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Организатором 
мероприятия
является
Республиканское
общественное
объединение 
«Общенациональ-
ное движение
против коррупции
«ЖАҢАРУ»

Предполагается, что
участники круглого стола 
обсудят результаты прове-
дения научной антикор-
рупционной экспертизы
проектов нормативных
правовых актов за прошед-
ший 15-летний период.

29 сентября 2014 года
Законом №239-V исклю-
чены пункты 2 и 5 из ста-
тьи 22 Закона Республики
Казахстан «О норматив-
ных правовых актах» от 24
марта 1998 года. Указан-
ные пункты устанавли-
вали обязательность про-

ведения научной антикор-
рупционной экспертизы 
практически всех проек-
тов нормативных право-
вых актов, разрабатыва-
емых государственными
органами и местными
представительными орга-
нами власти. Вследствие
принятия Закона на утрату
было отнесено и Поста-
новление Правитель-
ства  Республики Казах-
стан от 30 мая 2002 года
№598 «О мерах по совер-
шенствованию нормот-
ворческой деятельности»,
которое регламентиро-
вало  методические под-
ходы и порядок  прове-
дения научной антикор-
рупционной экспертизы 
проектов НПА в стране.
К сожалению, прекраще-
ние производства науч-
ной антикоррупцион-
ной экспертизы не сопро-
вождалось освещением  
анализа ее результатов. 

Начиная с 2015 года в 
сфере нормотворчества

не появилось антикорруп-
ционного инструмента,
по значению и эффек-
тивности заменяющего
научную антикоррупци-
онную экспертизу. Фун-
кционирующий в настоя-
щее время спектр экспер-
тиз, предусматривающих,
в том числе, и попутное
выявление коррупцио-
генных дефектов в проек-
тах правовых актов, несо-
поставим по своей мас-
штабности и результатив-
ности с существовавшей
ранее научной антикор-
рупционной экспертизой.
Они решают иные задачи
и имеют свое место, роль,
и значение в системе мер
противодействия корруп-
ции. Ситуация, сформи-
ровавшаяся после отмены
обязательной процедуры 
проведения антикорруп-
ционной экспертизы про-
ектов правовых актов, тре-
бует осмысления и обсу-
ждения всеми заинте-
ресованными лицами,

т.к. актуальной остается
задача минимизации
рисков и предпосылок,
приводящих к появлению
коррупциогенных норм.

На круглый стол при-
глашены депутаты Парла-
мента, маслихатов, руко-
водители министерств и
местных государственных
органов Республики Казах-
стан, представители поли-
тических партий, непра-
вительственных организа-
ций, экспертного и науч-
ного сообщества, средств
массовой информации,
предпринимательских 
кругов и бизнеса, а также 
ПРООН, ОБСЕ, Астанин-
ского хаба в сфере госу-
дарственной службы.

Круглый стол прой-
дет в здании Националь-
ной библиотеки Респу-
блики Казахстан по адресу: 
г.Алматы, проспект
Абая, 14, в 11.00 часов.

 Александра 
СЕРГАЗИНОВА

«Антикоррупционная экспертиза
законодательства Республики

Казахстан: Pro et contra» 
Под таким названием в Алматы пройдет круглый стол

ПО ПОВОДУОБРАЩЕНИЕ

ЖАҢАРУ

Ты держишь сейчас в
руках первый номер уже 
зарегистрированного изда-
ния Республиканского 
общественного объеди-
нения «Общенациональ-
ное антикоррупционное 
движение «ЖАҢАРУ».

Учреждая данную газету, 
мы исходили из того, что в 
общем потоке информаци-
онного обилия освещение 
деятельности по противо-
действию коррупции необ-
ходимо выделить в отдель-
ный блок. У нас работает соб-
ственный сайт, мы исполь-
зуем  различные формы 
информирования и взаимо-
действия с населением. Но,
пройдя определенный этап,
проведя достаточное коли-
чество различных меропри-
ятий разного уровня, встре-
чаясь со специалистами,
учеными, практическими 
работниками и особенно с 
жителями наших регионов, 
мы пришли к пониманию, 
что нам нужен свой вест-
ник. Газета, в которой будет
освещаться наша деятель-
ность, публиковаться мне-
ния ученых и специалистов.

В нашей газете будут
находить отражение ход рас-

следования различных гром-
ких дел. Мы предоставим 
возможность поделиться 
своим мнением государст-
венным служащим, сотруд-
никам национальных ком-
паний, представителям дело-
вых кругов, работникам пра-
воохранительных органов. 

В сегодняшнем номере
мы говорим об анти-
коррупционной экспер-
тизе проектов НПА.

Газета будет мониторить
ход выполнения государст-
венных программ по про-
тиводействию коррупции. 

Мы верим, что издание
дойдет до самых отдален-
ных уголков нашей страны. 
Ваши письма и обраще-
ния найдут место на стра-
ницах нашей газеты. 

Мы надеемся, что наше
сотрудничество будет дей-
ственным и постоянным.

 Оралбай
АБДЫКАРИМОВ,

председатель
Республиканского

общественного
объединения

«Общенациональное
антикоррупционное

движение «ЖАҢАРУ»

У нас есть свой
вестник

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
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Руководство 
департамента
Нацбюро по
противодействию
коррупции г.
Алматы вместе 
с полицейскими
обсудили
совместные меры
по борьбе со 
взятками внутри
личного состава
ДВД, сообщает
Zakon.kz.

Как пояснил представи-
тель Нацбюро, для наглядно-
сти в департаменте исполь-
зуют в качестве мер про-
филактики преступлений
видеоролики с задержа-
нием взяточников.

- Главным приорите-
том антикоррупционной
службы является не борьба
с последствиями коррупци-
онных преступлений, а их
своевременное предупре-
ждение и профилактика, что
включает в себя превентив-

ные меры, направленные 
на выявление коррупцион-
ных рисков и формирование 
антикоррупционной куль-
туры в обществе. Подобные 
рабочие встречи являются 
одной из форм упрежде-
ния коррупционных прояв-
лений. В своей практике мы 
используем не только при-
ведение статданных, но и 
демонстрацию видеопро-
дукции о совершенных кор-
рупционных преступлениях. 
Уверен, что эффект должен 

быть в данном случае как от
услышанного, так и от уви-
денного. Такие встречи в 
формате конструктивного
диалога имеют тенденцию
благоприятного результата.
Сейчас мы используем этот
метод повсеместно, — отме-
тил руководитель отдела 
штаба департамента Наци-
онального бюро по проти-
водействию коррупции
г.Алматы Низам Зейналов.

В ДВД тем временем 
отметили, что продолжа-

ется практика принятия
комплекса мер по обеспе-
чению служебной дисци-
плины и законности среди 
полицейских. Как сооб-
щил начальник управле-
ния собственной безопа-
сности ДВД города Алматы
Айдын Кабдулдинов, в орга-
нах наказание за корруп-
цию несет не только сотруд-
ник, но и руководство. В
ДВД отметили, что продол-
жают работу по улучше-
нию имиджа полицейских.

Аталмыш басылым
«Жаңару» жалпыұлттық 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қозғалыс»
Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің қолдауымен 
шығарылып отыр. Газеттің 
басты мақсаты - сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
жасалып жатқан іс-шара-
ларды жариялап қана 
қоймай, түрлі сала маман-
дары, ғалымдар, мемлекет-
тік қызметкерлер, ұлттық 
компания қызметкерлері,
іскер топ өкілдері мен құқық 
қорғаушылардың ой-пікір-
лерін ел құлағына жеткізу. 
Сонымен қатар, бұл апталық 

жемқорлықты ауыздықтау 
үшін қолға алынған мемле-
кеттік бағдарламалардың 
жүзеге асырылу
жұмыстарына да монито-
ринг жүргізетін болады.

Құрметті оқырман!
«Жаңару» газеті алдағы 
уақытта еліміздің түкпір-
түкпіріне таралып, 
шалғай жатқан елді мекен 
тұрғындарының қолына 
тиері сөзсіз. Сіздердің біл-
дірген көзқарастарыңыз 
жинақталған хаттар мен
үндеулер біздің басылым 
бетінен орын табар күн де 
алыс емес. Мақсат айқын, ой 
ортақ болсын, ағайын!

В кулуарах Мажилиса 
Парламента РК министр 
национальной экономики 
Тимур Сулейменов проин-
формировал о сумме, пред-

усмотренной в бюджете 
на проведение переписи
населения в следующем 
году, передает Zakon.kz.

- Сейчас по плану проект 

бюджета на 2019-2021 годы
у нас внесен в Парламент,
на перепись предусмотрено
8,8 млрд тенге, - сказал он.

Глава МНЭ РК напом-

нил, что в следующем
году в республике прове-
дут всеобщую националь-
ную перепись, которая про-
водится раз в десять лет.

Елордалық білім беру 
басқармасы басшысының
айтуынша, биыл мектеп-
тер үшін Ата-ана кодексі 
әзірленді. Қазіргі уақытта
бұл Кодекстің іске асы-
рылуы қарастырылуда.

Бұл туралы ҚР Мемле-
кеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агент-
тігінде өткен білім беру 
саласындағы мәселелер
бойынша кеңейтілген
жиында Астана қаласы 
білім беру басқармасының
басшысы Әнуар Жанғозин 
мәлімдеді, деп хабар-
лайды BNews.kz.

Кездесу барысында
республика бойынша мек-
тептерде заңсыз ақша 
жинау, сонымен қатар 
«Астана – адалдық алаңы»
жобасының осы бағытта 
жүргізген жұмысының
қорытындылары туралы 

білім беру жүйесіндегі  
мәселелер қарастырылды.

Тұрмыстық сыбай-
лас жемқорлықты жоюға,
сондай-ақ, елорданың мем-
лекеттік мекемелерінде 
азаматтарға қолайлы
жағдай жасауға бағытталған 
аталмыш жоба кеңсесі 
№54 мектеп-лицейінде 
жұмыстар жүргізді.
Мектептің қаржылық 
қызметінің ішкі аудитінің 
қорытындысы бойынша 
бюджет қаражатын үнемдеу 
60 млн теңгені құрады, 
оның ішінде 10 млн теңге 
қызметкерлерге үстемақы 
және материалдық-
техникалық базаны 
нығайтуға 50 млн теңге 
бөлінген. Аталған білім беру 
мекемесінде жаңа стан-
дарттар бойынша бес жаңа 
кабинет, яғни «GardenHub» 
көпфункционалды каби-
нет, коворкинг алаңы, жаңа 

мұғалімдер бөлмесі, сту-
денттер үшін рекреациялық 
аймақ, «Intellectum»
бөлмесі және «STEM» 
зертханасы ашылды.

Елордалық білім беру 
басқармасының бас-
шысы Әнуар Жанғозин
«Астана – адалдық алаңы»
жоба кеңсесімен бір-
лесіп елорданың білім
беру ұйымдарында қаржы
жинау мәселелерін жою
үшін #НЕТ_ПОБОРАМ
акциясын іске қосқанын
атап өтті. Бүгінгі таңда 
ата-аналар үшін инфог-
рафика әзірленген.
Сондай-ақ, білім беру
ұйымдарының барлық бас-
шыларына жіберілген.

- Бұл инфографика
ұйымдардың ресми интер-
нет-ресурстарына, оқу
орнының кіреберісінде 
орналастырылады, - 
деді Әнуар Жанғозин.

Жоба кеңсесі Астана 
қаласының Білім
басқармасымен бірлесе
отырып, оқу орындарының
басшыларының жеке жау-
апкершілігін арттыру 
туралы құжат әзірлеген. 
Жаңа құжат заңдылық, 
ашықтық, қолжетімділік 
және кәсіптік қызметтің
жариялылығы принцип-
терін сақтау үшін бірінші 
басшылардың жауапкер-
шілігін арттыруды біл-
діреді. Оқушылар мен ата-
аналардан қаражат жина-
уды ұйымдастыруға қатаң 
тыйым салынып, құжат 
бюджеттен бөлінген қаржы 
ресурстарын ұтымды, ашық 
және заңды іске асыру 
үшін жауапкершілікті
күшейтуді міндеттейді.

Айта кетейік, 
оқушыларды ақылы түрде 
тестілеуден өткізу де 
заңсыз болып есептеледі. 

В Агентстве по делам гос-
службы и противодейст-
вию коррупции рассказали
о беспринципных случаях
устройства на государствен-
ную службу. В акиматы Арка-
лыка и Сайрамского рай-
она Туркестанской области 
пытались устроиться ранее
уже осужденные чинов-
ники, пишет NUR.KZ.

За прошедшие месяцы 
2018 года антикоррупцион-
ная служба провела около 500 
проверок в местных испол-
нительных органах по всему
Казахстану и нашла более 
5000 нарушений закона в
сфере госслужбы и этики.

Больше всего наруше-
ний при конкурсном отборе
на работу обнаружены в 
Акмолинской, Павлодар-
ской областях и г. Алматы.

К примеру, в Акмолин-
ской области члены кон-

курсной комиссии попа-
лись на том, что завышали 
кандидату баллы в тестах за 
его уровень образования и 
опыт и тем самым «продви-
гали» его на должность.

 - Конкурсная комиссия
аппарата акима города Арка-
лыка допустила к собеседо-
ванию кандидата, ранее при-
влеченного к уголовной
ответственности. После про-
верки решение конкурсной 
комиссии было отменено. 
Также в аппарате акима Сай-
рамского района Туркестан-
ской области порекомендо-
вали на вакансию человека, 
который был осужден за кор-
рупцию. Итоги конкурса 
отменены, члены комиссии 
привлечены к администра-
тивной ответственности, — 
заявил глава департамента по 
контролю госслужбы  АДГ-
СПК Равиль Тюлебаев.

ПРЕВЕНЦИЯ

НУ И НУ!

ЗАҢ АЯСЫНДА

БАСПАСӨЗ

СТАТИСТИКА

Жаңа басылым халыққа
жол тартты

Қостанайда антикоррупциялық
бағыттағы қоғамдық-саяси

«Жаңару»  газеті жарыққа шықты

Нас пересчитают
8,8 млрд тенге предусмотрено на перепись населения

Наглядный урок
Еще один способ борьбы с коррупцией в полиции

Ата-ана кодексіне өзгеріс 
еңгізілмек

Мектеп қажеттілігіне ақша жинаудан бас тарту заңмен бекітіледі
И вновь на госслужбу

Судимые чиновники пытались занять 
высокие должности

РУХАНИ ЖАНҒЫРУ

Войди в сотню лучших
Стартовал второй этап проекта

«100 новых лиц Казахстана»
Казахстанцев призы-

вают принять активное учас-
тие в поиске и выдвижении 
кандидатур для включения в
проект «100 новых лиц Казах-
стана». По словам председа-
теля правления АО «Казкон-
тент» Е. Кочетова, в текущем 

году, как и в прошлом, запу-
щен специальный сайт про-
екта «100 новых лиц Казахс-
тана». На нем любой желаю-
щий может прочитать исто-
рии победителей проекта 
2017 года,  а также проголо-
совать за новых участников.
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Директор Западно-
Казахстанского област-
ного филиала РОО «ОДПК
«ЖАНАРУЖЖ », президент 
Научно-образователь-
ного комплекса «КазИ-
ИТУ» Аксерик Сариевич
Айтимов вошел в число
новых лиц Казахстана.

По итогам онлайн-голо-
сования Аксерик Айти-
мов получил 14412 голо-
сов, что является шестым
результатом среди всех
категорий и вторым в
категории «Общество».

Основной целью про-
екта является модерниза-
ция общественного созна-
ния путем популяризации
и информационного про-

движения в обществе идеи 
успешности, принципов 
меритократии, конкурен-
тоспособности, культа пра-
гматизма и знаний на при-
мере конкретных людей, 
внесших за годы неза-
висимости определен-
ный вклад в развитие сов-
ременного Казахстана.

 Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назар-
баев на встрече с победите-
лями проекта сказал: « Вы
являетесь уникальными 
личностями. Независи-
мость дала возможность 
расцвести вашему таланту и
проложить путь в будущее.
Вы станете примером для
подрастающей молодежи».

Новые лица 
Казахстана
 Директор Западно-

Казахстанского филиала РОО 
вошел в число лучших

Не создавать 
условия

ЗНАЙ НАШИХ!

Сегодня во всех городах Казахс-
тана реализуется проект в рамках
социального заказа «Гражданский 
контроль». Самым активным 
в этом направлении является
городской филиал Общенацио-
нального движения против кор-
рупции «ЖАҢАРУ» г. Астаны. В
ходе проекта в рамках антикор-
рупционного форума «Адал жол 
— Честный путь» они встреча-
ются с представителями гра-
жданского общества и совместно
с сотрудниками Управления по
делам государственной службы
и противодействию коррупции
рассказывают о нулевой терпи-
мости к любым фактам корруп-
ции и другим правонарушениям.
Этот проект был на ура встре-
чен представителями акимата.

— Сегодня очень важно фор-
мирование антикоррупцион-
ной культуры. Будет корруп-
ция процветать или нет, в пер-
вую очередь зависит от самих
граждан, — отметил на встрече 
с работниками дошколь-
ных учреждений замести-
тель акима района «Байқоныр» 
г. Астаны Ерлан Жаулыбаев.

Упор на эту категорию людей 

не случаен, ведь от них зависит,
каким вырастет будущее поко-
ление, будут ли они, как сегодня,
искать знакомых при решении
проблем. Неприятие корруп-
ции, формирование нового мен-
талитета начинается в дошколь-
ных учреждениях, в школе.

— Взятки берут, потому что
есть люди, которые дают. Сегодня
по закону несут ответственность
и те, кто дают, и те, кто берут. И
это должен помнить каждый, —
сказал руководитель Управле-
ния по делам госслужбы и про-
тиводействию коррупции по
г. Астане Аскар Рахметуллин.

Важно помнить, что если взятка
более чем 2 МРП, то наступает уго-
ловная ответственность, а если эта
сумма меньше — административ-
ная. Радует, что чиновники сами
нацелены на выявление тех, кто
создает условия для коррупцион-
ных правонарушений. Буквально
недавно на двух женщин-пред-
принимательниц в Астане были
оформлены административные
протоколы за «благодарность»
в сумме 2 МРП. Об этом своему
начальству сообщили сотруд-
ники департамента госдоходов.

— Одной уже суд назна-
чил штраф порядка 470 тысяч
тенге, – сообщил присутствую-
щим на встрече Аскар Рахметул-
лин. — У нас нет цели всех поса-
дить, нужно привить гражда-
нам мировоззрение, что кор-
рупция, будь то маленькая или
большая, - это ущерб государству.

Каждый из сидящих в зале
понимал, что может оказаться
на месте этих двух женщин, 
которые привыкли нести «бла-
годарность» врачам, учителям,
полицейскому и т.д. Дирек-
тор АГФ РОО «Общенациональ-
ное движение против корруп-
ции «ЖАНАРУЖЖ » Даулеткерей Рах-
метуллин, имеющий большой 
стаж работы в правоохранитель-
ной системе, рассказал, что кор-
рупционные преступления — это
не только взятки и дача взятки,
но и злоупотребление должност-
ными полномочиями, халат-
ность, бездействие и т.д. Но при 
этом он твердо верит, что завтра
будет сформировано новое
гражданское общество, кото-
рому будет чужда коррупция.

Александра СЕРГАЗИНОВА

По заслугам и награды
Активистам РОО «ЖАҢАРУ» вручили нагрудные знаки

ПРИЗНАНИЕ

Накануне майских
праздников в РОО «Обще-
национальное движе-
ние против коррупции
«ЖЖАҢАРУ» состоялось 
торржественное собра-
ниее, на котором руководи-
телль объединения Орал-
байй Абды-
карримов 

вручил нагрудные знаки
«ЖАҢАРУ» қозғалысына 
белсенді атсалысқан 
үшін». Каждый награ-
жденный явля-
ется 
активным 
членом
дви-

жения, участвует во всех 
мероприятиях и ведет
работу среди молодежи.

Лидер дви-

жения, поздравляя акти-
вистов, пожелал успе-
хов на поприще превен-
ции коррупции, выразил
надежду, что с каждым
днем будут расти ряды
неравнодушных людей,
которым небезразлична 
судьба Казахстана.

Именно те, кто полу-
чил знаки ««ЖАҢАРУ»
қозғалысына белсенді 
атсалысқаны үшін», сто-
яли у истоков РОО «Обще-
национальное движе-
ние против коррупции 
«ЖАҢАРУ» и сегодня 
делают все, чтобы движе-
ние было узнаваемым и 
пользовалось авторитетом.

Знака были удосто-
ены депутаты Мажилиса 
Парламента Республики 
Казахстан Мухтар Тилдабе-
кулы Ерман и Павел Оле-
гович Казанцев, сотрудник 
НПП «Атамекен» Батыр-
жан Заирканович Ашитов, 
ответственный работник 
Центрального аппарата 

н партии «Нур Отан» Нурлан
и Жаленович Баймурзаев и
н-глава Казахстанского кон

гресса татар и башкир 
Тауфик Акрамович 

Каримов.

ко неравнодушие гражданского Тольк
общества искоренит коррупциюобщес

ПРОФИЛАКТИКА

ЖЕМҚОРЛЫҚ - ІНДЕТ

Пошта қызметкерлеріне
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясат түсіндірілді
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Халыққа Жолдауында ұлттық 
қауіпсіздік пен қоғамдық 
тұрақтылыққа төнген қатер ретінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жөніндегі жалпыұлттық кешенді
бағдарламаны дәйекті түрде жүзеге 
асырудың қажеттігін айтып, сыбай-
лас жемқорлықпен күрес жалпы 
барша халықтың борышы екенін 
атап көрсеткен болатын. Осыны 
басшылыққа алып, бүгін сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселесі  «Қазпошта» Акционерлік 
қоғамы ОҚОФ ұжымымен кездесу 
барысында талқыланды. Дөңгелек 
үстелде ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
ОҚО бойынша департаментінің 
бас маманы Г.Төлегенқызы,
Әл-Фараби ауданының прокуроры 
О.Пернеев және  «Қазпошта» АҚ 
ОҚОФ қызметкерлері қатысты.

Кездесудің басты мақсаты – 
мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының тиімділігін арт-
тыру, сыбайлас жемқорлықтың 
кез-келген көрінісіне «мүлдем 
төзбеушілік» ахуалын жасау арқылы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қозғалысқа бүкіл қоғамды тарту және 
Қазақстанда сыбайлас жемқорлық 
деңгейін төмендету болып табылады.

Іс-шара барысында сөз сөйлеген 
Гүлмира Төлегенқызы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
Елбасының Қазақстан халқына 
Жолдауының негізгі міндеттерінің 
бірі екендігін атап өтті. Сонымен 
қатар, сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу бойынша департа-
мент тарапынан жасалып жатқан 
жұмыстардан хабардар етті.

Кездесу соңында қойылған 
сұрақтарға тиісті жауаптар 
беріліп, арнайы дайындалған 
бейнеролик көрсетілді.
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Сегодня мы
попросили его 
рассказать, в чем 
он видит смысл
своей работы,
и поделиться 
планами на
будущее.

- Даулеткерей Рахме-
туллаевич, ваша органи-
зация нынче выиграла 
грант Департамента по 
делам  госслужбы и про-
тиводействию корруп-
ции по городу Астане 
«Гражданский конт роль». 
Теперь вы частый гость 
в государственных орга-
нах, школах, детских 
садах, поликлиниках...

- Мы все понимаем, что 
информационно-разъя-
снительные мероприятия, 
направленные на  борьбу с 
коррупцией, должны охва-
тить всех членов нашего 
общества и стать площад-
кой по формированию 
антикоррупционного мне-
ния, нетерпимости к кор-
рупционному поведению. 
В этом деле очень важно 
консолидировать уси-
лия общества и государ-
ства. При активной поддер-
жке гражданского общества 
возможно решение мно-
гих насущных проблем. В 
свою очередь государствен-
ные органы должны при-
нимать меры, чтобы быть
открытыми и подотчет-
ными для наших граждан. 

Таким образом, можно
создать отличную пло-
щадку для открытого диа-
лога, атмосферу взаим-
ного понимания, форми-
рования всеобщей нетер-

пимости к коррупции, 
и все это создает усло-
вия, чтобы каждый госу-
дарственный служащий 
выполнял свою работу 
честно, добросовестно. 

В рамках проекта «Гра-
жданский контроль» мы 
проводим акцию «Не бери 
взятку! Не давай взятку!», 
изучаем имеющиеся в тру-
довых коллективах про-
блемы социального харак-
тера, конфликты интере-
сов, организовываем при-
емы граждан и т.д. Все это
приводит к снижению 
бытовой коррупции, то есть
к снижению фактов дачи 
взятки гражданами при 
обращении в государствен-
ные органы. Каждый гра-
жданин нашего государ-
ства должен понять, что 
можно и что нельзя. Только 
таким образом мы сможем 
сдерживать коррупцион-
ные проявления. Поэтому 
мы встречаемся с сотруд-
никами разных учрежде-
ний, рассказываем об усло-
виях, создающих корруп-
цию, и об ответственности. 

Раскрывая антикорруп-
ционную тематику, мы 
разъясняем, что есть люди, 
которые берут взятки, но 
ведь есть и люди, которые 
эти взятки дают. Кроме  
преступлений коррупци-
онного характера, есть ряд 
других, совершаемых госу-
дарственными должност-
ными лицами. Это пре-
вышение полномочий, 
злоупотребление, халат-
ность государственных 
должностных лиц. Но об 
этом почему-то забываем.

- Почему вы оказа-
лись в рядах «ЖАҢАРУ»?

- Бороться с коррупцией

– моя гражданская пози-
ция. Я долгие годы рабо-
тал в органах прокуратуры, 
являюсь членом партии
«Нур Отан», поэтому, когда
узнал о создании такого 
общественного объедине-
ния, то сразу понял, что
мне надо быть здесь. Это
движение было иницииро-
вано Президентом страны.
Возглавил его опытный 
общественно-полити-
ческий деятель Оралбай
Абдыкаримов, который 
знает эту проблему. Здесь
никто не получает зара-
ботную плату, но каждый
считает своим долгом вне-
сти свои знания в проти-
водействие коррупции.

Радует, что в  послед-
нее время к нам тянется
молодёжь, на нее мы

делаем определённые 
ставки, ведь им жить в 
завтрашнем дне. Члены 
РОО «ЖАҢАРУ» - это 
уважаемые люди раз-
ных национально-
стей, в основном вете-
раны, опытные юристы, 
врачи, учителя и другие.

- В профилактике 
на что делаете упор?

- В основном это разъя-
снение норм действующего 
законодательства, общест-
венные мониторинги дея-
тельности государствен-
ных органов в различных
направлениях жизнедея-
тельности населения, орга-
низация диалоговых пло-
щадок между государст-
венными органами и насе-
лением, общественные 
слушания, изучение при-

чин и условий для кор-
рупции, организация при-
ема граждан, профилак-
тические мероприятия
– антикоррупционные лек-
ции, акции и другое. При-
чем наша общественная 
приемная – это передвиж-
ной мобильный пункт. Не
надо гражданам нас искать,
мы сами приходим в тру-
довые коллективы, при-
нимаем граждан, прово-
дим антикоррупцион-
ный опрос граждан, госу-
дарственных служащих.

- Есть ли у вас
мечта, которая не
осуществилась?

- Я родился и вырос в 
сельской местности, поэ-
тому мои мечты довольно
земные. Мне хотелось
иметь свой большой дом,
двор и чтобы там было
много скота. Но судьба рас-
порядилась по-своему, я
стал юристом. Будучи про-
курором города Темиртау,
купил недостроенный кот-
тедж, потом его достроил,
там я завел лошадь, козу…
Но вот мечта иметь боль-
шой двор со скотом так и не
осуществилась (смеется..)

- Можно сказать,
что вы живете по прин-
ципу: мужчина должен 
построить дом, посадить
дерево, вырастить сына…

- Все это, в общем-то,
мною выполнено. Мне
скоро 70 лет, я пенсио-
нер, ветеран Генераль-
ной прокуратуры РК.
Дом есть, сын вырос, уже
внуки взрослые. А дере-
вьев посадил за всю нашу
родню… Во дворе у меня
есть теплица в 40  кв.
метров, все овощи, ягоды
выращиваю сам. Люблю

собак, у меня их две.
Мой отец участник 

ВОВ, в годы войны был 
разведчиком в пехотном 
подразделении, я после-
военный ребенок. После
войны отец работал в сель-
ском хозяйстве. Жили 
мы в Западно-Казахстан-
ской области, в Бокейур-
динском районе. Сложное 
время было, мы прожи-
вали на территории воен-
ного полигона «Капус-
тин Яр». В 1952 году нас 
переселили на юг Казах-
стана, отец работал тогда
на строительстве Киров-
ского канала. Но там мы не 
прижились и вернулись 
на родину, на запад, хотя
в той местности даже рай-
онного центра не было.

Ежегодно езжу к себе
на родину, там много 
друзей, родственников. 
Хоть и живу в Астане, 
а родина мне милее и 
дороже, всегда радуюсь
успехам родного края.

- Нельзя не отметить,
вашу активность в соцсе-
тях. Вы хорошо владе-
ете новыми техниче-
скими средствами.

- Если хочешь быть в
курсе всего, то нельзя без
этих навыков. Современ-
ные социальные сети - это 
не только сбор информа-
ции, но и барометр злобод-
невных вопросов. Нахо-
дясь в соцсетях, видишь, 
что людей волнует, какими 
проблемами они  живут. 
Особо отслеживаю ново-
сти правового характера, 
стараюсь быть в курсе 
всех новых изменений.

Александра
СЕРГАЗИНОВА

АКТУАЛЬНО

«Бороться с коррупцией – моя гражданская
позиция»

Одним из самых активных членов общественного объединения является директор Астанинского городского 
филиала «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» Даулеткерей Рахметуллин

Все руководители реги-
ональных общественных
движений против корруп-
ции «ЖАНАРУЖЖ » разные,
но их объединяет одно -
неравнодушие и желание 
избавиться от коррупции.

Одним из таковых
является Умерзак Перде-
бекович Мелдеханов. Он
возглавляет филиал обще-
ственного движения про-
тив коррупции «ЖАНАРУЖЖ »
Туркестанской области, 
руководитель областного 
общественного совета.

Эти должности
созвучны друг с дру-
гом в своей сущности.

- Барометром соци-
альной напряжённости

являются обращения гра-
ждан в общественную 
приемную. В год к нам
поступает порядка 3000,
добавьте сюда обращения
по линии «ЖАНАРУ». Все
эти вопросы как раз дают
возможность почувство-
вать, чем живет общество. 
А если люди обращаются,
значит, верят, что смо-
гут решить вопрос, в том
числе избавиться от кор-
рупции. Создать общество, 
очищенное от коррупции,
- сложная задача, но стре-
миться к этому долг каж-
дого гражданина страны.

- В каких сферах
больше всего наблю-
даются коррупци-

онные деяния?
- В правоохранитель-

ных органах. К примеру,
работа дорожно-патруль-
ной полиции. Из года в
год из бюджетных средств 
для комплектации дан-
ных органов выделяются
немалые деньги. В прош-
лом году в департамент
внутренних дел ЮКО из
госбюджета было выде-
лено больше 10 милли-
онов тенге, а в этом году
- свыше 13 млн. Сотруд-
ники снабжены автомо-
билями. Но как признают
сами полицейские при
неофициальной встрече,
у каждого из них имеется
«ставка», ради чего они

работают. И, к сожалению,
это правда и народу об
этом известно. Чтобы пре-
дотвратить такое явление,
нами было предложено 
увеличить число видео-
камер. Но в региональ-
ной местной полицейской
службе наше предложение 
не приняли. Вместо этого
начали пользоваться уста-
новочными приборами
«Крис-П», которые обо-
шлись в 53 млн тенге. Но
как мне известно, данный
прибор сотрудник может 
при желании самостоя-
тельно отключить. Только
за 5 месяцев этого года
выявлено 30501 админи-
стративное правонаруше-

ние, связанное с этим при-
бором, наложено штрафов 
свыше 523 млн тенге. Поэ-
тому было бы эффектив-
нее работа видеокамер.

- Не кажется ли вам,
что многие вопросы у
граждан вызваны тем,
что их просто не слы-
шат чиновники.

- Тут я полностью раз-
деляю ваше мнение.
Порой нужно просто услы-
шать человека, и этого
достаточно, но чинов-
ники не только не контр-
олируют их вопросы, но и
не слушают. Граждане не
знают свои права и этим
порой пользуются сотруд-
ники государственных

органов, с пренебреже-
нием относятся к обраще-
ниям. Отчего это происхо-
дит? Сложно сразу сказать,
государственная служба не
смогла вырастить чинов-
ников в порядке преем-
ственности, мы недоста-
точно работаем над вос-
питанием нового поко-
ления руководителей.
Сегодня каждый дол-
жен понять, что никто 
молчать не будет, чело-
век, не получивший ответ
при обращении, пой-
дёт в СМИ, правоохрани-
тельные органы и т.д.

Александра
СЕРГАЗИНОВА

ЗЛОБОДНЕВНО

Умерзак Мелдеханов: «Нужно услышать человека…»
Граждане не знают свои права, и этим порой пользуются чиновники
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Данное новшество
планируют
внедрить в
законодательство 
представители
республиканского
ОО «ЖАҢАРУ»

Такую мысль высказал
заместитель председателя 
общественного совета по 
противодействию корруп-
ции партии «Нур Отан» 
Магжан Касымов.

– Принципиально
важно ввести персональ-
ную ответственность пер-
вых руководителей за 
коррупционные право-
нарушения подчинен-
ных, – комментирует он. 
– Кроме того, необходимо 
скорейшее внедрение 
обязательного деклариро-
вания расходов чиновни-
ков и руководителей субъ-

ектов на базе государст-
венного сектора. Речь об 
этом уже шла несколько 
лет назад, и тогда эта 
мысль была позитивно 
воспринята общест-
вом. Нужно возобновить 
эту практику. При этом 
чиновник будет обязан 
обосновать законность 
происхождения средств 
на крупные покупки, 
дорогостоящие мероприя-
тия, поездки.

Поддержал общест-
венного деятеля руково-
дитель РОО «ЖАҢАРУ» 
Оралбай Абдыкаримов. 
Но оговорился, что меры 
предпринимать необхо-
димо в пределах разум-
ного.

— В случае соверше-
ния коррупционного про-
ступка ответственность 
должна возлагаться и на 
руководителя учрежде-
ния, так как это является 

фактом неудовлетвори-
тельного выполнения
руководящих обязаннос-
тей, – отмечает Оралбай 
Абдыкаримов. – Однако 
постоянный контроль и 
мониторинг работы гос-
служащих вплоть до 
отслеживания их социаль-
ных сетей вступает в про-
тиворечие с их граждан-
скими правами. Сегодня
наши госслужащие даже 
боятся ходить друг к другу
в гости и фотографиро-
ваться вместе. Мы ука-
зываем недостатки в их 
работе, боремся с корруп-
ционными правонару-
шениями, но мы также
за то, чтобы люди, рабо-
тающие на государствен-
ной службе, были наде-
жно защищены зако-
ном, судебной системой.
Мы должны целенаправ-
ленно идти к такому 
положению, когда работа

в государственном сек-
торе была бы не только 
престижной, но и почет-
ной и уважаемой. Мы 
будем стремиться, чтобы 
все те изменения, кото-
рые будут происходить в 
нашем законодательстве, 
соответствовали между-
народным стандартам 
борьбы с коррупцией.

Руководитель органи-
зации также отметил, что 
общенациональное дви-
жение «ЖАҢАРУЖЖ » разра-
ботало соответствующий 
определенный стандарт 
руководителя, который 
направили во все мини-
стерства, областные аки-
маты, Правительство и 
Администрацию Прези-
дента, и будет добиваться
легализации этого пун-
кта на законодательном 
уровне.

Алина СУШКО

В ответе за нарушения
Руководитель будет нести ответственность за подчиненного

СОЛИДАРНОСТЬ

Взаимное сотрудничество
РОО «ЖАҢАРУ» и ДГД по Алматинской области объединяют

усилия в вопросах противодействия коррупции

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Алматинский област-
ной филиал Республикан-
ского общественного объ-
единения «Общенацио-
нальное движение против 
коррупции «ЖАҢАРУ» и 
ДГД по Алматинской обла-
сти провели семинар-сове-
щание, где приняли учас-
тие заместитель предсе-
дателя РОО «Общенацио-
нальное движение против 
коррупции «ЖАҢАРУ» 
М.Пакирдинов, руково-
дитель ДГД по Алматин-
ской области Е.Нурланбаев,
директор АОФ РОО «Обще-
национальное движе-
ние против коррупции 
«ЖАҢАРУ» К.Ержанов, пер-
вый заместитель предсе-
дателя ОФП «Нур Отан» 
Г.Сарыбаев и руководитель
управления государствен-

ных услуг ДГД по Алматин-
ской области А.Байкаш.

После вступительного 
слова руководителя ДГД 
по Алматинской области 
Е.Нурланбаева присутст-
вующие обсудили вопрос 
профилактики и борьбы 
с коррупцией. В свою оче-
редь директор АОФ РОО 
«Общенациональное дви-

жение против корруп-
ции «ЖАҢАРУ» К.Ержанов 
продемонстрировал пре-
зентацию и привел при-
меры из тезисов «Нацио-
нального доклада о проти-
водействии коррупции».

В ходе встречи было 
заключено Соглашение
о взаимном сотрудниче-
стве между ДГД по Алма-

тинской области   и Фили-
алом РОО «Общенацио-
нальное движение против
коррупции «ЖАҢАРУ» в
Алматинской области, глав-
ной целью которого явля-
ется объединение общих
усилий в вопросах проти-
водействия коррупции.

Соб. инф.

Жемқорлықты 
ауыздықтау жұмыстары 

өз нәтижесін бере
бастады

БАЯНДЫ БАСТАМА

Бұл жайлы «ЖАҢАРУ»
РҚБ Жамбыл облыстық 
филиалының директоры
Қасымхан Төлендиев Жам-
был ауданындағы №17 кол-
ледж ұжымының алдында
Елбасы Н.Назарбаевтың
«Президенттің бес 
әлеуметтік  бастамасы»
мен «Мемлекеттің сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы
саясаты» тақырыбындағы
баяндамасында сөз етті.
Оның пікірінше, елімізде 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес қарқынды және
ымырасыз жүргізілуде.

- Жемқорлықты
ауыздықтау жұмыстары өз
нәтижесін бере бастады деп
айтуға болады. Бұқаралық 
ақпарат құралдарының
мәліметінше  «Transparency
International»
халықаралық зерттеуі
нәтижесінде еліміздегі
азаматтардың сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл саласындағы
оң үлесі екі есеге артып,
пара бергендердің саны
азая түскен. Еліміз
2017 жылдың рейтингі
бойынша алдыңғы жылғы
жағдайын 9 позицияға
жақсартып 131 орыннан
122 орынға тұрақтаған. Ал,
біздің Жамбыл облысы
бойынша коррупциялық 
қылмыстық істердің саны
да алдыңғы жылмен
салыстырғанда 32 пайызға
төмендеген. Алайда Жам-
был, Мойынқұм және

Шу аудандарында өскен.
Облыста азаматтардың 
құқықтарын қорғау,
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің жағдайы 
және оның алдын алу
жұмыстарын мемлекеттік 
жергілікті атқарушы орган-
дар мен өкілетті органдар 
ұдайы назарда ұстауда, — 
деді Қасымхан Төлендиев.

Сөзін одан әрі 
Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Президенттің бес 
әлеуметтік баста-
масы» үндеуіне бұрған 
Қ.Төлендиев, атал-
мыш үндеудің  барша 
қазақстандықтарға 
айрықша тарту болғанын 
және елді береке-бір-
лікке, ынтымақ пен
табысқа жетелейтін
жаңғыру жолын айта келе,
Президенттің бастамала-
рын қолдау және жүзеге
асырудың маңыздылығын 
айқындады.

Соблюдать этику
Чиновники стали достойнее

вести себя в соцсетях – АДГСПК

НА КОНТРОЛЕ

Антикоррупционная
служба увидела и сокра-
щение фактов использова-
ния служебного автотран-
спорта в личных целях.

Среди госслужащих
Казахстана минимизи-
рованы этические пра-
вонарушения, связан-
ные с недостойным пове-
дением в социальных
сетях, сообщил дирек-
тор департамента по
контролю государствен-
ной службы Агентства по
делам госслужбы и про-
тиводействию корруп-
ции Равиль Тюлебаев на
брифинге в АДГСПК.

- Наблюдается сокра-
щение фактов использова-
ния служебного автотран-
спорта в личных целях. В
текущем году были зафик-
сированы лишь единич-
ные случаи. Минимизи-
рованы этические пра-
вонарушения, связан-
ные с недостойным

поведением в социаль-
ных сетях, – сказал он.

Ключевую роль в 
обеспечении этики гос-
служащих, по мнению
Равиля Тюлебаева, сыг-
рали советы и Уполномо-
ченные по этике. Акцент
в их деятельности полно-
стью смещен на профи-
лактику этических нару-
шений, защиту прав и
интересов государствен-
ных служащих и фор-
мирование благоприят-
ного морально-психо-
логического климата.

- По итогам рассмо-
трения материалов сове-
тами к дисциплинар-
ной ответственности
привлечены 184 дол-
жностных лица, из них
за проступок, дискреди-
тирующий государствен-
ную службу, - 45 госслужа-
щих, за нарушение Этиче-
ского кодекса привлечено 
139, – отметил Тюлебаев.
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Антикоррупцион-
ная экспертиза
законопроектов
берет свое начало в 
1999 году, начиная
же с 2009-го и по
2015 год в стране 
осуществлялась
научная 
антикоррупцион-
ная экспертиза
проектов
нормативных
правовых актов 
(НПА) методом 
государственных 
закупок услуг на ее
проведение. 

В последующем прове-
дение экспертизы было 
прекращено. Поэтому есть 
необходимость поговорить 
о том, что понесли государ-
ство и общество в связи с 
ее законодательным пре-
кращением. Сегодняш-
ний гость нашей рубрики 
эксперт, аналитик по вопро-
сам экономической безопа-
сности Михаил Сандрачук.

- Почему, на ваш
взгляд, была отменена 
без какого-либо ана-
лиза проведение науч-
ной антикоррупцион-
ной экспертизы про-
ектов НПА в стране?

- Я не могу однозначно 
ответить на вопрос. В период 
2009-2014 гг. была законо-
дательно установлена обяза-
тельность проведения науч-
ной антикоррупционной 
экспертизы практически 
всех проектов нормативных 
правовых актов, разрабаты-
ваемых государственными 
органами и местными 
представительными орга-
нами власти. После при-
нятия Закона Республики 
Казахстан №239-V от 29 
сентября 2014 года она 
была отменена, и, дейст-
вительно, без какого–либо 
анализа и выводов. Прекра-
щение производства науч-
ной антикоррупционной 
экспертизы не сопрово-
ждалось освещением ана-
лиза ее результатов за почти 
15-летний период прове-
дения. Вопрос о резуль-
тативности экспертизы, 
эффективности и целевом 
использовании бюджетных 
средств на ее проведение
остался открытым. Важно
и то, что из истории нор-
мотворчества страны был 
вычеркнут период его ста-
новления и совершенство-
вания, основанный на глу-
боком и объективном ана-
лизе использовании такого 

важнейшего инструмента, 
как научная антикорруп-
ционная экспертиза. По 
прошествии почти четы-
рех лет бесценный опыт 
экспертизы все больше и 
больше становится востре-
бованным и актуальным. 

- Что мы поте-
ряли, прежде всего?

- Государство потеряло 
в сфере нормотворчества 
прямую и обратную связь с
обществом, поскольку была 
ликвидирована тонкая и 
зыбкая прослойка профес-
сиональных экспертов в 
этой сфере. А ведь на под-
готовку экспертов и их про-
фессиональный рост ушли 

годы кропотливой и ежед-
невной работы. Еще одна 
потеря государства каса-
ется прекращения анти-
коррупционного монито-
ринга той части действу-
ющих законодательных 
актов, которые служат осно-
вой для разработки проек-
тов НПА. Каким образом 
устраняются коррупциоген-
ные дефекты из действую-
щей нормативной правовой 
базы в настоящее время, 
является таинством, непо-
стижимым для любопыт-
ных налогоплательщиков. 

Пожалуй, парадоксаль-
ным «приобретением» (?) 
государства от принятия ука-
занного выше Закона Респу-
блики Казахстан является 
прекращение практики 
устранения коррупциоген-
ных замечаний разработчи-
ком по принимаемым про-
ектам. В анализируемые 
годы разработчик не устра-
нял в среднем 14% выяв-
ленных замечаний корруп-
циогенного характера (или 
устранял только 86%), при 
молчаливом согласии орга-
низатора научной анти-
коррупционной экспер-
тизы. Что же касается зако-
нопроектов, то в 74% при-
нятых проектов экспертами
выявлялись коррупциоген-
ные дефекты, а 26% проек-
тов, предоставленных на 
экспертизу, оказались до 
такой степени «пропитан-

ные» коррупциогенностью,
что их разработчики выну-
ждены были прекратить
работу над ними. Начиная с
2015 года все проекты нор-
мативных правовых актов
принимаются автомати-
чески, без каких-либо пре-
тензий на наличие призна-
ков коррупциогенности. 

- О противодейст-
вии коррупции гово-
рится с разных трибун и 
из разных уст. В чем вы
видите главный аспект?

- Известно, что противо-
действие коррупции состоит
из двух важнейших состав-
ляющих: борьба с корруп-
ционными преступлени-

ями (осуществляется право-
охранительными органами
в пределах их компетенции)
и превенция коррупциоген-
ных деяний (в виде профи-
лактики и предупреждения
коррупциогенности, осу-
ществляемая государствен-
ными органами и общест-
венными организациями). 
В частности, на превентив-
ные меры возлагаются боль-
шие надежды, но к настоя-
щему времени отсутствуют
какие-либо упоминания об
их эффективности (эконо-
мической, правовой, соци-
альной) в сравнении с мето-
дами уголовного преследо-
вания. В НИИ государства и
права им. Гайрата Сапаргали-
ева в 2011 году были прове-
дены научные исследования 
по определению соотноше-
ния экономической эффек-
тивности указанных двух
составляющих по данным
2010 года. Оказалось, что эко-
номическая эффективность
системы мер по противодей-
ствию коррупционной пре-
ступности на 72% состояла из
мер уголовного преследова-
ния и только на 28% из мер по 
предупреждению и профи-
лактике, в частности, такого
их сегмента, как научная 
антикоррупционная экспер-
тиза подзаконных норматив-
ных правовых актов. Экспер-
тная оценка всего массива
проектов НПА (подзакон-
ные НПА+законопроекты) за
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эффективность этого сег-
мента в системе превенции
коррупции в сфере нормот-
ворчества приближается к 
нулю, и это в значительной
степени ослабило роль пре-
дупреждения и профилак-
тики как подсистемы мер в 
общей системе мер по про-
тиводействию коррупции.

В 2010 году, по данным 
указанного НИИ, устране-
ние одного коррупциоген-
ного дефекта из проекта под-
законного НПА снижало
возможный ущерб (мате-
риальный вред), наноси-
мый государству, в сумме
2,13 тенге, т.е. если бы этот 
дефект не был выявлен 
экспертом в проекте под-
законного НПА, а затем по 
настоянию экспертной орга-
низации не устранен раз-
работчиком из проекта, то 
после того, как проект был
бы принят в качестве подза-
конного акта, он при стече-
нии определенных обстоя-
тельств нанес бы государству
ущерб в размере 2.13 тенге.
И это только при однократ-
ном применении нормы с 
таким коррупциогенным 
дефектом одним субъек-
том! По данным за 2010-2012
годы указанный стоимост-
ный показатель уже соста-
вил 38,7 тенге, а в среднем 
за 2010-2013 годы вплотную 
приблизился к 200 тенге. 
Экспертные оценки за ана-
лизируемый период, по 

результатам деятельности
только этого НИИ, увели-
чивают стоимостный пока-
затель в 2,5 раза, т.е. дово-
дят его до 500 тенге. В пере-
счете на количество экспер-
тируемых проектов НПА в
целом по республике этот
показатель может превы-
шать 1000 тенге. Отсюда
вклад превентивных мер в
виде научной антикорруп-
ционной экспертизы про-
ектов НПА, в снижение воз-
можного ущерба (матери-
ального вреда), наносимого
экономике страны корруп-
циогенными дефектами за
период 2009-2014 гг., состав-
ляет не менее 200 млн тенге.

Указанная сумма ущерба,
предотвращенного научной
антикоррупционной экспер-
тизой, представляет собой
первоначальный не допу-
щенный материальный 
вред прямого действия, т.е. 
без учета мультипликатив-
ного эффекта, состоящего
из наращивания первона-
чальной суммы при каждом
следующем применении
дефектной нормы новым 
субъектом. К сожалению, 
этот эффект из-за прекраще-
ния производства экспер-
тизы не был исследован до
логического завершения.

- Резюмируя вышеиз-
ложенное, следует акцен-
тировать внимание на
двух последствиях, свя-
занных с принятием ука-
занного Закона Респу-
блики Казахстан от 29
сентября 2014 года.

- Первое: государство и
общество проиграли по всем
позициям, характеризую-
щим превенцию коррупцио-
генности в нормотворчестве.
Второе: если же государство
и общество тотально проиг-
рали, то неужели кто-то ока-
зался в выигрыше и празд-
нует пиррову победу? К
сожалению, это так. Остается
надеяться, что дух, смысл
и содержание важнейших 

документов, направленных 
на реализацию практиче-
ских шагов по противодей-
ствию коррупции во всех 
областях и сферах жизни 
государства и общества, оста-
ется незыблемым. Одним 
из таких приоритетов, ука-
зываемых в этих докумен-
тах, является совершенство-
вание национального пра-
вотворчества не только с
помощью количества про-
веденных научных конфе-
ренций и круглых столов, 
но и с помощью практиче-
ских инструментов – в том
числе и научной антикор-
рупционной экспертизы.
Закон Республики Казахс-
тан «О правовых актах» от 
06.04.2016г. №480-V пре-
доставляет возможность 
возобновить ее проведе-
ние в очень сжатые сроки.

Опыт предыдущего про-
цесса научной антикор-
рупционной экспертизы, 
определение ее организа-
тора в лице будь то инсти-
тута законодательства Мини-
стерства юстиции РК или
самого Министерства юсти-
ции либо иного государст-
венного органа, в конечном 
итоге показывает несосто-
ятельность такого подхода.
Государственные органы
оказываются очень уязви-
мыми с позиций объектив-
ного подхода к нормотвор-
честву. Единственным рав-
ноудаленным органом от 
любых государственных и 
квазигосударственных орга-
нов, а также партий является 
общество. Именно обще-
ство в лице структурирован-
ных организаций, пользую-
щихся его доверием, имею-
щих высокую репутацию и
завоевавших заслуженный 
авторитет, может выступать
в роли независимого орга-
низатора научной антикор-
рупционной экспертизы.

Александра
СЕРГАЗИНОВА

Противодействие коррупции: что потерял 
и что приобрел

...А кто-то празднует пирр

СПРАВКА «ЖАҢАРУ»

Михаил Васильевич Сандрачук — с сентября 2004 года по июль 2009 года —
эксперт по договору о совместительстве по производству научных экспертиз 
законопроектов Института законодательства МЮ РК, заместитель 
начальника Академии финансовой полиции АБЭКП РК по научной работе,
к.э.н., полковник финансовой полиции; с февраля 2007 года по июль 2009 
года — заместитель директора по науке Института изучения проблем 
законности и правопорядка ГП РК; с сентября 2009 года по май 2010 года 
— заместитель директора НИИ научной экспертизы и анализа КазГЮУ; 
с мая 2010 года по октябрь 2014 года — исполнительный директор НИИ 
государства и права имени Гайрата Сапаргалиева, действующий эксперт, 
руководитель научно-аналитической группы; с октября 2014 года по март 
2017 года — главный научный сотрудник НИИ ЦСЭ МЮ РК. В настоящее 
время — эксперт, аналитик по вопросам экономической безопасности 
нескольких частнопредпринимательских структур.

2010-2013 гг. показала изме-
нение соотношения абсо-
лютных значений показа-
телей: 75% к 25%. Можно 
предположить с высокой
долей уверенности, чтото за 
период 2009-2014 годов 
показатель находился 
в пределах соот-
ношения 78% к 
22%. Вполне
понятно, что 
за четтыры е 
послед-
них
годада 
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Мнение юриста Республиканской ассоциации ОО охотников «Қансонар»,
кандидата юридических наук Ганията Насырова

На сайте zhanaru.
kz прочитал
статью эксперта-
аналитика 
Михаила
Сандрачука
«Противодейст-
вие коррупции:
что потерял и
что приобрел
Казахстан 29 
сентября 2014
года?»

В своей статье автор
поднимает очень важную 
для нашего времени про-
блему. Речь идет о подпи-
санном 29 сентября 2014
года Главой государства 
законе РК «О внесении
изменений и дополнений
в некоторые законода-
тельные акты Республики
Казахстан по вопросам
разграничения полномо-
чий между уровнями госу-
дарственного управле-
ния». Указанным законом
внесены поправки в закон
Республики Казахстан «О 
нормативных правовых
актах», направленные на
исключение обязатель-
ности научной антикор-
рупционной экспертизы 
по проектам законов и
подзаконных норматив-
ных правовых актов.

Как известно, уровень
коррупции в Казахстане 
по-прежнему остается на
очень высоком уровне.
Проявления коррупции
в различных сферах жиз-
недеятельности обще-
ства стали одной из самых
серьезных причин, снижа-
ющих эффективность дея-
тельности государствен-
ных институтов. Ее угроза,
препятствующая разви-
тию государства, призна-
ется сейчас гражданами,
средствами массовой
информации, Главой госу-
дарства, политическими
партиями и обществом в
целом. В связи с этим воз-
никает резонный вопрос:
насколько было обосно-
ванно исключение этого
вида научной экспер-
тизы у нас в республике?

На мой взгляд, обосно-
ванный и аргументиро-

ванный ответ дает в своей
статье кандидат экономи-
ческих наук Михаил Сан-
дарчук. Автор на основе
аналитических и статисти-
ческих данных показы-
вает, что после 2014 года
государство потеряло воз-
можность формировать 
систему барьеров и прег-
рад на пути масштабного
потока коррупциогенно-
сти проектов норматив-
ных правовых актов. Так,
за весь анализируемый
период (2009-2014 гг.)
экспертами было выяв-
лено в проектах НПА без
малого 196 000 дефектов
коррупционного харак-
тера. То есть государство в
последующие годы лиши-
лось возможности ежед-
невно «вычищать» из про-
ектов НПА от 40 до 90 кор-
рупциогенных факторов.

В результате в настоя-
щее время массовую кор-
рупцию вызывает несо-
вершенство законов и под-
законных НПА. Удобные
нормы НПА и любая воз-
можность толковать нор-
мативный правовой акт 
неоднозначно позво-
ляют недобросовестным
чиновникам использо-
вать его в своих интересах.

Наглядным примером
тому служит приказ мини-
стра сельского хозяйства
«Об утверждении Пра-
вил проведения конкурса 
по закреплению охотни-
чьих угодий и рыбохо-
зяйственных водоемов и
(или) участков и квалифи-
кационных требований,
предъявляемых к участни-
кам конкурса» от 19 марта 
2015 года № 18-04/245.

Так, согласно При-
ложению к квалифика-
ционным требованиям,
охотпользователь обязан 
иметь в наличии мате-
риально-техническую 
базу для ведения охотни-
чьего хозяйства в зави-
симости от категории.

Например, Восточно-
Казахстанское общество
охотников объединяет 4 
тысячи человек. Члены
общества платят взносы,
далее по льготным ценам
выкупают путевки на 
право охоты. В среднем за
год общество получает 70 
млн тенге, которые скла-
дываются за счет продажи
путевок (68%) и член-
ских взносов (32%). Дру-
гих доходов у охотобще-
ства нет, какой-либо дота-
ции от государства обще-
ство не получает. Все
эти деньги расходуются
на ведение охотничьего
хозяйства с соблюдением 
действующих правил. По
сути, люди объединились,
чтобы совместными уси-

лиями выкупить у госу-
дарства право на охоту, и
на сегодня это самая опти-
мальная форма ведения
охотничьего хозяйства.
Но в данное время, согла-
сно вышеуказанным нор-
мативам, разработанным
Министерством сельского
хозяйства, охотники —
члены общества должны
обеспечить площадь
закрепленных охотничьих
угодий за Восточно-Казах-
станским облохотрыбо-
ловобществом (в случае

перезакрепления) нали-
чием материально-тех-
нической базы в количе-
стве 1421 единицы раз-
личной техники на сумму
3,8 млрд тенге, содержа-
ние егерской службы на
сумму 388,8 млн, аренду
помещений – 1,7 млн, вну-
трихозяйственное охо-
тустройство – 28 млн. 
Общие затраты на содер-
жание охотугодий соста-
вят 4,3 млрд тенге. Где
взять такие средства,
если существует квота
на добычу диких живот-
ных? Даже при 100% про-
даже путевок на право
охоты на всю выделяе-
мую квоту общество полу-
чает всего около 107,4 млн 
тенге. Откуда взять недо-
стающие 4,2 млрд тенге,
чтобы соблюдался закон?

Так вот, договоры о
закреплении охотничьих
угодий за охотобществом
действуют до 2024 года.
По существующим квали-
фикационным требова-
ниям, облохотобщество
не может претендовать на
перезакрепление и, как 
следствие, закрепленные
сейчас за облохотобще-
ством территории отой-

дут в резервный фонд.
Чтобы общество соответ-
ствовало квалификацион-
ным требованиям, каж-
дый член общества дол-
жен внести более 1 млн
тенге, что является непо-
сильным для людей со
средним уровнем дохода. 

Из этого примера
видно, что данная норма
является кабальным усло-
вием для субъектов охот-
ничьего хозяйства, так 
как несоизмеримы доход-
ная и затратная части.

Невыполнение указан-
ных требований дает воз-
можность контролирую-
щим органам манипули-
ровать охотпользовате-
лями и порождает условия
для коррупции со сто-
роны должностных лиц.

Правила охоты, утвер-
жденные приказом и.о.
министра сельского хозяй-
ства РК от 27 февраля
2015 года, регламенти-
руют, что охота не допу-
скается на землях населен-
ных пунктов, а также при-
легающих к ним терри-
ториях на расстоянии, не
обеспечивающем безопа-
сность применения огне-
стрельного охотничьего
оружия. Вроде все напи-
сано правильно. Однако
в самих Правилах дан-
ное расстояние не регла-
ментируется. Каждый
из проверяющих трак-
тует его в свою пользу.

Надо отметить, что 
охотничье хозяйство
Казахстана пока еще не 
сложилось как самосто-
ятельная отрасль, нахо-
дится в последних рядах
сельского и лесного хозяй-
ства. Все это – следст-
вие отношений ведом-

ственных чиновников в
целом к охоте как к раз-
влечению, но не как к 
серьезной и перспектив-
ной отрасли экономики, 
использующей уникаль-
ные природные ресурсы.

Законы зачастую гото-
вятся людьми с недоста-
точно высокой квалифи-
кацией и компетенцией.
Для того чтобы закон отве-
чал потребностям пра-
ктики, необходимо знать
проблемы, квалифици-
рованно их оценивать и
понимать. К сожалению, 
у нас часто принимаются
отдельные нормы, приме-
нение которых не способ-
ствует развитию бизнеса.

Примером этому
является измене-
ние, внесенное Зако-
ном РК от 05.12.2013
года в статью 502 Нало-
гового кодекса РК.

Как известно, о разви-
тии туризма у нас гово-
рят непрестанно и в узком
кругу, и на конференциях,
на семинарах и с высоких
трибун. Однако можно с
уверенностью утверждать,
что пока действует выше-
указанная норма Налого-
вого кодекса, иностран-
ных туристов-охотников 
никакой манной небесной
теперь в республику не
заманишь. Так, пункт 1-1
статьи 502 НК гласит: «Для
иностранцев при про-
ведении охоты в Респу-
блике Казахстан сумма
платы исчисляется исходя
из установленных ставок 
и количества животных
(веса для отдельных видов
водных животных), умно-
женных на коэффициент
10». Вот так. Сумма платы
для иностранцев увели-
чилась сразу в десять раз.
Почему десять, а не два
или двенадцать? Откуда,
из какого расчета, неясно.

В результате дан-
ного изменения в законе
теперь заниматься в
Казахстане приемом ино-
странных охотников-тури-
стов стало невыгодно.
Десятикратное повы-
шение платежей за изъ-
ятие трофея иностран-
ным охотникам-тури-
стам не позволит казахс-
танским туроператорам
конкурировать с колле-
гами из соседних госу-
дарств. Так, за изъятие
косули иностранец в Рос-
сии платит государству
менее 13 долларов США, а
у нас в Казахстане — более
400 долларов, а в сосед-
нем Кыргызстане пла-
тежи также для иностран-
цев в 3-4 раза дешевле.

Полагаю, что авторы
данного изменения пре-
следовали благие намере-

ния в целях пополнения 
бюджета. Ясно, что нам 
нужен приток иностран-
ных гостей и для бюд-
жета страны, и для разви-
тия охотничьих хозяйств. 
Однако инициаторам дан-
ного закона прежде всего 
следовало бы изучить, 
проанализировать и 
знать, что международ-
ные цены на трофейную 
охоту диктуются рынком, 
а не Налоговым кодексом. 
Поэтому такие вольные 
повышения платы и нало-
гов вызовут только отток 
туристов, перераспреде-
ление потока охотничьих 
туристов в сторону сосед-
них стран, где трофеи в 
несколько раз дешевле.

Таким образом, ука-
занные выше норма-
тивно-правовые акты 
оказывают негатив-
ное влияние на разви-
тие охотничьей отрасли 
в республике. Дальней-
ший нормотворческий 
беспорядок в закрепле-
нии охотничьих угодий,
безусловно, будет нано-
сить огромный ущерб 
всей стране, ее эконо-
мике и престижу. 

Одним из направле-
ний борьбы с корруп-
цией является создание 
законодательства, пре-
пятствующего соверше-
нию государственными 
служащими коррупци-
онных сделок. Для чего 
необходимо исключить 
возможность появле-
ния в нормативных пра-
вовых актах норм, услож-
няющих управленче-
ский процесс и формиру-
ющих тем самым среду 
для административных 
барьеров, взяточниче-
ства, других форм про-
явления коррупции.

Поэтому приоритет-
ным должно быть при-
нятие таких правовых 
норм, которые не остав-
ляли бы возможности для 
коррупционных злоупо-
треблений во всех сфе-
рах общественной жизни.

В связи с этим особое 
место среди механизмов 
сдерживания коррупции 
занимает антикоррупци-
онная экспертиза норма-
тивных правовых актов 
и их проектов. Одним из 
элементов этого меха-
низма является незави-
симая антикоррупцион-
ная экспертиза, проводи-
мая независимыми обще-
ственными экспертами.

Создание эффектив-
ного правового меха-
низма по антикоррупци-
онной экспертизе НПА 
позволит создать надеж-
ный правовой фундамент 
для борьбы с коррупцией.
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Сайт «zhanaru.kz» объявляет республиканский конкурс сочинений 
на антикоррупционную тематику

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Деньги из
специального 
счета, который был 
открыт для средств, 
поступающих в
результате борьбы 
с коррупцией, в
первую очередь
будут направлены на 
строительство школ в 
регионах и в Бишкеке. 

Об этом сказал президент
страны Сооронбай Жээнбе-
ков во время встречи с мини-
стром образования и науки
Гульмирой Кудайбердиевой.

«Школьная тема в послед-
нее время стала активно обсу-
ждаемой в обществе, осо-
бенно ситуация в столице
страны — городе Бишкеке.
Родители стремятся отдать
своих детей в школы, кото-
рые считаются лучшими в

городе по качеству образова-
ния. В результате  некоторые 
школы переполнены, а в дру-
гих наблюдается неукомплек-
тованность. Это указывает 
на необходимость глубокого 
анализа ситуации и проведе-
ния реформ в системе сред-
него образования», — отме-
тил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что с уче-
том разницы в количестве 
учеников и в качестве обра-
зования в разных школах,
находящихся в одном и том 
же городе, необходимо уси-
лить требования к директорам
школ и учителям в предостав-
лении качественного образо-
вания и подходе к учащимся.

В школах, где классы пере-
полнены, надо решить вопрос 
по строительству дополни-
тельных корпусов, а в тех насе-
ленных пунктах, в том числе 
вблизи Бишкека, где нет школ 
— нужно строить новые обще-
образовательные учреждения.

«Здесь не должно быть 
проблем, средств для стро-
ительства школ достаточно. 
Кроме того, деньги из спе-
циального счета, который 
был открыт для средств, 
поступающих в результате 
борьбы с коррупцией, в пер-
вую очередь будут направ-
лены на строительство школ 
в регионах и Бишкеке»,
— отметил Жээнбеков.

Глава государства под-
черкнул, что строительство 
новых школ будет продол-
жаться. По республике сей-
час строится 149 новых школ, 
до конца года 78 школ будет 
сдано в эксплуатацию.

Президент порекомендо-
вал министру образования 
и науки совместно с мэрией 
Бишкека провести тща-
тельный анализ по состоя-
нию школ в столице в целях 
создания одинаковых усло-
вий обучения в общеобразо-
вательных учреждениях.

В сооответствиии со статьей 26 
Закона ггражданее, впервыее посту-
пающиее или вноовь поступпаю-
щие на государсттвенные ддолжно-
сти корппуса «Б» ппосле преекраще-
ния госуударственнной служжбы, про--
ходят слледующиее этапы оотбора:

- тесстированиие в поряддке, опредде-
ленномм уполноммоченнымм органомм
по деламм государрственнойй службыы;

- оцеенку личнных качесств с 
полученнием закллючения в упол-
номочеенном орггане по деелам 
государственнойй службы;;

- общщий конккурс на заннятие 
админиистративнной госудаарствен-
ной доллжности ккорпуса «ББ».

Приказом преедседателля Агентсства 
по деламм государрственнойй службыы и 
противоодействиюю корруппции от 211 
февраляя 2016 годда № 40 уттвержденны 
Правила, программмы и оррганиза-
ция тесттированиия админиистратив--
ных госсударственнных служжащих, ккан-
дидатовв на заняттие админнистративв-
ных госсударственнных доллжностей..

Соглласно Праавилам, теестирова--
ние канндидатов нна занятиие адми-
нистраттивных гоосударственных 
должноостей корппуса «Б» нна зна-
ние госуударственнного языыка и закоо-
нодателльства Ресспублики  Казах-
стан сосстоит из ттрех прогррамм.

Перввая прогррамма: 10 законов, 115 
минут, ззначенияя прохожддения тессти-
рованияя – не меннее 102 прравильныых 
ответовв от общегго количеества вопрро-
сов (1455 вопросовв) по всемм норма-
тивнымм правовыым актам и не менеее 
5 правиильных оттветов по каждомуу 
норматиивному пправовомуу акту.

Вторрая программа: 9 зако-
нов, 1055 минут, ззначенияя прохо-
жденияя тестироввания – не менее 
78 правильных оответов отт общего 
количесства вопрросов (1300 вопро-
сов) по всем норммативныым пра-
вовым аактам и нне менее 55 пра-
вильныых ответовв по кажддому нор-
мативному правовому аккту.

Треттья программа: 7 зако-
нов, 85 минут, знначения прохо-
жденияя тестироввания – нне менее 
50 праввильных оответов оот общего 
количесства вопрросов (1000 вопро-
сов) по всем нормативныым пра-
вовым аактам и нне менее 55 пра-
вильныых ответовв по кажддому нор--
мативному праввовому аккту.

При прохожддении тесстированиия
на знанние законоодательсттва с резууль-
татами выше порроговых ззначенийй 
кандидаат в теченние 20 миинут допуу-
скается к тестироованию нна автомаати-
зированнную оцеенку личнных качесств.

В раммках автооматизиррованнойй 
оценки личных качеств ввыявля-
ется уроовень раззвития у ккандида-
тов: иниициативнности, комммуникаа-
тивностти, аналитичностии, органи-
зованноости, этиччности, оориентациии 
на качество, ориентации на потреби-
теля и ннетерпиммости к кооррупциии.

По ррезультатам тестиррования нна 
знание законодаательстваа выдаетсяя 
сертифиикат, по ррезультаттам оценкки 
личныхх качеств – заключчение.

Онии действуюют в течеение года
и являюются неоттъемлемыыми докуу-
ментамми для учаастия в трретьем 
этапе – общем коонкурсе, ппрово-
димом государсттвенным  орга-
ном в фформе соббеседованния.

СПРААШИВАЛЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Какк можноо
поступить на 
госуударстввеннуюю 
службу? К участию приглашаются школьники 7-11 классов со всех городов и

районов Казахстана. В работах вы можете отразить свою точку зрения
на проблему коррупции в нашей стране, предложить пути решения. 
Расскажите, что для вас значит и какие ассоциации вызывает слово
взятка.  Приведите примеры, описанные в классической литературе.
Срок принятия материалов для конкурса - до 1 декабря 2018 года.

Сочинения можете присылать на электрон-
ный адрес sergazinova@zhanaru.kz, к уча-

стию принимаются работы, оформленные 
согласно вышеперечисленным пунктам. 

Используют с пользой
В Кыргызстане деньги от борьбы с коррупцией будут

направлены на строительство школ
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