубликование сведений из деклараций высших должностных лиц, политических 

служащих и судей предусматривается положениями основного законопроекта, при этом, в перечень 

лиц, на которых законопроектом распространяется требование об опубликовании названных 

сведений, дополнительно будут включены лица, занимающие руководящие должности в субъектах 
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квазигосударственного сектора. Срок введения в действие указанной нормы, в соответствии с 

заключением Администрации Президента будет с 2020 года. 

 

В части доступности по запросу всех остальных деклараций государственных служащих, отмечаем, 

что указанные положения будут предусмотрены в рамках проекта закона РК  «О доступе к 

информации». 

 

Необходимо добавить, что в Правительстве РК разработан и внастоящее время проходит процедуру 

согласования Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества граждан Республики 

Казахстан и лиц, имеющих вид на жительство» (далее – Законопроект). Законопроект разработан в 

целях обеспечения всеобъемлющего контроля отражения всеми физическими лицами доходов и 

имущества для целей налогообложения и выявления лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, не 

ограничивая круг лиц. Законопроектом предусмотрено:  

             - предоставление декларации об активах и обязательствах (с целью фиксации сведений об 

имуществе и накоплениях физического лица);  

             - предоставление декларации о доходах и имуществе (с отражением доходов за отчетный 

период, а также сведений об отчуждении и (или) приобретении имущества, права и (или) сделки по 

которому подлежат государственной или иной регистрации), что позволит выявлять расхождения 

между доходами и расходами физических лиц, в том числе государственных служащих.  

 

Наряду с этим, в целях постепенного вхождения в систему декларирования предусмотрен 

поэтапный переход по отдельным категориям налогоплательщиков. На первом этапе (2017 год) 

предполагается представление декларации об активах и обязательствах работниками 

государственных учреждений (лицами, на которых возложена обязанность по представлению 

декларации действующим законодательством), а также работниками национальных компаний, как 

наиболее подготовленной категории налогоплательщиков и работниками государственных 

предприятий. На втором этапе (2020 год) предполагается представление декларации всеми 

остальными физическими лицами. Поддерживается закрепление исполнения пункта об 

обязательном опубликовании сведений из деклараций высших должностных лиц за АГДСиПК РК.   

 

Ограничения в получении подарков 

 

В настоящее время Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции утвержден План мероприятий по реализации поручений, 

данных на расширенном совещании Агентства 26 ноября 2014 года. Согласно пункту 14 

вышеуказанного Плана Департаменту государственной службы и профилактики коррупции 

Агентства необходимо подготовить руководства по предотвращению конфликта интересов и по 

применению положений о подарках. Срок исполнения мероприятия 25 декабря 2015 года. 

 

Более того, в настоящее время в Мажилисе Парламента находится проект Закона «О 

государственной службе». В Проекте Закона положения о подарках изложены в новой редакции. 

Также проектом Закона установлено, что принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих 

государственных или приравненных к ним функций от лиц, зависимых от них по службе, за общее 

покровительство или попустительство по службе является дисциплинарным проступком, 

дискредитирующим государственную службу. Подарки, поступившие без ведома государственного 

служащего, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций, подлежат в 

семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а оказанные лицу 

при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денежных 

средств в республиканский бюджет. Лицо, к которому поступили подарки, вправе с согласия 

вышестоящего должностного лица выкупить их из указанного фонда по рыночным розничным 

ценам, действующим в соответствующей местности. Вырученные от продажи подарков денежные 

средства специальный государственный фонд перечисляет в республиканский бюджет.  

 

С учетом того, что проект Закона «О государственной службе» в настоящее время находится на 

рассмотрении, разработка детального руководства по применению положений о подарках 

Агентством запланировано на 2016 год. 
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Защита лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях (whistleblowers)  

Постановлением Правительства РК №1077 от 23 августа 2013 года утверждены Правила поощрения 

лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих 

содействие в борьбе с коррупцией. Правила разработаны в соответствии с пунктом 2-1 статьи 7 

Закона РК «О борьбе с коррупцией». 

 

Согласно Правилам дли лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным 

образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией, устанавливаются поощрения, 

осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждения. В связи с упразднением 

органов финансовой полиции, являвшегося координатором данной работы, в настоящее время 

органами государственной службы и противодействию коррупции проводятся мероприятия по 

внесению в Правила соответствующих изменений. 

 

Изменения подразумевают следующее: 

1. Защита личности – закон должен обеспечивать сохранение в тайне личности лица, сообщающего 

о фактах коррупции или незаконной деятельности, за исключением случаев получения согласия на 

раскрытие со стороны такого лица, а также предусматривать раскрытие информации на основе 

анонимности.  

2. Защита от ответных санкций – закон должен защищать лицо, сообщающее о фактах коррупции 

или незаконной деятельности, от любых неблагоприятных последствий такого разоблачения. Такая 

защита должна распространяться на все виды возможных неблагоприятных последствий, включая 

увольнение, санкции, касающиеся условий работы, наказания в виде перевода на другие виды работ, 

преследования, потерю статуса и льгот, и т.д.  

3. Обратное бремя доказывания – на работодателя возлагается обязанность доказывания того, что 

любые меры, предпринятые к ущербу лицу, сообщившему о фактах коррупции или незаконной 

деятельности, были вызваны причинами, не относящимися к разоблачению, совершенному этим 

лицом. Это бремя может быть снова возложено на лицо, сообщившее о фактах коррупции или 

незаконной деятельности, в случае если со времени совершения разоблачения прошел достаточный 

период времени.  

4. Освобождение от ответственности – любое разоблачение, подпадающее под действие закона, 

должно быть освобождено от мер дисциплинарного характера и ответственности по уголовному, 

гражданскому и административному законодательству, включая законы о клевете, оговоре и 

(официальные) акты о секретности.  

5. Отказ от санкций за ложные сообщения – закон должен защищать любые разоблачения, 

совершенные на основе искренних заблуждений.  

6. Право на отказ – закон должен позволять лицам, сообщившим о фактах коррупции или 

незаконной деятельности, отказываться от участия в подозреваемом правонарушении без каких-

либо санкций или неблагоприятных последствий за такой отказ. 

7. Исключение обходных действий – закон должен лишать силы любые частные постановления или 

соглашения в той мере, в какой такие постановления или соглашения нарушают законодательство о 

заявлениях, о фактах коррупции или незаконной деятельности. 

 

Оценка прогресса  

ПРОГРЕСС 

Казахстаном принимаются меры по усовершенствованию законодательства в сфере 

добропорядочности государственной службы. Наличие прогресса связано с подготовкою 

проекта новой редакции Закона о государственной службе, Этического кодекса 

государственных служащих, Положения об уполномоченном по этике и изменений в Правила 

поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом 

оказывающих содействие в борьбе с коррупцией. В рамках этого отчета не проводилась 

оценка содержания указанных проектов. 
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Рекомендация 3.3. 

Предусмотреть обязательную антикоррупционную экспертизу всех проектов нормативных 

актов. Рассмотреть возможность размещения на веб-сайтах соответствующих 

государственных органов проектов законов и проектов нормативных актов Правительства, 

иных центральных органов власти с заключениями антикоррупционной экспертизы. 

Рассмотреть возможность передачи функций проведения антикоррупционной экспертизы 

государственному органу. 

Пересмотреть положения Закона о государственном контроле и надзоре, а именно согласовать 

его с Законом о частном предпринимательстве, устранить неточности и четко очертить сферу 

регулирования, которая не должна охватывать вопросы внутреннего контроля, сделать 

акцент на защиту прав проверяемых субъектов от возможных нарушений со стороны 

проверяющих органов. 

Привести законодательный акт об административной процедуре в соответствие с 

международными стандартами регулирования процедуры рассмотрения административных 

дел. 

Реформировать систему административной юстиции в соответствии с международными 

стандартами и передовым опытом, а именно принять Административный процессуальный 

кодекс, который не должен регулировать вопросы привлечения к административной 

ответственности, и создать специализированные административные суды для рассмотрения 

исков частных лиц против публичной администрации. 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Функция антикоррупционной экспертизы осуществляется Министерством юстиции в рамках 

проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. В соответствии со 

статьей 3 Закона «Об органах юстиции» и статьей 14 Закона «О нормативных правовых актах», 

органы юстиции проводят юридическую экспертизу всех проектов НПА. Параллельно с этим 

прорабатываются вопросы совершенствования антикоррупционной экспертизы в части  размещения 

на веб-сайтах соответствующих государственных органов проектов законов и проектов 

нормативных актов Правительства, иных центральных органов власти с заключениями 

антикоррупционной экспертизы. 

 

При этом юридическая экспертиза проводится по всем нормативным правовым актам: в отношении 

законов и подзаконных актов - на стадии проектов нормативных правовых актов, в отношении 

правовых актов государственных органов, предусмотренных в подпункте 4) пункта 2 статьи 36 

Закона «О нормативных правовых актах» - на стадии государственной регистрации в органах 

юстиции.  

В соответствии с Протоколом заседания Межведомственной комиссии по проведению 

административной реформы от 27 мая 2014 года разработка проекта Закона «Об административных 

процедурах» (в новой редакции) закреплена за Министерством юстиции. Согласно данному 

протоколу разработка указанного законопроекта предусмотрена в 2015 году, внесение в Парламент 

– в 2016 году, с введением его в действие в 2017 году. В настоящее время Минюстом 

разрабатывается Концепция проекта Закона «Об административных процедурах». Работа по 

данному направлению будет выполняться в соответствии с установленными сроками. 

 

Проект Административного процессуального кодекса в соответствии с Протоколом заседания 

Межведомственной комиссии по проведению административной реформы от 27 мая 2014 года 

разрабатывается Верховным Судом (сроки разработки в 2014-2015 годы, внесение в Парламент – в 

2016 году, с введением его в действие в 2017 году). 

 

Оценка прогресса – ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000213_#z255
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Предоставлена общая информация о рассмотрении вопроса по размещению на веб-сайтах 

проектов актов с заключениями антикоррупционной экспертизе, а также о 

продолжающемся процессе разработки проектов Закона «Об административных процедурах» 

и Административного процессуального кодекса. Информации в части дальнейшего 

пересмотра Закона «О государственном контроле» не получено. 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Предусмотреть обязательную антикоррупционную экспертизу всех проектов нормативных актов. 

Рассмотреть возможность размещения на веб-сайтах соответствующих государственных 

органов проектов законов и проектов нормативных актов Правительства, иных центральных 

органов власти с заключениями антикоррупционной экспертизы. Рассмотреть возможность 

передачи функций проведения антикоррупционной экспертизы государственному органу 

 

В сфере нормотворчества законом по вопросам разграничения полномочий между уровнями 

государственного управления (от 29 сентября 2014 года) антикоррупционная экспертиза проектов 

НПА включена в юридическую и научной правовой экспертизы. Это было обусловлено тем, что 

выявление коррупционности норм осуществлялось во время проведения юридической экспертизы 

всех проектов НПА и законопроектов. 

 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством все проекты НПА 

размещаются на Интернет-ресурсах. Более того, сейчас предусмотрена обязанность органа-

разработчика публично мотивировать отклонение предложений НПО и других институтов 

гражданского общества. 

 

Кроме того, по проектам НПА, затрагивающим интересы субъектов частного предпринимательства 

аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства представляют экспертные 

заключения. В связи с созданием Национальной палаты предпринимателей данной работе придан 

новый импульс. Сейчас ни один проект НПА, затрагивающий интересы предпринимательства, не 

остается без внимания НПП и аккредитованных организаций. 

 

Недавно введен новый институт - анализ регуляторного воздействия в отношении актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность позволяющие оценить, в том числе 

коррупционные риски, связанные с возможным введением актов законодательства и их 

реализацией. В частности, законом  по вопросам кардинального улучшения условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан (от 29 декабря 2014 года) нормативно 

определены базовые положения данного института. 

 

К тому же, в соответствии с Законом «О борьбе с коррупцией» все государственные органы и 

должностные лица в пределах своей компетенции и полномочий обязаны вести  борьбу с 

коррупцией  и исполнять требования Закона на основе принципов приоритета защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а также защиты социально-экономической, 

политико-правовой, организационно-управленческой систем государства.  

 

На министерства возложена задача по формированию и реализации государственной политики в 

соответствующей сфере, поэтому каждый госорган разработчик обязан в разрабатываемых ими 

актах не допускать коррупционные нормы. Кроме того, в рамках правового мониторинга каждый 

госорган обязан выявлять коррупциогенные нормы в действующих нормативных правовых актах в 

рамках своей компетенции и принимать меры по их устранению. 

 

Пересмотреть положения Закона о государственном контроле и надзоре, а именно согласовать 

его с Законом о частном предпринимательстве, устранить неточности и четко очертить сферу 
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регулирования, которая не должна охватывать вопросы внутреннего контроля, сделать акцент на 

защиту прав проверяемых субъектов от возможных нарушений со стороны проверяющих органов 

 

В настоящее время Мажилисом Парламента РК рассматривается проект Предпринимательского 

кодекса, который консолидирует положения ряда законодательных актов РК, в том числе 

положения законов «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и «О частном 

предпринимательстве», которые будут признаны утратившими силу с принятием 

Предпринимательского кодекса. Так, в рамках проекта Предпринимательского кодекса положения 

Закона «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» в части внутреннего 

контроля исключаются. Принятие проекта Предпринимательского кодекса планируется в первой 

декаде ноября 2015 года. 

 

Привести законодательный акт об административной процедуре в соответствие с 

международными стандартами регулирования процедуры рассмотрения административных дел 

 

В целях выполнения данной рекомендации в настоящее время Министерством юстиции РК 

разрабатывается Концепция проекта Закона «Об административных процедурах» (новая редакция). 

Данный законопроект планируется разработать и внести в Мажилис Парламента РК в первом 

полугодии 2016 года. 

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕСАА 

Антикоррупционная экспертиза. Казахстан не предоставил положения 

законодательства, которые подтверждали бы выполнение рекомендации. Закон РК О 

внесении изменений и дополнений   в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного 

управления (от 29.09.2014) не содержит указанных в информации Казахстана положений.  

Закон о государственном контроле и надзоре. В Отчетах второго и третьего раунда 

мониторинга не рекомендовалось принимать Предпринимательскый кодекс, который 

упоминается в качестве меры по выполнению рекомендации. 

Закон об административной процедуре. Разработка концепции проекта Закона «Об 

административных процедурах» не является достаточным для констатации наличия 

прогресса.  
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Рекомендация 3.4. 

Конкретизировать основные направления реформ в сфере государственного финансового 

контроля с целью четкого разделения ключевых функций: внешний аудит, внутренний аудит, 

внутренний контроль, финансовые инспекции.  

Принять и обеспечить применение законодательных положений о государственном 

внутреннем аудите и внутреннем контроле в соответствии с международными стандартами и 

передовой практикой. Утвердить и реализовать на практике общие стандарты внутреннего 

аудита и соответствующие руководства и кодексы поведения для внутренних аудиторов в 

соответствии с международными стандартами внутреннего аудита. Организовать отделы 

внутреннего аудита в органах исполнительной власти и Центральный отдел гармонизации 

методологии внутреннего аудита при министерстве финансов. 

Подготовить и принять отдельный закон о Счетном комитете с целью регулирования 

принципов деятельности и обеспечения необходимого уровня функциональной и 

институциональной независимости Счетного комитета в соответствии с Лимской 

декларацией и другими международными стандартами, а также усилить законодательные 

гарантии финансовой независимости Счетного комитета.  

Ввести практику выявления и реагирования на коррупционные риски, особенно в 

государственных органах, которые сталкиваются с высоким уровнем коррупционного риска. 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

В Концепции внедрения государственного аудита в Республике Казахстан, утвержденной Указом 

Президента от 3 сентября 2013 года № 634 (далее - Концепция внедрения государственного аудита), 

отражено разделение ключевых функций в сфере государственного аудита и финансового контроля 

(внешний и внутренний аудит).  

В реализацию Концепции разработан проект Закона «О государственном аудите и финансовом 

контроле» с определением понятия государственного аудита, его принципов, видов, субъектов, 

объектов, функций, механизмов и инструментов осуществления государственного аудита, 

полномочий органов государственного аудита и финансового контроля. 

Законопроектом предусмотрен ряд следующих норм, позволяющих разграничить и исключить 

дублирование функций органов, осуществляющих внутренний и внешний государственный аудит и 

финансовый контроль: 

1) обязательное  планирование контрольных мероприятий на основании системы управления 

рисками, с учетом согласования планов проверок и вносимых изменений к ним между органами 

государственного аудита и финансового контроля; 

2) функционирование Единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю, 

интегрированной с системой «электронного правительства» и информационными системами 

государственных органов. 

Данная информационная система предполагает размещение всей информации по планам, 

результатам государственного аудита, экспертно-аналитической деятельности органов 

государственного аудита и финансового контроля, а также иной информации, необходимой для 

планирования и проведения государственного аудита. 

При этом размещение материалов государственного аудита и финансового контроля, отчетности в 

Единой базе данных, а также в согласованные сроки осуществление обменом информацией о планах 

проверок до их утверждения, будет осуществляться в обязательном порядке; 

3) обязательное осуществление регистрации проверок в уполномоченном органе по правовой 

статистике и специальным учетам в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

4) введение обязательного взаимного признания результатов государственного аудита других 

органов государственного аудита и финансового контроля. Одновременно предусмотрена норма, 

согласно которой непризнание со стороны государственного аудитора результатов аудита других 

органов государственного аудита и финансового контроля повлечет ответственность. 
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В рамках обсуждения законопроекта дополнительно обсуждены вопросы исключения дублирования 

в деятельности органов государственного аудита и финансового контроля путем разграничения 

функций и полномочий этих органов в соответствии с типами и видами государственного аудита и 

финансового контроля, принят ряд согласованных решений, согласно которым из компетенции 

уполномоченного органа по внутреннему аудиту исключены функции по проведению: 

- комплексного аудита эффективности деятельности государственных органов, входящих в 

структуру Правительства, в том числе на основе анализа, проводимого в рамках системы ежегодной 

оценки;  

- аудита соответствия использования резерва Правительства по поручению Правительства, так как 

законопроектом предусмотрено проведение внепланового аудита соответствия по поручениям 

Правительства; 

-  проверок посредством аудита соответствия расходов, связанных с увеличением (удорожанием) 

сметной стоимости бюджетных инвестиционных проектов, в связи с наличием функции по 

проведению аудита соответствия по поручению Правительства; 

- проверок посредством аудита соответствия по вопросам, касающимся обоснованности, полноты, 

своевременности и достоверности начисления и перечисления неналоговых поступлений в 

республиканский и местные бюджеты, так как за уполномоченным органом по внутреннему 

государственному аудиту закреплена функция по аудиту соответствия соблюдения 

законодательства о государственном имуществе; 

Кроме того, за уполномоченным органом по внутреннему аудиту предлагается закрепить усеченный 

контроль использования средств республиканского и местных бюджетов исключительно по 

поручениям Президента и Правительства Республики Казахстан, по депутатским запросам, а также 

результатам мониторинга данных информационных систем центрального уполномоченного органа 

по исполнению бюджета. 

Положения о государственном внутреннем аудите и внутреннем контроле в соответствии с 

международными стандартами и передовой практикой отражены в Концепции внедрения 

государственного аудита и разработанном проекте Закона «О государственном аудите и 

финансовом контроле». 

Отмечаем, что данный пункт не касается деятельности Счетного комитета, так как в соответствии с 

пунктом 3 статьи 135 Бюджетного кодекса Счетный комитет осуществляет внешний 

государственный финансовый контроль, при этом осуществление внутреннего финансового 

контроля отнесено к компетенции Министерства финансов в соответствии с постановлением 

Правительства РК от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов 

Республики Казахстан». 

Одновременно, положениями законопроекта закреплено следующее: 

- создание служб внутреннего аудита в центральных государственных и местных исполнительных 

органах, а также, по усмотрению первого руководителя в рамках предусмотренной штатной 

численности, служб внутреннего аудита ведомств центральных государственных органов.  

- создание уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, который кроме 

прочего осуществляет общую координацию деятельности служб внутреннего аудита с 

предоставлением им методологической и консультационной помощи. 

В соответствии с международной практикой и в целях внедрения элементов корпоративного 

управления, организации эффективного взаимодействия в рамках внутреннего аудита, управления 

рисками внутри государственного органа, предлагается создание Совета по аудиту и рискам, как 

консультативно-совещательного органа, возглавляемого первым руководителем государственного 

органа, в состав которого входят руководители ведомств и структурных подразделений.  

В качестве основных задач данного Совета предлагаются координация деятельности структурных 

подразделений, выделение ресурсов и информационное содействие при планировании и проведении 

внутреннего аудита, управлению рисками через обсуждение отчетов, планов и программ.  

Кроме того, законопроект устанавливает единые требования к государственному аудиту, которые 

определяются стандартами государственного аудита и финансового контроля. 

Принятие в реализацию законопроекта ряда подзаконных актов, предполагает регламентацию 

вопросов проведения внутреннего аудита, утверждения общих и процедурных стандартов, типовой 

Системы управления рисками, применяемой при планировании и проведении внутреннего аудита, 

создания единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю и т.д. 
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В проекте Закона «О государственном аудите и финансовом контроле», отдельной главой 

предусмотрена регламентация организации деятельности Счетного комитета с учетом положений 

Лимской декларации и других международных стандартов, полномочий и статуса его должностных 

лиц, основ взаимодействия с иными государственными органами. 

Разработка отдельного законопроекта признана нецелесообразной ввиду консолидации 

законодательной базы и упрощения правоприменения. 

Однако указанный факт не означает невыполнение рекомендации, так как более важным является 

содержание норм, которые регулируют статус и деятельность Счетного комитета и регламентация 

их именно на уровне законодательного акта. 

Нормативным постановлением Счетного комитета от 31 августа 2011 года № 3-НП утверждена 

Типовая система управления рисками, которая применяется при планировании и проведении 

внешнего государственного финансового контроля (далее - СУР). Основной задачей СУР является 

выявление объектов контроля повышенного риска, в том числе наиболее подверженных 

коррупционным проявлениям с целью их максимального охвата контролем. 

В качестве одного из критериев учитываются объемы ранее выявленных нарушений и факты 

непринятых мер по их устранению. 

Кроме того, Счетный комитет в случаях выявления признаков уголовно-наказуемого деяния, в том 

числе коррупционного правонарушения, в действиях должностных лиц объекта контроля 

передает материалы контроля в правоохранительные органы. 

В рамках реализации Концепции внедрения государственного аудита и финансового контроля, 

рабочей группой, состоящей из представителей Счетного комитета и Комитета финансового 

контроля Министерства финансов разработаны Правила применения органами государственного 

финансового контроля (аудита) единых принципов и подходов к системе управления рисками, 

основной задачей которых является выработка единых принципов и подходов к системе управления 

рисками, применяемой органами государственного финансового контроля. 

Одним из основных принципов системы управления рисками будет являться принцип 

своевременнности - осуществление комплекса мероприятий по идентификации рисков по объектам 

контроля  в целях принятия своевременных мер реагирования, в том числе на коррупционные риски. 

В настоящее время проект указанных Правил находится на согласовании в государственных 

органах. 

На сегодняшний день разрабатываются проекты подзаконных нормативных правовых актов, в том 

числе регламентирующих процедурные стандарты внутреннего государственного аудита и 

финансового контроля, а также Правила профессиональной этики государственных аудиторов. 

 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

Несмотря на продолжающуюся работу над усовершенствованием системы 

государственного аудита и финансового контроля, а именно обсуждение внесенного в 

Парламент законопроекта, разработку Правил применения органами государственного 

финансового контроля (аудита) единых принципов и подходов к системе управления рисками, 

информации о новых мерах, принятых после утверждения Отчета о третьем раунде 

мониторинга, предоставлено не было. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Конкретизировать основные направления реформ в сфере государственного финансового контроля 

с целью четкого разделения ключевых функций: внешний аудит, внутренний аудит, внутренний 

контроль, финансовые инспекции.  

 

В Концепции внедрения государственного аудита в Республике Казахстан, утвержденной Указом 

Президента от 3 сентября 2013 года № 634 (далее - Концепция внедрения государственного аудита), 

отражено разделение ключевых функций в сфере государственного аудита и финансового контроля 
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(внешний и внутренний аудит). В реализацию Концепции разработан проект Закона «О 

государственном аудите и финансовом контроле» с определением понятия государственного аудита, 

его принципов, видов, субъектов, объектов, функций, механизмов и инструментов осуществления 

государственного аудита, полномочий органов государственного аудита и финансового контроля. 

Постановлением Правительства от 31 декабря 2013 года № 1446 проект Закона внесен в Мажилис 

Парламента. По итогам шести заседаний рабочей группы депутатами Мажилиса Парламента 

внесены около 260 поправок, по 35 из ним подготовлено заключение Правительства. 23 сентября 

2015 года законопроект был одобрен Мажилисом (нижней палатой Парламента РК) и 

направлен в Сенат. 
 

Законопроектом предусмотрен ряд следующих норм, позволяющих разграничить и исключить 

дублирование функций органов, осуществляющих внутренний и внешний государственный аудит и 

финансовый контроль: 

1) обязательное  планирование контрольных мероприятий на основании системы управления 

рисками, с учетом согласования планов проверок и вносимых изменений к ним между органами 

государственного аудита и финансового контроля; 

2) функционирование Единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю, 

интегрированной с системой «электронного правительства» и информационными системами 

государственных органов. Данная информационная система предполагает размещение всей 

информации по планам, результатам государственного аудита, экспертно-аналитической 

деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, а также иной информации, 

необходимой для планирования и проведения государственного аудита. При этом размещение 

материалов государственного аудита и финансового контроля, отчетности в Единой базе данных, а 

также в согласованные сроки осуществление обменом информацией о планах проверок до их 

утверждения, будет осуществляться в обязательном порядке; 

3) обязательное осуществление регистрации проверок в уполномоченном органе по правовой 

статистике и специальным учетам в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

4) введение обязательного взаимного признания результатов государственного аудита других 

органов государственного аудита и финансового контроля. Одновременно предусмотрена норма, 

согласно которой непризнание со стороны государственного аудитора результатов аудита других 

органов государственного аудита и финансового контроля повлечет ответственность. 

 

В рамках обсуждения законопроекта дополнительно обсуждены вопросы исключения дублирования 

в деятельности органов государственного аудита и финансового контроля путем разграничения 

функций и полномочий этих органов в соответствии с типами и видами государственного аудита и 

финансового контроля, принят ряд согласованных решений, согласно которым из компетенции 

уполномоченного органа по внутреннему аудиту исключены функции по проведению: 

- комплексного аудита эффективности деятельности государственных органов, входящих в 

структуру Правительства, в том числе на основе анализа, проводимого в рамках системы ежегодной 

оценки;  

- аудита соответствия использования резерва Правительства по поручению Правительства, так как 

законопроектом предусмотрено проведение внепланового аудита соответствия по поручениям 

Правительства; 

- проверок посредством аудита соответствия расходов, связанных с увеличением (удорожанием) 

сметной стоимости бюджетных инвестиционных проектов, в связи с наличием функции по 

проведению аудита соответствия по поручению Правительства; 

- проверок посредством аудита соответствия по вопросам, касающимся обоснованности, полноты, 

своевременности и достоверности начисления и перечисления неналоговых поступлений в 

республиканский и местные бюджеты, так как за уполномоченным органом по внутреннему 

государственному аудиту закреплена функция по аудиту соответствия соблюдения 

законодательства о государственном имуществе; 

 

Кроме того, за уполномоченным органом по внутреннему аудиту предлагается закрепить усеченный 

контроль использования средств республиканского и местных бюджетов исключительно по 

поручениям Президента и Правительства Республики Казахстан, по депутатским запросам, а также 

результатам мониторинга данных информационных систем центрального уполномоченного органа 

по исполнению бюджета. 
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Принять и обеспечить применение законодательных положений о государственном внутреннем 

аудите и внутреннем контроле в соответствии с международными стандартами и передовой 

практикой. Утвердить и реализовать на практике общие стандарты внутреннего аудита и 

соответствующие руководства и кодексы поведения для внутренних аудиторов в соответствии с 

международными стандартами внутреннего аудита. Организовать отделы внутреннего аудита в 

органах исполнительной власти и Центральный отдел гармонизации методологии внутреннего 

аудита при министерстве финансов. 

 

Положения о государственном внутреннем аудите и внутреннем контроле в соответствии с 

международными стандартами и передовой практикой отражены в Концепции внедрения 

государственного аудита и разработанном проекте Закона «О государственном аудите и 

финансовом контроле». На сегодняшний день разрабатываются проекты подзаконных нормативных 

правовых актов, в том числе регламентирующих процедурные стандарты внутреннего 

государственного аудита и финансового контроля, а также Правила профессиональной этики 

государственных аудиторов. 

 

Одновременно, положениями законопроекта закреплено следующее: 

- создание служб внутреннего аудита в центральных государственных и местных исполнительных 

органах, а также, по усмотрению первого руководителя в рамках предусмотренной штатной 

численности, служб внутреннего аудита ведомств центральных государственных органов.  

- создание уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, который кроме 

прочего осуществляет общую координацию деятельности служб внутреннего аудита с 

предоставлением им методологической и консультационной помощи. 

 

В соответствии с международной практикой и в целях внедрения элементов корпоративного 

управления, организации эффективного взаимодействия в рамках внутреннего аудита, управления 

рисками внутри государственного органа, предлагается создание Совета по аудиту и рискам, как 

консультативно-совещательного органа, возглавляемого первым руководителем государственного 

органа, в состав которого входят руководители ведомств и структурных подразделений.  В качестве 

основных задач данного Совета предлагаются координация деятельности структурных 

подразделений, выделение ресурсов и информационное содействие при планировании и проведении 

внутреннего аудита, управлению рисками через обсуждение отчетов, планов и программ.  

 

Кроме того, законопроект устанавливает единые требования к государственному аудиту, которые 

определяются стандартами государственного аудита и финансового контроля.  

 

В реализацию положений законопроекта предполагается принять ряд подзаконных нормативных 

правовых актов. На сегодняшний день на основе проекта Указа Президента РК «Об утверждении 

Общих стандартов государственного аудита и финансового контроля» разработаны процедурные 

стандарты внутреннего государственного аудита и финансового контроля. В рамках законопроекта 

также предусматривается утверждение Правил профессиональной этики государственных 

аудиторов (единого свода этических правил поведения государственных аудиторов), 

разрабатываемых и утверждаемых совместно       Счетным комитетом и уполномоченным органом 

по внутреннему государственному аудиту, при этом, имеется разработанный проект Правил 

профессиональной этики внутренних государственных аудиторов.  

 

В части организации отделов внутреннего аудита в органах исполнительной власти сообщаем, что 

положениями законопроекта закреплено следующее:  

- создание служб внутреннего аудита (далее – СВА) в ЦГО и МИО, а также, по усмотрению первого 

руководителя в рамках предусмотренной штатной численности, СВА ведомств центральных 

государственных органов.  

- создание уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, который кроме 

прочего осуществляет общую координацию деятельности СВА с предоставлением им 

методологической и консультационной помощи.  
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В соответствии с международной практикой и в целях внедрения элементов корпоративного 

управления, организации эффективного взаимодействия в рамках внутреннего аудита, управления 

рисками внутри государственного органа, предлагается создание Совета по аудиту и рискам, как 

консультативно-совещательного органа, возглавляемого первым руководителем государственного 

органа, в состав которого входят руководители ведомств и структурных подразделений.  

 

В качестве основных задач данного Совета предлагаются координация деятельности структурных 

подразделений, выделение ресурсов и информационное содействие при планировании и проведении 

внутреннего аудита, управлению рисками через обсуждение отчетов, планов и программ.  

 

Подготовить и принять отдельный закон о Счетном комитете с целью регулирования принципов 

деятельности и обеспечения необходимого уровня функциональной и институциональной 

независимости Счетного комитета в соответствии с Лимской декларацией и другими 

международными стандартами, а также усилить законодательные гарантии финансовой 

независимости Счетного комитета.  

 

В проекте Закона «О государственном аудите и финансовом контроле», отдельной главой 

предусмотрена регламентация организации деятельности Счетного комитета с учетом положений 

Лимской декларации и других международных стандартов, полномочий и статуса его должностных 

лиц, основ взаимодействия с иными государственными органами. Разработка отдельного 

законопроекта признана нецелесообразной ввиду консолидации законодательной базы и упрощения 

правоприменения. Однако указанный факт не означает невыполнение рекомендации, так как более 

важным является содержание норм, которые регулируют статус и деятельность Счетного комитета и 

регламентация их именно на уровне законодательного акта. 

 

Ввести практику выявления и реагирования на коррупционные риски, особенно в государственных 

органах, которые сталкиваются с высоким уровнем коррупционного риска  

 

Как отмечалось ранее, в составе Агентства создано Управление выявления коррупционных рисков, 

которое на постоянной основе проводят анализ коррупционных рисков во всех государственных 

органах. По итогам, вносятся соответствующие представления об устранении нарушений и рисков. 

 

Что касается деятельности СК и МФ в этой области, то нормативным постановлением Счетного 

комитета от 31 августа 2011 года № 3-НП утверждена Типовая система управления рисками, 

которая применяется при планировании и проведении внешнего государственного финансового 

контроля (далее - СУР). Основной задачей СУР является выявление объектов контроля 

повышенного риска, в том числе наиболее подверженных коррупционным проявлениям с целью их 

максимального охвата контролем. В качестве одного из критериев учитываются объемы ранее 

выявленных нарушений и факты непринятых мер по их устранению. 

 

Кроме того, Счетный комитет в случаях выявления признаков уголовно-наказуемого деяния, в том 

числе коррупционного правонарушения, в действиях должностных лиц объекта контроля передает 

материалы контроля в правоохранительные органы. 

 

В рамках реализации Концепции внедрения государственного аудита и финансового контроля, 

рабочей группой, состоящей из представителей Счетного комитета и Комитета финансового 

контроля Министерства финансов разработаны Правила применения органами государственного 

финансового контроля (аудита) единых принципов и подходов к системе управления рисками, 

основной задачей которых является выработка единых принципов и подходов к системе управления 

рисками, применяемой органами государственного финансового контроля. 

 

Одним из основных принципов системы управления рисками будет являться принцип 

своевременнности - осуществление комплекса мероприятий по идентификации рисков по объектам 

контроля  в целях принятия своевременных мер реагирования, в том числе на коррупционные риски. 

В настоящее время проект указанных Правил находится на согласовании в государственных 

органах. 
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Оценка прогресса  

ПРОГРЕСС 

Прогресс отмечен в связи с принятием в первом чтении 23 сентября 2015 года Мажилисом 

Парламента РК проекта Закона «О государственном аудите и финансовом контроле», с 

которым связано выполнение большей части рекомендации. 

  

 

 

Рекомендация 3.5. 

Продолжить реформу законодательства о государственных закупках, в частности значительно 

сократить количество сфер, которые не подпадают под действие Закона о государственных 

закупках, предусмотреть конкурентную процедуру закупок - на основании закона и в 

соответствии с международными стандартами - для национальных управляющих холдингов, 

национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний 

и аффилированных с ними юридических лиц. 

Создать систему статистического учета и анализа данных о проведенных закупках, жалобах и 

результатах их рассмотрения, частых нарушениях и мерах ответственности и т.д. Эти 

материалы должны регулярно обновляться и обнародоваться. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Во исполнение поручения Главы государства, данного на открытии IV сессии Парламента 

Республики Казахстан V созыва 2 сентября 2014 года, Министерством финансов Республики 

Казахстан разработан проект Закона «О государственных закупках» (далее – Законопроект). 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1412 «О проекте 

Закона «О государственных закупках» Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан. При этом, Законопроект предусматривает сокращение оснований 

(количества сфер) для проведения государственных закупок способом из одного источника путем 

прямого заключения договора о государственных закупках. 

 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2.2.4 Протокола заседания Правительства РК от 21 января 

2014 года № 2, создана Межведомственная рабочая группа по разработке проекта Единого закона о 

закупках, регламентирующего закупки хозяйствующих субъектов с участием государства.  

 

Вместе стем предстоит модернизация системы государственных закупок. Создается Центр 

мониторинга цен, исключающий разброс стоимости товаров, работ и услуг. Так, мы избавимся от 

искусственного завышения цен и закладывания 10-30% «откатов» в бюджетные заявки. Упростится 

способ закупки товаров за счет автоматизации подбора стандартных товаров, годовой объем 

которых не превышает 4000 МРП. За счет автоматического подбора поставщика исключается 

влияние заказчика на итоги конкурса и определение победителя закупок. Будет установлен период 

не более 10 рабочих дней, в течение которых заказчик после подписания актов приемки обязан 

произвести оплату поставщику (за исключением случаев выставления инкассовых распоряжений). 

Это исключит случаи умышленного затягивания оплаты выполненных работ и услуг по договору. 

 

Внедряются ГОСТы для всех видов приобретаемых товаров, работ и услуг. Например, в сфере 

строительства объектов образования и здравоохранения будут разработаны и утверждены единые 
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типовые проекты социальной инфраструктуры (школ, детских садов и больниц). Установление 

стандартов упростит конкурсные процедуры, предупредит случаи завышения цен, исключит 

подведение проектов под возможности конкретных компаний.  Уменьшается до 50% объем работ и 

услуг, передаваемых на субподряд, что позволит повысить ответственность генерального 

подрядчика за качество и сроки исполнения договорных обязательств. Сейчас объем передаваемых 

в субподряд работ составляет около 70%. Для исключения контактов между заказчиком и 

подрядчиком по вопросам оплаты произведенных работ и оказанных услуг казначейство будет 

определено единым денежным оператором. 

Оценка прогресса – ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Согласно информации Казахстана, в парламент внесен проект закона, который 

сокращает количество исключений из сферы действия закона о закупках. Текст 

законопроекта не предоставлен.  

Данная законодательная инициатива может быть оценена позитивно в аспекте 

расширения сферы действия конкурентных процедур закупок, однако касательно 

рекомендации в целом этот шаг является промежуточным в целом ряде необходимых мер 

для ее исполнения, что не позволяет сделать вывода о наличии прогресса на этой стадии. 

Остальная предоставленная информация раскрывает отдельные шаги, направленные, по 

мнению Казахстана на предотвращение искусственного завышения цен, которые 

планируется совершить в будущем, поэтому оценить их практическую эффективность не 

представляется возможным.  

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Во исполнение поручения Главы государства, данного на открытии IV сессии Парламента 

Республики Казахстан V созыва 2 сентября 2014 года, Министерством финансов Республики 

Казахстан разработан проект Закона «О государственных закупках» (далее – Законопроект). 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1412 «О проекте 

Закона «О государственных закупках» Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан. При этом, Законопроект предусматривает сокращение оснований 

(количества сфер) для проведения государственных закупок способом из одного источника путем 

прямого заключения договора о государственных закупках. 

 

Кроме того, сообщаем, что в соответствии с пунктом 2.2.4 Протокола заседания Правительства РК 

от 21 января 2014 года № 2, создана Межведомственная рабочая группа по разработке проекта 

Единого закона о закупках, регламентирующего закупки хозяйствующих субъектов с участием 

государства. Разработка данного законопроекта закреплена за Министерством национальной 

экономики Республики Казахстан. 

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Информации о новых мер, принятых со времени предыдущего промежуточного отчета, 

не предоставлено. 
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Рекомендация 3.6. 

Обеспечить как можно быстрее принятие закона о доступе к публичной информации, 

который будет соответствовать международным стандартами и рекомендациям. 

Пересмотреть положения об ответственности за непредставление или неполное 

(несвоевременное) представление информации на запрос физических и юридических лиц. 

Достичь соответствия стандартам Инициативы прозрачности в добывающих отраслях. 

Избегать того, чтобы ответственность за диффамацию использовалась для ограничения 

свободы слова и сообщений о коррупции; рассмотреть возможность отмены уголовной 

ответственности за клевету и оскорбление, а также схожих специальных составов 

преступлений против государственных должностных лиц.  

Предусмотреть действенные законодательные механизмы для предотвращения исков, 

требующих возмещения морального вреда в чрезмерных денежных размерах (например, 

установление размера судебного сбора, пропорционального сумме заявленного иска, введение 

непродолжительных сроков исковой давности, освобождение от ответственности за 

оценочные суждения), а также провести соответствующее обучение судей. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

На расширенном заседании Политического Совета партии «Нұр Отан», состоявшимся 11 ноября 

2014 года под председательством Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, была принята 

партийная Программа противодействия коррупции на 2015-2025 годы, предусматривающая 

разработку Фракцией партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента законопроекта «О доступе к 

информации».При этом, сообщаем, что работа в данном направлении ведется, также с 

представителями неправительственных организаций. Кроме того, уполномоченным органом в 

области средств массовой информации будет оказываться всяческая поддержка для продвижения 

вышеуказанного законопроекта. 

 

Деятельность по реализации ИПДО осуществляется в рамках подписанного 5 октября 2005 года 

четырехстороннего Меморандума о взаимопонимании, между добывающими компаниями, 

депутатами Мажилиса Парламента, государственными органами и представителями гражданского 

общества, и направлена на обеспечение соблюдения  принципов и стандартов прозрачности в 

финансовой деятельности добывающего сектора и доходов  государства в этой части. Реализация 

ИПДО для Казахстана имеет важное международное, политическое  и антикоррупционное значение. 

Всего с 2005 года  подготовлено 7 Национальных отчетов на основе результатов ежегодной сверки 

данных по выплаченным недропользователями налогам и платежам в бюджет с данными 

правительства по соответственным поступлениям в бюджет.  Результатом совместных усилий 

является признание Международным Правлением ИПДО, органом координирующим реализацию 

ИПДО в мире, достижение Казахстаном соответствия стандартам прозрачности и присвоение 

статуса «Страны - последователя ИПДО» в 2013 году.  

Избегать того, чтобы ответственность за диффамацию использовалась для ограничения свободы 

слова и сообщений о коррупции; рассмотреть возможность отмены уголовной ответственности 

за клевету и оскорбление, а также схожих специальных составов преступлений против 

государственных должностных лиц.  

 

По мнению Генеральной прокуратуры РК, данная рекомендация требует дополнительной 

проработки, поскольку декриминализация клеветы  не способствует свободе выражения мнения, а в 

последствии может привести к росту злонамеренных посягательств на честь и достоинство граждан. 

Как отмечается Генеральной прокуратурой РК, не согласуется с Международным пактом о 

гражданских и политических правах, который, провозглашая свободу выражения мнения, особо 
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оговаривает, что пользование этим правом «налагает особые обязанности и особую 

ответственность», «может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями». Эти 

ограничения могут быть установлены «для уважения прав и репутации других лиц» и «для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения». 

Необходимо отметить, что новый УК ни в коей мере не способствуют введению какой-либо 

цензуры в отношении информации о должностных лицах, поскольку различают заведомую 

ложность сведений и не влекущие уголовную ответственность критические высказывания. 

 

Кроме того, в соответствии со ст.17 Конституции Республики Казахстан, достоинство человека 

неприкосновенно. Государство обеспечивает неприкосновенность чести и достоинства своих 

граждан, путем установления уголовной ответственности за клевету.  Это обусловлено повышенной 

общественной опасностью клеветы. Тем, что клеветнические измышления могут непоправимо 

разрушить семейную, личную жизнь человека, подорвать репутацию, профессиональную карьеру, 

привести к потере здоровья. 

 

Более 20 стран ЕС, несмотря на присоединение к международным актам о декриминализации 

клеветы (диффамации), продолжают оставлять ее уголовно наказуемой (Германия, Франция, 

Польша, Испания и Италия). Уголовный кодекс ФРГ устанавливает наказуемость целого ряда 

деяний, которые связаны с распространением заведомо ложных сведений, в том числе оскорбления, 

злословия, клеветы. Клевета, совершенная публично, наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет или денежным штрафом. Выделяются отдельными составами клевета в отношении 

политического деятеля, военнослужащего. Далее приводятся примеры из законодательства разных 

стран. 

 

С учетом этого, полагаем, что, как и в странах Евросоюза, в Казахстане соблюден обозначенный 

Международным пактом баланс частных и публичных интересов в вопросах уголовной 

ответственности за диффамацию. 

 

По предложению Министерства юстиции в рамках проекта Закона  «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования гражданского процессуального законодательства», разработанного Верховным 

Судом, в Налоговый кодекс внесена поправка,  которой устанавливается взимание государственной 

пошлины с исковых заявлений о защите чести и достоинства, деловой репутации - в размере 1 

процента от суммы иска для физических лиц, 3 процента от суммы иска для юридических лиц. 

 

Данная поправка направлена на частичную реализацию рекомендации 3.6. «Доступ к информации». 

 

Указанный законопроект постановлением Правительства от 31 декабря 2014 года № 1420 внесен на 

рассмотрение Мажилиса Парламента. 

 

Так как рекомендация связана с деятельностью судов Республики Казахстан, в соответствии с 

поручением Премьер-Министра Масимова К.К. от 12 января 2015 года  № 12-21/4603,  в 

Министерство национальной экономики направлено предложение о закреплении исполнения этой 

части рекомендации за Верховным Судом. 

 

Одним из механизмов для предотвращения исков, требующих возмещения морального вреда в 

чрезмерных денежных размерах, ОЭСР предлагает введение непродолжительных сроков исковой 

давности.  

 

В соответствии со статьей 178 Гражданского кодекса общий срок исковой давности установлен в три 

года. Вместе с тем, для отдельных видов требований могут устанавливаться другие (специальные) 

сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 

Например, 3-месячный срок для защиты прав участника ТОО при нарушении его права на 

преимущественную покупку доли (пункт 3 статьи 216 ГК), годичный срок для признания 

недействительными сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также 

кабальных сделок и сделок, совершенных вследствие злонамеренного соглашения представителя 

одной стороны с другой стороной (статья 162 ГК РК), годичный срок по договорам перевозки 
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грузов и почтовых отправлений, 6-месячный срок по договору перевозки пассажиров, багажа и 

грузобагажа (статья 93 Закона «О железнодорожном транспорте»). 

 

Кроме того, в настоящее время на практике широко применяется Закон «О медиации», который 

способствует предотвращению судебных споров о заглаживании материального вреда. 

 

На основании изложенного полагаем, что вопрос продолжительности сроков исковой давности в 

достаточной мере урегулирован действующим законодательством. 

 

Оценочными суждениями, за исключением клеветы и оскорблений, являются высказывания, 

которые не содержат фактических данных. 

 

За такие составы правонарушений как клевета (распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) и оскорбление 

(унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) статьями 130 и 

131 Уголовного кодекса устанавливается уголовная ответственность.  

 

В рамках второго раунда мониторинга ОЭСР было принято решение, что Казахстан выполнил 

рекомендацию, затрагивающую вопрос декриминализации уголовной ответственности за клевету и 

оскорбление. 

 

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено привлечение к 

ответственности за высказывание оценочных суждений. 

 

 

Оценка прогресса - ПРОГРЕСС 

В Парламенте Казахастана после значительной паузы было возобновлено работу над 

проектом закона о доступе к информации, что соответствует рекомендации. Утверждение 

соответствующего закона также предусмотрено в новой Антикоррупционной стратегии на 

2015-2025 гг., утвержденной Казахстаном. 

Казахстан также сообщил о внесении Правительством на рассмотрение Парламента 

законопроекта, которым предусматривается взимание государственной пошлины с исковых 

заявлений о защите чести и достоинства, деловой репутации - в размере 1 процента от 

суммы иска для физических лиц, 3 процента от суммы иска для юридических лиц. Это 

соответствует одной из частей рекомендации. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Обеспечить как можно быстрее принятие закона о доступе к публичной информации, который 

будет соответствовать международным стандартами и рекомендациям. Пересмотреть 

положения об ответственности за непредставление или неполное (несвоевременное) 

представление информации на запрос физических и юридических лиц. 

 

На расширенном заседании Политического Совета партии «Нұр Отан», состоявшимся 11 ноября 

2014 года под председательством Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, была принята 

партийная Программа противодействия коррупции на 2015-2025 годы, предусматривающая 

разработку Фракцией партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента законопроекта «О доступе к 

информации». При этом, сообщаем, что работа в данном направлении ведется, также с 

представителями неправительственных организаций.  

 

Достичь соответствия стандартам Инициативы прозрачности в добывающих отраслях. 
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Деятельность по реализации ИПДО осуществляется в рамках подписанного 5 октября 2005 года 

четырехстороннего Меморандума о взаимопонимании, между добывающими компаниями, 

депутатами Мажилиса Парламента, государственными органами и представителями гражданского 

общества, и направлена на обеспечение соблюдения  принципов и стандартов прозрачности в 

финансовой деятельности добывающего сектора и доходов  государства в этой части.  

 

Казахстан достиг соответствия стандартам Инициативы прозрачности в добывающих отраслях 

(ИПДО) и 17 октября 2013 г. Международным Правлением ИПДО Казахстану присвоен статус 

«Страны-последователя ИПДО».  Подтверждение  присвоенного статуса  будет осуществляться в 

2016 г. Реализация ИПДО для Казахстана имеет важное международное, политическое  и 

антикоррупционное значение. Всего с 2005 года  подготовлено 7 Национальных отчетов на основе 

результатов ежегодной сверки данных по выплаченным недропользователями налогам и платежам в 

бюджет с данными правительства по соответственным поступлениям в бюджет.  

 

Результатом совместных усилий является признание Международным Правлением ИПДО, органом 

координирующим реализацию ИПДО в мире, достижение Казахстаном соответствия стандартам 

прозрачности и присвоение статуса «Страны - последователя ИПДО» в 2013 году. 

 

Избегать того, чтобы ответственность за диффамацию использовалась для ограничения свободы 

слова и сообщений о коррупции; рассмотреть возможность отмены уголовной ответственности 

за клевету и оскорбление, а также схожих специальных составов преступлений против 

государственных должностных лиц.  

 

Данная рекомендация требует дополнительной проработки, поскольку декриминализация клеветы 

не способствует свободе выражения мнения, а впоследствии может привести к росту 

злонамеренных посягательств на честь и достоинство граждан. Это не согласуется с 

Международным пактом о гражданских и политических правах, который, провозглашая свободу 

выражения мнения, особо оговаривает, что пользование этим правом «налагает особые обязанности 

и особую ответственность», «может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми 

ограничениями». Эти ограничения могут быть установлены «для уважения прав и репутации других 

лиц» и «для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности  населения».  

 

Необходимо отметить, что новый УК ни в коей мере не способствуют введению какой-либо 

цензуры в отношении информации о должностных лицах, поскольку различают заведомую 

ложность сведений и не влекущие уголовную ответственность критические высказывания.          

Кроме того, в соответствии со ст.17 Конституции Республики Казахстан, достоинство человека 

неприкосновенно. 

 

Государство обеспечивает неприкосновенность чести и достоинства своих граждан, путем 

установления уголовной ответственности за клевету. Это обусловлено повышенной общественной 

опасностью клеветы. Тем, что клеветнические измышления могут непоправимо разрушить 

семейную, личную жизнь человека, подорвать репутацию, профессиональную карьеру, привести к 

потере здоровья. Более 20 стран ЕС, несмотря на присоединение к международным актам о 

декриминализации клеветы (диффамации), продолжают оставлять ее уголовно наказуемой 

(Германия, Франция, Польша, Испания и Италия). С учетом этого, полагаем, что, как и в странах 

Евросоюза, в Казахстане соблюден обозначенный Международным пактом баланс частных и 

публичных интересов в вопросах уголовной ответственности за диффамацию.  

 

Предусмотреть действенные законодательные механизмы для предотвращения исков, требующих 

возмещения морального вреда в чрезмерных денежных размерах (например, установление размера 

судебного сбора, пропорционального сумме заявленного иска, введение непродолжительных сроков 

исковой давности, освобождение от ответственности за оценочные суждения), а также 

провести соответствующее обучение судей.  

 

Согласно проекту нового ГПК цена иска по взысканиям денежной суммы, в том числе о взыскании 

компенсации морального вреда определяется в денежном выражении. В соответствии со ст.535 
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Налогового кодекса, с исковых заявлений имущественного характера госпошлина взимается: для 

физических лиц - 1% от суммы иска, для юридических лиц - 3% от суммы иска. 

 

Информация НПО
1
 

 

Закон о доступе к информации 

30 сентября 2015 года Мажилис Парламента РК принял законопроект «О доступе к информации» 

сразу в двух чтениях. Обсуждение законопроекта в нижней палате парламента проводилось с 

участием экспертов и неправительственных организаций. Тем не менее, неправительственные 

организации отмечают ограниченную возможность воздействия на законотворческий процесс, при 

том, что процесс обсуждения законопроекта был открытым. Отметим, что сильной стороной 

законопроекта является  подробно описанный процесс предоставления информации госорганам по 

опубликованию, включая рекомендации по применению информационно-коммуникационных 

технологий. Также в законопроекте предлагается приемлемая и адекватная плата на получение 

информации, что соответствуют принципу о минимальных затратах. Еще одним плюсом 

законопроекта является создание Комиссии по вопросам доступа к информации, которая будет 

создана при Правительстве РК.   

Но при очевидных плюсах  в законопроекте есть существенные минусы, которые способны снизить 

эффективность деятельности закона на практике,  Так, например, в законопроекте практически не 

реализован принцип максимального раскрытия информации – один из важнейших стандартов в 

области свободы информации, хотя достижение транспарентности и открытости правительство – 

одна из провозглашенных институциональных реформ государственного управления.   

К информации с ограниченным доступом отнесены государственные секреты, правовые тайны, а 

также служебная информация с ограничительной пометкой «Для служебного пользования». 

Конкретный перечень такой информации в законопроекте не определен, что позволяет сделать 

вывод о том, что он будет установлен на подзаконном уровне или будет формироваться на 

усмотрение руководителей государственных органов и иных организаций. Не установлены законом 

временные рамки ограничения доступа к такой информации, что дает основание предполагать, что 

определение срока ограничения будет находиться в компетенции руководителей государственных 

органов. 

Широкие дискретные полномочия руководителей государственных органов и государственных 

учреждений по определению служебной информации, доступ к которой ограничен, на практике 

может привести к необоснованному сокрытию информации, представляющей интерес для 

общественности. 

Как отмечают представители Интерньюс-Казахстан, Центра исследования правовой политики 

(LPRC), Международного центра некоммерческого права, другими, не менее актуальными 

проблемами законопроекта «О доступе к информации»  являются:  

1. Обширные исключения из сферы действия закона. Законопроект «О доступе к информации»  

не имеет приоритетного действия над другими аналогичными процедурами предоставления 

информации. Из сферы действия закона исключена, например, архивная деятельность. 

2. Отсутствие в законопроекте единого юридического инструмента, позволяющего  оценивать 

правомерность и обоснованность ограничения доступа к информации (трехчастного теста). 

Это обстоятельство усилит риск того, что общественно значимая информация может быть 

необоснованно, неправомерно и на неопределенный срок ограничена в доступе. 

3. Слишком длительные сроки предоставления информации по запросу – от 15 до 30 дней  

4. Отсутствие реальных механизмов доступа населения и общественности  на открытые 

заседания коллегиальных органов. Несмотря на то, что закон содержит декларативные 

нормы о доступе населения на открытые заседания коллегиальных органов, реальных 

механизмов он не предлагает. Представители гражданского общества отмечают, что 

существуют опасения в том, что такой механизм будет разработан и детализирован на 

уровне подзаконных актов в ближайшее время. 

                                                        
1
 Интерньюс-Казахстан, Ассоциация “Гражданское собрание”. 
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5. Отсутствие мер по продвижению закона. Представители НПО отмечают, что отсутствие в 

законопроекте даже минимальных обязательств по его продвижению может повлечь 

неиформированность населения о процедурах и формах запроса и получения информации; 

отсутствие необходимой квалификации у государственных служащих по выполнению 

требований закона. Все это может привести к неэффективной реализации законодательства о 

доступе к информации на практике.   

6. Положения об ответственности и обжалование. Законопроект предусматривает 

административную ответственность за разнообразные нарушения права на доступ к 

информации и за нарушения требований закона. Но при этом размер административных 

штрафов не велик: на должностных лиц в размере 30 МРП (примерно $210), а в случае 

причинения вреда правам и законным интересам – 100 МРП (чуть более $700).  Столь 

незначительная ответственность должностных лиц, по мнению представителей НПО, 

повлечет безнаказанность и халатное отношение к обязанностям по выполнению требований 

законодательства о доступе к информации.  

Представители неправительственных организаций и эксперты, которые анализировали 

казахстанский законопроект «О доступе к информации», отмечают, что ситуация с доступом к 

информации о деятельности государственных органов и других субъектов  после принятия закона 

не улучшится, существенного воздействия на процесс реформирования государственного 

управления  и достижения более высокого уровня его открытости и прозрачности не произойдет. 

Принятие законопроекта «О доступе к информации», не соответствующего международным 

стандартам по свободе информации, не будет способствовать  повышению роли и участия 

казахстанского общества в борьбе с коррупцией. 

 

Настоятельно рекомендуется провести анализ текста законопроекта «О доступе к информации»  на 

предмет соответствия  основным международным стандартам в области свободы информации, в 

частности, принципу максимального раскрытия и ограничения доступа к информации с помощью 

трехчастного теста.  

 

Необходимо последовательно внедрять рекомендации экспертов международных организаций и 

гражданского общества для того, чтобы процедуры доступа к информации стали действенными и 

эффективными, приносили пользу обществу и способствовали борьбе с коррупцией. 

 

Ответственность за непредставление или неполное (несвоевременное) представление информации  

 

Действующий Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях содержит 

статью  78 «Отказ в предоставлении физическому лицу информации». Статья предполагает 

административную ответственность в виде штрафа за неправомерный отказ в представлении 

собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих 

права и свободы физического лица, либо предоставление физическому лицу неполной или заведомо 

ложной информации, а равно неправомерное отнесение общедоступной информации к информации 

с ограниченным доступом. Административному воздействию по данной статье подвергаются только 

должностные лица. Размер штрафа составляет 30 месячных расчетных показателей ($ 210). 

По части второй данной статьи, в случае совершения должностным лицом этих же деяний и если 

они причинила вред правам и законным интересам физических лиц, на должностных лиц налагается 

штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (чуть более $700). 

По сообщениям представителя Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, по статье 78 

Кодекса РК об административных правонарушениях отмечается «нулевая» статистика. Это 

означает, что не зафиксировано ни одного случая возбуждения административного дела по данной 

статье и ни одно должностное лицо не привлечено к ответственности за совершение данных деяний.  

Наличие соразмерного и пропорционального административного воздействия за нарушение права 

на доступ к информации, а также за нарушения требования законодательства о доступе к 

информации, является важным фактором для эффективной реализации законопроекта «О доступе к 

информации». Эта мера является актуальной и для предупреждения совершения аналогичных 

административных правонарушений.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_#z155
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Учитывая отсутствие в законопроекте института независимого административного контроля за 

исполнением законодательства о доступе к информации, административная ответственность 

является одним из способов  привлечения к ответственности должностных лиц за нарушение 

требований закона (помимо дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности).  

В этой связи абсолютно оправданным является пересмотр положений Кодекса РК об 

административных правонарушениях в части ответственности должностных лиц за нарушение 

различных требований законодательства о доступе к информации.  Это было предпринято в рамках 

разработки сопутствующих изменений – проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к 

информации». 

В частности, рабочей группой по обсуждению  данного проекта в Мажилисе Парламента РК закона 

была одобрена редакция новой статьи 456-1 «Незаконное ограничение права на доступ к 

информации» Кодекса РК об административных правонарушениях. В новой статье: разграничены 

составы правонарушений по способам обеспечения доступа к информации; усилены санкции в 

зависимости от субъекта административного воздействия; предусмотрена административная 

ответственность за повторность совершенных деяний. Ниже в таблице перечислены диспозиции и 

санкции статьи 456-1 «Незаконное ограничение права на доступ к информации», которую 

предлагается включить в действующую редакцию Кодекса РК об административных 

правонарушениях.  

Часть 1. 

Неправомерный отказ в предоставлении 

информации, либо предоставление заведомо 

ложной информации в случаях, когда такая 

информация подлежит предоставлению  по 

запросу пользователя информации в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, за исключением действий, 

ответственность за которые предусмотрена 

другими статьями настоящего Кодекса 

 

Влекут штраф на должностных лиц, субъектов 

малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

тридцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере пятидесяти, 

на субъектов крупного предпринимательства – 

в размере ста расчетных месячных 

показателей. 

Часть 2. 

Размещение заведомо ложной информации в 

средствах массовой информации, на интернет-

ресурсе обладателя информации, на интернет-

портале открытых данных или иными 

способами, предусмотренными актами 

Республики Казахстан 

 

Влекут штраф на должностных лиц, субъектов 

малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

тридцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере пятидесяти, 

на субъектов крупного предпринимательства – 

в размере ста расчетных месячных 

показателей. 

Часть 3. 

Неправомерное отнесение информации, не 

являющейся информацией с ограниченным 

доступом, к информации с ограниченным 

доступом  

 

Влечет штраф на должностных лиц – в размере 

двадцати месячных расчетных показателей. 

Часть 4. 

Повторность (в течение года после наложения 

административного  взыскания) действий, 

предусмотренных в части 1. 

 

Влекут штраф на должностных лиц, субъектов 

малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

пятидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства – в 

размере двухсот расчетных месячных 

показателей. 
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Часть 5.  

Повторность (в течение года после наложения 

административного  взыскания) действий, 

предусмотренных в части 2. 

 

Влекут штраф на должностных лиц, субъектов 

малого предпринимательства или 

некоммерческие организации – в размере 

пятидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов крупного предпринимательства – в 

размере двухсот расчетных месячных 

показателей. 

 

Таким образом, административная ответственность за действия по незаконному ограничению права 

на доступ к информации для должностных лиц, в случае принятия статьи 456-1,  останется на 

уровне действующего Кодекса РК об административных правонарушениях. Обращает на себя 

внимание тот факт, что за самое серьезное по последствиям административное правонарушение – 

неправомерное отнесение информации к информации с ограниченным доступом – штраф имеет еще 

более низкий размер 20 месячных расчетных показателей или чуть более $140.   

Отметим, что в случае принятия статьи 456-1 административное взыскание за нарушение права на 

доступ к информации может быть наложено не только на должностных лиц, но и на коммерческие и 

некоммерческие организации.  

Действенные законодательные механизмы для предотвращения исков, требующих возмещения 

морального вреда в чрезмерных денежных размерах 

Новая редакция Гражданского процессуального кодекса РК предусматривает, что иски о защите 

неимущественных прав  будут оплачиваться госпошлиной как иски имущественного характера – 1% 

от суммы иска от физических лиц, 3% - от юридических лиц. Соответствующие изменения внесены 

в Налоговый кодекс РК. 

 

Что касается сроков исковой давности  (сейчас общий срок исковой давности, который 

распространяется на иски о защите неимущественного характера составляет 3 года), то в настоящее 

время в Мажилисе Парламента РК проходит обсуждение новой редакции Гражданского кодекса РК 

и медиа-НПО представили свои предложения по ограничению срока исковой давности по искам о 

защите личных неимущественных прав до 1 года. 

 

Достижение соответствия стандартам ИПДО и ИПСО 

 

1) продолжить практику привлечения Счетного комитета к аудированию отчетов Правительства 

Казахстана о поступлениях, полученных от добывающих компаний, и обеспечить опубликование 

соответствующих отчетов Счетного комитета в полном объеме; 

Комментарий: 

В Техническом задании на изготовление 10-го Национального отчета указывается, что данные о 

поступлениях, предоставленные Министерством финансов, подтверждаются Счетным комитетом.  

В тоже время, как следует из Протокола № 54 от 08 июня 2015 года, НСЗС принял следующее 

решение: 

«2. НСЗС признает, что процедуры аудита государственных органов Счетным комитетом 

соответствуют международным стандартам и подтверждают достоверность данных Министерства 

финансов РК, предоставляемых компании ТОО «UHY SAPA Consulting» для проведения сверки.» 

Нечеткость формулировки решения от 08 июня 2015 года и противоречие между этим решением и 

ТЗ не позволяет однозначно понять проведен ли Счетным комитетом аудит данных правительства за 

2014 год, а проект Национального отчета за 2014 год, изготовленный в конце июля 2015 года, не 

опубликован и, несмотря на неоднократные обращения Ассоциации, не высылается для его 

изучения и предоставления замечаний. 
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2) создать условия для представительства в НСЗС различных НПО, которые проводят работу в 

сфере ИПДО, не ограничиваясь организациями, входящими в Диалоговую площадку, для чего 

расширить количество НПО, представленных в Совете; 

Комментарий: Не выполнено 

3) обеспечивать обязательную регулярную ротацию членов НСЗС от компаний и гражданского 

общества и их подотчетность перед своими целевыми группами; 

Комментарий: Не выполнено.  

4) обеспечить, чтобы компании и НПО, представленные в НСЗС, проводили предварительную 

работу по согласованию позиций бизнес сообщества и гражданского общества по вопросам ИПДО 

перед ее представлением на Совете; 

Комментарий: Касательно гражданского общества такая работа не ведется. 

5) заблаговременно публиковать проекты Технического задания на подготовку национальных 

отчетов ИПДО и проводить их широкое общественное обсуждение; 

Комментарий: Не выполнено. 

6) проводить открытые заседания НСЗС при рассмотрении проектов национальных отчетов и 

отчетов валидатора. 

Комментарий: Не выполнено. График или сроки предстоящих заседаний НСЗС не публикуются. 

Проект 10-го Национального отчета, изготовленный в конце августа 2015 года, не опубликован, и 

его обсуждение и доработка ведется кулуарно.  

 

В  Рекомендации 3.6 Отчета о результатах 3-его раунда мониторинга Стамбульского плана действий 

за 2014 год включены следующие указания: 

1)  продолжать  активную  деятельность  по  повышению  прозрачности  и  подотчетности  

автодорожной отрасли Казахстана в трехстороннем формате; 

2)  охватить  данной  деятельностью  другие  строительные  проекты,  в  том  числе  на  

национальном  и местном уровне; 

3)  присоединиться  к  Инициативе  прозрачности  строительной  отрасли,  а  также  внедрить 

соответствующую методологию подотчетности и открытости. 

На данный момент в рамках этих направлений налажено сотрудничество с Комитетом по делам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 

Министерства национальной экономики РК, а именно: представитель НПО (Ю.Криводанов) 

включен в состав Научно-технического совета КДС, ЖКХ и УЗР; проведен ознакомительный 

семинар с сотрудниками КДС, ЖКХ и УЗР по поводу ИПСО и методологии исследования 

прозрачности строительного сектора Казахстана; от имени КДС, ЖКХ и УЗР была запрошена и 

получена нами информация о строительных и инвестиционных проектах, реализуемых 

государственными органами и компаниями с целью проведения исследования прозрачности 

строительного сектора Казахстана. 

В тоже время: 

1. По информации от Агентства РК по делам государственной службы и противодействию 

коррупции, осуществляющем координацию деятельности по выполнению Рекомендаций ОЭСР, 

распределение работ в этих рамках до сих пор не утверждено в правительстве. Это вынудило НПО 

приостановить исследование прозрачности строительной отрасли, поскольку одной только нашей 

инициативы для этого недостаточно. 

2. Не получены ответы от Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и 

развитию РК на обращения НПО по поводу устранения более 800 нарушений интересов жителей, 

допущенных в ходе реконструкции автомобильных дорог «Западная Европа – Западный Китай» и 

«Астана – Темиртау», которые были выявлены в ходе мониторинга, проведенного в 2014 – 2015 

годах, в ходе которого было опрошено более 2000 жителей 241 населенного пункта 6 областей. 

3. Также остались без ответа обращения НПО в КАД, направленные на выполнение указанной 

Рекомендации ОЭСР. 

4. Получен отказ от АО «Национальной компанией «КазАвтоЖол» на предложение заключить 

Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве, хотя раньше компания неоднократно заявляла о 

намерении заключить этот Меморандум. 
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Оценка прогресса  

ПРОГРЕСС 

Закон о доступе к информации. Достигнут прогресс в виде принятия 30 сентября 2015 г. 

парламентом Закона о доступе к информации. Однако окончательный текст закона 

критикуется экспертами и не в полной мере соответствует международным стандартам и 

рекомендациям Отчетов о мониторинга в рамках ОЭСР/СПД. 

Ответственность за непредоставление информации. Отсутствует прогресс. 

Соответствие стандартам ИПДО. Государственными органами новой информации не 

предоставлено. НПО отмечают невыполнение конкретных рекомендаций, которые 

содержались в Отчете о третьем раунде мониторинга. 

Предотвращения исков, требующих возмещения морального вреда в чрезмерных денежных 

размерах. Прогресс отсутствует. 

 

 

 

Рекомендация 3.7. 

Пересмотреть законодательство о финансировании политических партий, установив 

ограничения на максимальный размер частных пожертвования и членских взносов, устранив 

необоснованные ограничения для таких пожертвований, определив понятие 

«пожертвования», которое должно включать нематериальные преимущества, и установив 

четкий запрет на финансирование партий со стороны компаний с участием государства. 

Рассмотреть возможность выделения бюджетного финансирования партиям, которые 

набрали определенный процент голосов избирателей (например, 2-3%), даже если они не 

смогли преодолеть избирательный барьер. 

Обеспечить прозрачность партийных финансов, в том числе во время выборов, в частности 

установить детальные требования к содержанию и форме ежегодных отчетов, которые 

должны проходить предварительный контроль со стороны государственного органа, 

обеспечить опубликование детальных отчетов о получении и расходовании средств во время 

избирательных кампаний партиями и кандидатами. Рассмотреть возможность отмены 

положения о снятии с регистрации на выборах за недостоверные данные в декларациях и за 

нарушение порядка финансирование. 

Обеспечить независимость органа, отвечающего за контроль за финансированием 

политических партий, возложив на него обязанность проводить регулярный мониторинг и 

контроль за соблюдением законодательства о финансировании и прозрачности политических 

партий и избирательных кампаний. 

Усилить правила добропорядочности для политических служащих, на которых не 

распространяется Закон о государственной службе (конфликт интересов, кодексы этики, 

финансовый контроль, ответственность за коррупционные и связанные правонарушения). 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Усилить правила добропорядочности для политических служащих, на которых не 

распространяется Закон о государственной службе (конфликт интересов, кодексы этики, 

финансовый контроль, ответственность за коррупционные и связанные правонарушения). 

В разрабатываемом Агентством проекте Закона Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции» предусмотрены нормы, детально регламентирующие конфликт интересов, меры 

финансового контроля, ответственность за совершение коррупционных преступлений и проступков, 
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которые распространяются на лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или 

приравненных к ним лиц, в том числе и политических государственных служащих.  

 

 

Оценка прогресса – ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

Разработка законопроекта находится на начальной стадии и пока не может 

рассматриваться как наличие прогресса. К тому же основная часть рекомендации 

относится к системе регулирования финансирования политических партий, где никаких 

новых мер предпринято не было. 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Пересмотреть законодательство о финансировании политических партий, установив ограничения 

на максимальный размер частных пожертвования и членских взносов, устранив необоснованные 

ограничения для таких пожертвований, определив понятие «пожертвования», которое должно 

включать нематериальные преимущества, и установив четкий запрет на финансирование партий 

со стороны компаний с участием государства.         

Рассмотреть возможность выделения бюджетного финансирования партиям, которые набрали 

определенный процент голосов избирателей (например, 2-3%), даже если они не смогли преодолеть 

избирательный барьер. 

 

В настоящее время Министерством финансов РК изучается возможность эффективной реализации 

данной рекомендации. 

 

Обеспечить прозрачность партийных финансов, в том числе во время выборов, в частности 

установить детальные требования к содержанию и форме ежегодных отчетов, которые должны 

проходить предварительный контроль со стороны государственного органа, обеспечить 

опубликование детальных отчетов о получении и расходовании средств во время избирательных 

кампаний партиями и кандидатами. Рассмотреть возможность отмены положения о снятии с 

регистрации на выборах за недостоверные данные в декларациях и за нарушение порядка 

финансирование. 

 

Согласно пункту 4 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в 

Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон) отчеты о расходовании средств 

избирательных фондов политических партий и кандидатов подлежат обязательному опубликованию 

в местных средствах массовой информации. Контроль за расходованием средств избирательных 

фондов в соответствии с Конституционным законом осуществляется избирательными комиссиями 

совместно с банковскими учреждениями. Банки представляют соответствующей избирательной 

комиссии еженедельный отчет о поступлении средств на специальные временные счета и об их 

расходовании. В реализацию пункта 6 статьи 34 Конституционного закона Центризбиркомом 

принято постановление от 7 августа 1999 года № 19/222 «Об утверждении Правил расходования 

средств избирательных фондов».  

 

Кандидат в Президенты, депутаты Сената Парламента, маслихата, акимы, политическая партия 

ведет учет поступления средств в свой избирательный фонд, а также учет их расходования. Учет 

ведется по каждому виду поступления с указанием даты, суммы в тенге и наименования 

конкретного физического и юридического лица, перечислившего эти средства. В реестре расходов 

записывается: дата поступления средств на счет, дата снятия средств в банке, сумма средств, 

мероприятия, на которые израсходованы средства документы, подтверждающие поступление и 

расходование средств. Также данным постановлением установлены требования к содержанию и 

форме отчетов политических партий.  
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Согласно указанных Правил не позднее пяти дней после установления итогов выборов 

политическая партия обязана представить в соответствующую избирательную комиссию отчет об 

использовании средств своего избирательного фонда, в котором указываются источники денежных 

поступлений в избирательный фонд и все затраты, совершенные в целях предвыборной агитации. 

Отчеты представляются с приложением документов, подтверждающих расходование средств.  

 

Необходимо отметить, что в отчетах содержатся персональные данные граждан, и распространение 

их в средствах массовой информации будет нарушать конституционное право граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, что также запрещено Законом 

Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».  

 

Информация об общей сумме денег, поступивших в фонд, и его источниках размещается на 

официальном интернет-ресурсе Центризбиркома, отчеты о расходовании средств избирательных 

фондов опубликовываются в местных средствах массовой информации.  

 

Все это позволяет обеспечивать прозрачность в финансировании и расходовании избирательных 

фондов во время выборов.  

В указанные Правила Центризбирком разработаны дополнения в части публикации 

соответствующими избирательными комиссиями о поступлении средств на специальные временные 

счета и об их расходовании в средствах массовой информации 2 раза в месяц.  

 

Относительно отмены положения о снятии с регистрации на выборах за недостоверные данные в 

декларациях отмечаем, что Центризбиркомом внесено предложение в Министерство юстиции 

Республики Казахстан включить в проект Концептуального Плана законопроектных работ проект 

Конституционного закона, предусматривающий поправки в законодательство о выборах в части 

установления верхней границы денежных средств, на сумму которых может ошибиться кандидат.  

 

Обеспечить независимость органа, отвечающего за контроль за финансированием политических 

партий, возложив на него обязанность проводить регулярный мониторинг и контроль за 

соблюдением законодательства о финансировании и прозрачности политических партий и 

избирательных кампаний. 

 

Согласно статье 12 Закона Республики Казахстан «О политических партиях» контроль за 

соблюдением законодательства Республики Казахстан о политических партиях, а также за 

соответствием деятельности политической партии и ее структурных подразделений (филиалов и 

представительств) законодательству Республики Казахстан осуществляют регистрирующие органы, 

налоговые органы в соответствии с налоговым законодательством, другие государственные органы 

в случаях, предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан. Вместе с тем, 

Конституционный закон не содержит положений о том, что Центризбирком осуществляет контроль 

за финансированием политических партий.  

 

Размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, 

определяется в законе о республиканском бюджете на соответствующий год. Контроль за 

расходованием бюджетных средств осуществляется согласно статье 135 Бюджетного кодекса 

Республики Казахстан (далее – Кодекс). Так, согласно пункту 3 статьи 135 Кодекса внутренний 

государственный финансовый контроль - контроль за исполнением республиканского бюджета, 

осуществляемый уполномоченным Правительством Республики Казахстан органом по внутреннему 

контролю.  

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых 

вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» Министерство финансов уполномочено 

на осуществление внутреннего финансового контроля (подпункт 6) пункта 15 Положения). В связи с 

чем, Министерство финансов рассматривает возможность реализации данной части рекомендации.   

 

Усилить правила добропорядочности для политических служащих, на которых не 

распространяется Закон о государственной службе (конфликт интересов, кодексы этики, 

финансовый контроль, ответственность за коррупционные и связанные правонарушения).  
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Правила депутатской этики установлены регламентами Парламента Республики Казахстан и его 

Палат, также на данных лиц распространяется Закон Республики Казахстан «О борьбе с 

коррупцией». Согласно статье 14 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте и 

статусе его депутатов» Регламент Парламента, регламенты Сената и Мажилиса утверждаются 

соответственно постановлениями Парламента и его Палат. В связи с чем, вопросы конфликта 

интересов, их раскрытия, предотвращения коррупции должны включаться в Регламенты самим 

Парламентом. Правила депутатской этики установлены регламентами Парламента Республики 

Казахстан и его Палат, также на данных лиц распространяется Закон «О борьбе с коррупцией».            

В пункте 3 статьи 33 Закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» 

предусмотрены виды взыскания за нарушения правил депутатской этики, установленных 

регламентами Парламента и его Палат и решением Председателя соответствующей Палаты к 

депутату, могут быть применены данные взыскания. 

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Новой информации не предоставлено 

 

Рекомендация 3.8. 

Внести изменения в законодательные акты с целью усиления независимости судебной власти 

и судей, в частности: изменить правовой статус и порядок обеспечения деятельности Высшего 

Судебного Совета, большинство членов которого должны составлять судьи, избранные 

другими судьями; максимально ограничить влияние политических органов (Президент, 

Парламент) на назначение судей и освобождение их от должности; рассмотреть возможность 

избрания на административные должности в судах путем голосования в коллективах 

соответствующих судов; отменить полномочия председателей судов в вопросах, связанных с 

карьерой судей, их обеспечением, ответственностью; предусмотреть в законе детальную 

процедуру привлечения судей к дисциплинарной ответственности, а также в соответствии с 

принципом юридической определенности и правом на защиту ограничить количество и четко 

определить основания для дисциплинарной ответственности и освобождения от должности, 

предусмотрев единую систему органов по рассмотрению таких вопросов и возможность 

обжалования решения в судебной инстанции; определить в законе размеры окладов судей и 

исчерпывающий перечень возможных надбавок к ним, устранив со временем премии судьям. 

Максимально ограничить возможности субъективного влияния на процедуру отбора судей, 

обеспечить опубликование детальной информации о прохождении всех этапов отбора (список 

кандидатов, результаты тестирования и других составляющих квалификационного экзамена, 

результаты конкурса и т.д.) и допуск представителей общественности и СМИ на 

соответствующие заседания. Рассмотреть возможность установления обязательного 

прохождения подготовки в Институте правосудия для участия в отборе судей и 

переподчинения Института органу судебной власти. 

Ввести обязательное декларирование (без привязки до налоговых обязательств) имущества, 

доходов и, по возможности, расходов судей и членов их семей с последующим опубликованием 

таких деклараций. 

 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Изменить правовой статус и порядок обеспечения деятельности Высшего Судебного Совета, 

большинство членов которого должны составлять судьи, избранные другими судьями 
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В соответствии с Конституцией состав Высшего Судебного Совета (далее – ВСС) формируется 

Президентом. Полномочия Президента относительно ВСС также закреплены в Конституционном 

законе «О Президенте Республики Казахстан». ВСС образуется в целях осуществления 

конституционных полномочий Президента и обеспечения его деятельности. Правовой статус ВСС 

регламентирован соответствующим законом. В состав ВСС входят Генеральный Прокурор, 

депутаты Сената и Мажилиса Парламента, а также президент Союза адвокатов Республики 

Казахстан. Рабочим органом ВСС является Государственно-правовой отдел Администрации 

Президента. В рамках реализации рекомендации Указом Президента № 964 от 21 ноября 2014 года 

количество судей в составе ВСС увеличено до восьми из тринадцати его членов. Полная реализация 

рекомендации возможна лишь посредством внесения изменений в Конституцию и другие 

законодательные акты. 

 

Максимально ограничить влияние политических органов (Президент, Парламент) на назначение 

судей и освобождение их от должности. 

 

В соответствии с Конституцией избирание и освобождение от должности Председателя Верховного 

Суда и судей Верховного Суда осуществляется Сенатом Парламента по представлению Президента, 

основанному на рекомендации ВСС. Назначение на должности и освобождение от должностей 

председателей и судей местных и других судов осуществляется Президентом по рекомендации 

ВСС. Вместе с тем, на сегодня процедуры назначения судей и освобождения их от должности 

определены таким образом, что окончательное решение принимается поэтапно, формируется 

судебными органами и лишь на последней стадии одобряются политическими органами. 

 

Так, на должность судьи может быть назначено лицо, сдавшее квалификационный экзамен, 

принимаемый Квалификационной комиссией при ВСС. Статус и состав этого коллегиального 

органа урегулирован законодательно, в состав комиссии входят судьи, делегируемые Судебным 

жюри на ротационной основе. Кандидат на должность судьи обязан пройти стажировку в суде по 

правилам, установленным соответствующим Указом Президента. Результаты стажировки 

обсуждаются на пленарном заседании областного и приравненного к нему суда. Отбор кандидатов 

на должность судьи осуществляется на конкурсной основе ВСС, в составе которого обеспечено 

представительство судей. 

 

Аналогично обеспечена решающая роль судебной системы в процедурах освобождения судьи от 

должности. В соответствии со статьей 2 Закона «О Высшем Судебном Совете Республики 

Казахстан», вопросы прекращения полномочий судей в форме отставки, по собственному желанию, 

в результате перехода на другую работу, достижения пенсионного или предельного возраста 

пребывания в должности судьи, за совершение дисциплинарных проступков, в силу 

профессиональной непригодности и другим основаниям находятся в компетенции ВСС.  

 

Вопросы, связанные с оценкой профессиональной деятельности судьи, дисциплинарной 

ответственностью судьи, до вынесения на заседание ВСС рассматриваются органами судейского 

сообщества: пленарным заседанием областного и приравненного к нему суда, Судебным жюри. 

 

Точная реализация рекомендации предполагает внесение изменений в Конституцию и другие 

законодательные акты. 

 

Рассмотреть возможность избрания на административные должности в судах путем 

голосования в коллективах соответствующих судов 

 

Как было отмечено выше в соответствии с Конституцией и другими законодательными актами 

назначение на должности и освобождение от должностей председателей местных и других судов 

осуществляется Президентом по рекомендации ВСС. Тем не менее, рекомендации, высказываемые 

международными экспертами по поводу необходимости расширения роли судейского сообщества в 

процедуре наделения судей административными полномочиями, реализуются. 

 

Так, всё большее внимание уделяется дальнейшему развитию института кадрового резерва на 

руководящие судейские должности, должности судей Верховного Суда, повышению его роли и 

http://zan.kz/rus/docs/K950001000_#z47
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значения. Для отбора кандидатур в кадровый резерв действуют Республиканская и областные 

комиссии по кадровому резерву. Для зачисления в кадровый резерв отбираются действующие судьи, 

имеющие достаточный стаж работы на должности судьи, хорошие показатели работы, обладающие 

организаторскими способностями и безупречной репутацией. 

 

Впоследующем при выдвижении кандидатур на руководящие судейские должности предпочтение 

отдается лицам, состоящим в кадровом резерве, и возможность представления кандидатур из числа 

иных судей на руководящие судейские должности сведена до минимума. Кандидатуры на вакантные 

должности председателей судов, председателей коллегий рассматриваются на пленарных 

заседаниях областных и приравненных к ним судов, и Верховного Суда путем голосования.  

 

Для исполнения рекомендации в точном ему соответствии необходимо изменение действующего 

порядка формирования судебного корпуса, основанного на Конституции. 

 

Отменить полномочия председателей в вопросах, связанных с карьерой судей, их обеспечением, 

ответственностью 

 

В соответствии с Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан» кандидатуры на вакантные должности председателей и председателей судебных 

коллегий местных и других судов, председателей судебных коллегий и судей Верховного Суда 

рассматриваются на соответствующих пленарных заседаниях судов на альтернативной основе по 

представлению Председателя Верховного Суда. Решение пленарного заседания является 

основанием для представления Председателем Верховного Суда на альтернативной основе 

кандидатур на указанные должности на рассмотрение ВСС. Основанием для рассмотрения на 

Судебном жюри материалов в отношении судьи является решение пленарного заседания областного 

или Верховного Суда или представление председателя областного или Председателя Верховного 

Суда. 

 

Таким образом, функции председателей судов, в том числе Председателя Верховного Суда в 

вопросах карьеры судей и их ответственности в достаточной степени ограничены полномочиями 

органов судейского сообщества – пленарных заседаний судов и Судебного жюри. Полномочия 

Председателя Верховного Суда по продлению срока пребывания в должности судьи до достижения 

им предельного возраста также может быть реализовано только с учетом позиции коллегиального 

судебного органа – ВСС. Вопросы материально-технического, социального обеспечения судей 

отнесены к компетенции самостоятельного органа – Департамента по обеспечению деятельности 

судов при Верховном Суде и его территориальных подразделений. 

 

Деятельность уполномоченного органа также подвергается оценке на пленарном заседании судов. 

Кроме того, учитывая установленный порядок финансирования судов, предусмотрены меры 

вневедомственного контроля за надлежащим обеспечением судов с позиций оптимального освоения 

средств республиканского бюджета. 

 

Для точного исполнения рекомендации необходимо изменение действующего порядка 

формирования судебного корпуса, основанного на Конституции. 

 

Предусмотреть в законе детальную процедуру привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности, а также в соответствии с принципом юридической ответственности и 

освобождения от должности, предусмотрев единую систему органов по рассмотрению таких 

вопросов и возможность обжалования решения в судебной инстанции 

 

Привлечение судьи к дисциплинарной ответственности отнесено к полномочиям единого 

коллегиального органа – Судебного жюри, состоящего из судей – представителей всех судебных 

инстанций. Основанием для рассмотрения на Судебном жюри материалов в отношении судьи 

является решение пленарного заседания областного или Верховного Суда или представление 

председателя областного или Председателя Верховного Суда. 
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За совершение дисциплинарного проступка, в соответствии с Конституционным законом «О судебной 

системе и статусе судей Республики Казахстан», выражающегося в грубом нарушении законности при 

рассмотрении судебных дел, совершении порочащего проступка, противоречащего судейской этике, 

грубом нарушении трудовой дисциплины, предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде 

замечания, выговора, освобождения от должности председателя суда или председателя судебной 

коллегии за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, освобождения от должности 

судьи. 

 

Согласно Положению о Судебном жюри, утвержденному Указом Президента от 26 июня 2001 года 

№ 643, судьи могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности только по основаниям, 

предусмотренным Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан». Решение Судебного жюри обжалованию не подлежит.  

 

Вместе с тем, Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан» предусмотрен отказ ВСС в даче рекомендации на освобождение председателя, 

председателя судебной коллегии и судьи от должности, что является основанием для отмены 

Судебным жюри вынесенного им решения и его пересмотра. 

 

Определить в законе размеры окладов судей и исчерпывающий перечень возможных надбавок к ним, 

устранив со временем премии судьям 

 

Оплата труда судей осуществляется на основании Указа Президента «О единой системе оплаты 

труда государственных служащих». Размер заработной платы определяется исходя из 

коэффициентов, в зависимости от уровня суда (Верховный Суд, областной суд, районный суд), 

занимаемой должности (председатель, председатель коллегии, судья) и стажа работы. 

Премирование судей осуществляется в соответствии с Правилами премирования, оказания 

материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов 

Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, утвержденными Постановлением 

Правительства от 29 августа 2001 года № 1127 (далее - Правила). Данная форма поощрения является 

общеустановленной и применяется по результатам оценки деятельности государственных 

служащих, в том числе судей. Применение поощрения за результат рассмотрения по конкретным 

делам исключено. 

 

Для исполнения рекомендации в точном ему соответствии необходимо изменение действующего 

порядка оплаты труда судебного корпуса, путем внесения изменений в законодательство, в том 

числе конституционное. 

 

Максимально ограничить возможности субъективного влияния на процедуру отбора судей, 

обеспечить опубликование детальной информации о прохождении всех этапов отбора (список 

кандидатов, результаты тестирования и других составляющих квалификационного экзамена, 

результаты конкурса и т.д.) и допуск представителей общественности и СМИ на 

соответствующие заседания 

 

В соответствии с Законом «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» отбор кандидатов 

на вакантные должности судей местных и других судов осуществляется ВСС на конкурсной основе. 

Порядок проведения заседаний ВСС, а также иные вопросы организации работы определяются его 

Регламентом. Рабочим органом ВСС является Государственно-правовой отдел Администрации 

Президента. Конкурс проводится открытым способом, решения ВСС объявляются сразу после их 

принятия. 

 

В средствах массовой информации и на интернет-ресурсах судов обеспечивается опубликование 

сведений о: лицах, сдавших квалификационный экзамен на должность судьи; кандидатах, 

проходящих стажировку в судах; участвующих в конкурсе на занятие вакантных должностей судей; 

кандидатурах, представляемых на занятие должности председателей и председателей коллегий 

местных судов; объявлений о проведении конкурса. Представители СМИ приглашаются на 

заседания ВСС. Таких образом, участие общественности обеспечено на всех этапах отбора 

кандидатов в судьи. 

jl:30910461.0%20


68 

 

 

Полная реализация рекомендации возможна лишь посредством внесения изменений в Регламент 

ВСС и другие законодательные акты. 

 

Рассмотреть возможность установления обязательного прохождения подготовки в Институте 

правосудия для участия в отборе судей и переподчинения Института органу судебной власти 

 

В 2003 году на базе Института повышения квалификации судей и работников судебной системы 

была создана Судебная академия при Верховном Суде, которая в дальнейшем (в мае 2005 года) 

путем переименования в Институт правосудия вошла в структуру Академии государственного 

управления при Президенте. Институт правосудия (далее – Институт) является высшим учебным 

заведением, которое осуществляет подготовку кадров для судебной системы на базе 

специализированной магистратуры. 

 

Из года в год количество судей из числа выпускников магистратуры увеличивается, к 2018 году 

планируется достичь 90 %-ой доли формирования судейского корпуса из магистров Института. 

 

Верховным Судом совместно с Агентством по делам государственной службы планируется усиление 

роли Института правосудия в подготовке судейских кадров. Вопросы подготовки кадров для судебной 

системы в Институте правосудия регламентированы также Стратегией судебного образования на 

2012-2016 годы, утвержденной распоряжением Председателя Верховного Суда от 3 декабря 2012 года 

№ 31. 

 

Для исполнения рекомендации в точном ему соответствии необходимо изменение действующего 

порядка подготовки судебного корпуса, путем внесения изменений в законодательство. 

 

Ввести обязательное декларирование (без привязки к налоговым обязательствам) имущества, 

доходов, и по возможности, расходов судей и членов их семей с последующим опубликованием 

таких деклараций 

 

В соответствии с Законом «О борьбе с коррупцией» судья, являющийся должностным лицом 

государства, наделенный в установленном Конституцией и Конституционным законом «О судебной 

системе и статусе судей Республики Казахстан» порядке полномочиями по осуществлению 

правосудия, и супруг (а) предоставляют декларацию о доходах и имуществе. При рассмотрении 

вопроса о совершенствовании института декларирования судей используется общий подход, 

охватывающий государственных служащих всех ветвей власти.  

 

Для исполнения рекомендации необходимо изменение конституционного принципа, определяющего 

равенство всех перед законом независимо от социального и должностного положения.  

 

При формировании походов к реализации рекомендаций по итогам мониторинга (второго, третьего 

раундов), на наш взгляд, необходимо учитывать, что действующим правом в Республике Казахстан 

являются нормы Конституции и соответствующих ей законов, международных договорных и иных 

обязательств Республики. Конституция имеет высшую юридическую силу. 

 

Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Президент 

Республики Казахстан является главой государства, его высшим должностным лицом, 

определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства. Президент 

Республики – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент Республики обеспечивает 

согласованное функционирование всех ветвей государственной власти. 

 

Государственная власть в Республике осуществляется в соответствии с принципом ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с 

использованием системы сдержек и противовесов. 
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В соответствии с Конституцией Казахстан уважает принципы и нормы международного права, 

проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их 

равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга. 

 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

Несмотря на увеличения количества судей в составе Высшего Судебного Совета, которые 

теперь составляют большинство от состава Совета, что бесспорно является позитивным, 

исполнение рекомендации в этой части должно касаться изменения, прежде всего 

законодательных принципов формирования этого органа. Предоставленная информация в 

остальной части рекомендации не содержит сведений об каких-либо принятых мерах в 

аспекте ее исполнения. 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

Изменить правовой статус и порядок обеспечения деятельности Высшего Судебного Совета, 

большинство членов которого должны составлять судьи, избранные другими судьями 

 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

 

Максимально ограничить влияние политических органов (Президент, Парламент) на назначение 

судей и освобождение их от должности 

 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

 

Точная реализация рекомендации предполагает внесение изменений в Конституцию и другие 

законодательные акты. 

 

Рассмотреть возможность избрания на административные должности в судах путем 

голосования в коллективах соответствующих судов 

 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

 

Для исполнения рекомендации в точном ему соответствии необходимо изменение действующего 

порядка формирования судебного корпуса, основанного на Конституции. 

 

Отменить полномочия председателей в вопросах, связанных с карьерой судей, их обеспечением, 

ответственностью 

 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

 

Для точного исполнения рекомендации необходимо изменение действующего порядка 

формирования судебного корпуса, основанного на Конституции. 

 

Предусмотреть в законе детальную процедуру привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности, а также в соответствии с принципом юридической ответственности и 

освобождения от должности, предусмотрев единую систему органов по рассмотрению таких 

вопросов и возможность обжалования решения в судебной инстанции 

 

Привлечение судьи к дисциплинарной ответственности отнесено к полномочиям единого 

коллегиального органа – Судебного жюри, состоящего из судей – представителей всех судебных 

инстанций. Основанием для рассмотрения на Судебном жюри материалов в отношении судьи 

является решение пленарного заседания областного или Верховного Суда или представление 

председателя областного или Председателя Верховного Суда. За совершение дисциплинарного 
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проступка, в соответствии с Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан», выражающегося в грубом нарушении законности при рассмотрении 

судебных дел, совершении порочащего проступка, противоречащего судейской этике, грубом 

нарушении трудовой дисциплины, предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде замечания, 

выговора, освобождения от должности председателя суда или председателя судебной коллегии за 

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, освобождения от должности судьи. 

 

Согласно Положению о Судебном жюри, утвержденному Указом Президента от 26 июня 2001 года 

№ 643, судьи могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности только по основаниям, 

предусмотренным Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан». Решение Судебного жюри обжалованию не подлежит.  

 

Вместе с тем, Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан» предусмотрен отказ ВСС в даче рекомендации на освобождение председателя, 

председателя судебной коллегии и судьи от должности, что является основанием для отмены 

Судебным жюри вынесенного им решения и его пересмотра. 

 

В рамках реализации рекомендации письмом № 7-2-9/4911/9127//01-38.71 (ПӘ) от 09.12.2014 года 

на имя Руководителя Администрации Президента Верховным Судом инициировано рассмотрение 

этих вопросов на заседании ВСС. Позиция Администрации Президента отражена в резолюции № 

2307-4 ПАБ от 24.12.2014 года к служебной записке ГПО № 51-15/2307-4 ПАБ от 23.12.2014 года.  

 

Определить в законе размеры окладов судей и исчерпывающий перечень возможных надбавок к ним, 

устранив со временем премии судьям 

 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

 

Для исполнения рекомендации в точном ему соответствии необходимо изменение действующего 

порядка оплаты труда судебного корпуса, путем внесения изменений в законодательство, в том 

числе конституционное. 

 

Максимально ограничить возможности субъективного влияния на процедуру отбора судей, 

обеспечить опубликование детальной информации о прохождении всех этапов отбора (список 

кандидатов, результаты тестирования и других составляющих квалификационного экзамена, 

результаты конкурса и т.д.)  и допуск представителей общественности и СМИ на 

соответствующие заседания 

 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

 

Полная реализация рекомендации возможна лишь посредством внесения изменений в Регламент 

ВСС и другие законодательные акты. 

 

Рассмотреть возможность установления обязательного прохождения подготовки в Институте 

правосудия для участия в отборе судей и переподчинения Института органу судебной власти 

 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

 

Для исполнения рекомендации в точном ему соответствии необходимо изменение действующего 

порядка подготовки судебного корпуса, путем внесения изменений в законодательство. 

 

Ввести обязательное декларирование (без привязки к налоговым обязательствам) имущества, 

доходов, и по возможности, расходов судей и членов их семей с последующим опубликованием 

таких деклараций 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

Для исполнения рекомендации необходимо изменение конституционного принципа, определяющего 

равенство всех перед законом независимо от социального и должностного положения.  
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По информации Министерства финансов Законопроект Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

декларирования доходов и имущества граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих вид на 

жительство» (далее – Законопроект) разработан и доработан с учетом замечаний Администрации  

Президента и итогов обсуждения на заседании Национальной комиссии по модернизации от 6 июня 

2015 года, и в настоящее время находится на согласовании в Правительстве Республики Казахстан.  

 

Законопроектом предусмотрено декларирование сведений о расходах на приобретение имущества, 

подлежащего государственной регистрации (недвижимость, транспортные средства, доля участия, 

ценные бумаги) для отдельной категории лиц (госслужащие, судьи и члены их семей и т.д.).  

           

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

Казахстан повторно приводит информацию, которая уже сообщалась ранее и была признана 

недостаточной. Приводимые  аргументы также уже были проанализированы и отклонены в 

Отчете о третьем раунде мониторинга. 

 

Рекомендация 3.9. 

Рассмотреть законодательные и другие меры для установления надлежащих систем 

отчетности, раскрытия информации, внутреннего и внешнего аудита, финансового контроля 

и обеспечения в целом прозрачности деятельности национальных управляющих холдингов, 

национальных компаний, национальных институтов развития, национальных холдингов и 

других подобных юридических лиц. 

Провести мониторинг деятельность экспертных советов при государственных органах и 

диалог с представителями организаций предпринимателей по поводу внедрения механизмов 

противодействия коррупции в публичном и частном секторах. Установить минимальный 

срок для проведения консультаций с представителями бизнеса и срок опубликования проекта 

акта до его принятия. 

Содействовать, в тесном сотрудничестве с объединениями предпринимателей и 

общественными организациями, продвижению и применению корпоративных программ 

соблюдения правил (compliance) с учетом передовой международной практики и стандартов, в 

частности Приложения 2 к Рекомендации Совета ОЭСР от 26 ноября 2009 г. 

15-ое заседание 23-24 марта, 2015 г. 

 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Рассмотреть законодательные и другие меры для установления надлежащих систем отчетности, 

раскрытия информации, внутреннего и внешнего аудита, финансового контроля и обеспечения в 

целом прозрачности деятельности национальных управляющих холдингов, национальных компаний, 

национальных институтов развития, национальных холдингов и других подобных юридических лиц. 

С 2012 года Счетным комитетом реализуется инвестиционный проект «Интегрированная 

информационная система Счетного комитета» (далее - ИИС СК), внедрение которого в 

промышленную эксплуатацию было запланировано на 2015 год. 

В целях автоматизации обмена информацией между Счетным комитетом и Министерством 

финансов подписан совместный приказ «О взаимодействии ИИС СК и Интегрированной 

автоматизированной информационной системы «е-Минфин» Министерства финансов РК» (далее - 

ИАИС «е-Минфин») от 23 мая 2014 года № 84-н/қ. 

В рамках информационного взаимодействия предусмотрено представление Министерством 

финансов Счетному комитету следующих сведений, в том числе: 
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- об итогах работы Комитета финансового контроля Министерства финансов, показатели 

контрольно-ревизионной работы в разрезе регионов по республиканскому бюджету и план 

контрольных мероприятий; 

- из перечня республиканских государственных предприятий и учреждений, АО и ТОО с участием 

государства в уставном капитале, отнесенных к республиканской собственности.  

Концепцией внедрения государственного аудита предусмотрена разработка Счетным комитетом 

информационной системы единой базы данных по государственному аудиту и государственному 

финансовому контролю (далее – ЕБД ГА ГФК). 

Целями создания ЕБД ГА ГФК являются повышение качества и эффективности деятельности 

органов государственного аудита и финансового контроля; унификация и стандартизация процессов 

проведения государственного аудита и финансового контроля органами государственного аудита и 

финансового контроля; исключение дублирования и обеспечение признания результатов 

государственного аудита. 

Основными задачами ЕБД ГА ГФК являются внедрение: 

- общего хранилища данных, содержащее всю информацию по планам, результатам 

государственного аудита, экспертно-аналитической деятельности органов государственного аудита 

и финансового контроля, а также иной информации, необходимой для проведения государственного 

аудита; 

- единой системы управления рисками с обеспечением консолидации информации по объектам 

государственного аудита, его финансовым и иным показателям; 

- механизмов информационного взаимодействия между ЕБД ГА ГФК и информационными 

системами «электронного правительства» и других государственных органов.  

В настоящее время разработан проект Концепции создания информационной системы ЕБД ГА ГФК, 

который находится на согласовании с заинтересованными государственными органами.  

В соответствии со Стандартами государственного финансового контроля, утвержденных Указом 

Президента от 7 апреля 2009 года № 788 в целях реализации стандарта «Гласность» Счетным 

комитетом предоставляются ежеквартальная информация о работе Президенту Республики 

Казахстан, годовые отчеты Парламенту Республики Казахстан об исполнении республиканского 

бюджета, а также информация об итогах отдельных контрольных мероприятий Правительству 

Республики Казахстан. 

Кроме того, на постоянной основе осуществляется тесное взаимодействие с общественностью и 

СМИ. Информация о результатах контрольных, экспертно-аналитических, международных, а также 

социально-культурных мероприятий Счетного комитета своевременно и в полном объеме 

размещается на официальном интернет - ресурсе и направляется СМИ. По результатам 

рассмотрения итогов проведенных контрольных мероприятий организуются брифинги для СМИ с 

участием членов Счетного комитета. 

 

Оценка прогресса - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 

 

Информации о новых мерах, принятых после утверждения Отчета о третьем раунде 

мониторинга, не предоставлено. Предоставленная информация касается государственного 

финансового контроля и аудита, которые не относятся к этой рекомендации. 

 

16-ое заседание 7-9 октября 2015 г. 

Меры, предприняты для осуществления данной рекомендации  

 

Информация государственных органов 

 

Повторяется информация из предыдущего промежуточного отчета 

 

Оценка прогресса  

ОТСУТСТВИЕ ПРОГРЕССА 
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ЧАСТЬ II: ДРУГИЕ СУЩЕСТВЕНЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

 

(другая Национальным координатором предоставленная информация о значительном  развитии в 

анти-коррупционной сфере, которое не было покрыто рекомендациями, таком как любое 

политическое, нормативно правовое, административное развитие или новая судебная практика,  с 

момента принятия отчета) 

 


