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У нас есть свой
вестник

«Антикоррупционная экспертиза
законодательства Республики
Казахстан: Pro et contra»
Под таким названием в Алматы пройдет круглый стол

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Ты держишь сейчас в
руках первый номер уже
зарегистрированного издания Республиканского
общественного объединения «Общенациональное антикоррупционное
движение «ЖАҢАРУ».
Учреждая данную газету,
мы исходили из того, что в
общем потоке информационного обилия освещение
деятельности по противодействию коррупции необходимо выделить в отдельный блок. У нас работает собственный сайт, мы используем различные формы
информирования и взаимодействия с населением. Но,
пройдя определенный этап,
проведя достаточное количество различных мероприятий разного уровня, встречаясь со специалистами,
учеными, практическими
работниками и особенно с
жителями наших регионов,
мы пришли к пониманию,
что нам нужен свой вестник. Газета, в которой будет
освещаться наша деятельность, публиковаться мнения ученых и специалистов.
В нашей газете будут
находить отражение ход рас-

НАШИ ПАРТНЕРЫ

следования различных громких дел. Мы предоставим
возможность поделиться
своим мнением государственным служащим, сотрудникам национальных компаний, представителям деловых кругов, работникам правоохранительных органов.
В сегодняшнем номере
мы говорим об антикоррупционной экспертизе проектов НПА.
Газета будет мониторить
ход выполнения государственных программ по противодействию коррупции.
Мы верим, что издание
дойдет до самых отдаленных уголков нашей страны.
Ваши письма и обращения найдут место на страницах нашей газеты.
Мы надеемся, что наше
сотрудничество будет действенным и постоянным.
Оралбай
АБДЫКАРИМОВ,
председатель
Республиканского
общественного
объединения
«Общенациональное
антикоррупционное
движение «ЖАҢАРУ»

Организатором
мероприятия
является
Республиканское
общественное
объединение
«Общенациональное движение
против коррупции
«ЖАҢАРУ»
Предполагается, что
участники круглого стола
обсудят результаты проведения научной антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных
правовых актов за прошедший 15-летний период.
29 сентября 2014 года
Законом №239-V исключены пункты 2 и 5 из статьи 22 Закона Республики
Казахстан «О нормативных правовых актах» от 24
марта 1998 года. Указанные пункты устанавливали обязательность про-

ведения научной антикоррупционной экспертизы
практически всех проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых государственными
органами и местными
представительными органами власти. Вследствие
принятия Закона на утрату
было отнесено и Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года
№598 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности»,
которое регламентировало методические подходы и порядок проведения научной антикоррупционной экспертизы
проектов НПА в стране.
К сожалению, прекращение производства научной антикоррупционной экспертизы не сопровождалось освещением
анализа ее результатов.
Начиная с 2015 года в
сфере нормотворчества

не появилось антикоррупционного инструмента,
по значению и эффективности заменяющего
научную антикоррупционную экспертизу. Функционирующий в настоящее время спектр экспертиз, предусматривающих,
в том числе, и попутное
выявление коррупциогенных дефектов в проектах правовых актов, несопоставим по своей масштабности и результативности с существовавшей
ранее научной антикоррупционной экспертизой.
Они решают иные задачи
и имеют свое место, роль,
и значение в системе мер
противодействия коррупции. Ситуация, сформировавшаяся после отмены
обязательной процедуры
проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов, требует осмысления и обсуждения всеми заинтересованными лицами,

т.к. актуальной остается
задача минимизации
рисков и предпосылок,
приводящих к появлению
коррупциогенных норм.
На круглый стол приглашены депутаты Парламента, маслихатов, руководители министерств и
местных государственных
органов Республики Казахстан, представители политических партий, неправительственных организаций, экспертного и научного сообщества, средств
массовой информации,
предпринимательских
кругов и бизнеса, а также
ПРООН, ОБСЕ, Астанинского хаба в сфере государственной службы.
Круглый стол пройдет в здании Национальной библиотеки Республики Казахстан по адресу:
г.Алматы, проспект
Абая, 14, в 11.00 часов.
Александра
СЕРГАЗИНОВА

МЫ НА СВЯЗИ

ЖАҢАРУ
WhatsApp +7-778-029-85-12
Facebook www.facebook.com/zhanaru
Одноклассники www.ok.ru/zhanaru
Instagram www.instagram.com/zhanarukz
Twitter www.twitter.com/zhanarukz
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Жаңа басылым халыққа
жол тартты

Наглядный урок

Қостанайда антикоррупциялық
бағыттағы қоғамдық-саяси
«Жаңару» газеті жарыққа шықты

Еще один способ борьбы с коррупцией в полиции

Аталмыш басылым
«Жаңару» жалпыұлттық
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қозғалыс»
Республикалық қоғамдық
бірлестігінің қолдауымен
шығарылып отыр. Газеттің
басты мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы
жасалып жатқан іс-шараларды жариялап қана
қоймай, түрлі сала мамандары, ғалымдар, мемлекеттік қызметкерлер, ұлттық
компания қызметкерлері,
іскер топ өкілдері мен құқық
қорғаушылардың ой-пікірлерін ел құлағына жеткізу.
Сонымен қатар, бұл апталық

жемқорлықты ауыздықтау
үшін қолға алынған мемлекеттік бағдарламалардың
жүзеге асырылу
жұмыстарына да мониторинг жүргізетін болады.
Құрметті оқырман!
«Жаңару» газеті алдағы
уақытта еліміздің түкпіртүкпіріне таралып,
шалғай жатқан елді мекен
тұрғындарының қолына
тиері сөзсіз. Сіздердің білдірген көзқарастарыңыз
жинақталған хаттар мен
үндеулер біздің басылым
бетінен орын табар күн де
алыс емес. Мақсат айқын, ой
ортақ болсын, ағайын!

РУХАНИ ЖАНҒЫРУ

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 представитель Нацбюро, для наглядности в департаменте используют в качестве мер профилактики преступлений
видеоролики с задержанием взяточников.
- Главным приоритетом антикоррупционной
службы является не борьба
с последствиями коррупционных преступлений, а их
своевременное предупреждение и профилактика, что
включает в себя превентив-

ные меры, направленные
на выявление коррупционных рисков и формирование
антикоррупционной культуры в обществе. Подобные
рабочие встречи являются
одной из форм упреждения коррупционных проявлений. В своей практике мы
используем не только приведение статданных, но и
демонстрацию видеопродукции о совершенных коррупционных преступлениях.
Уверен, что эффект должен

быть в данном случае как от
услышанного, так и от увиденного. Такие встречи в
формате конструктивного
диалога имеют тенденцию
благоприятного результата.
Сейчас мы используем этот
метод повсеместно, — отметил руководитель отдела
штаба департамента Национального бюро по противодействию коррупции
г.Алматы Низам Зейналов.
В ДВД тем временем
отметили, что продолжа-

ется практика принятия
комплекса мер по обеспечению служебной дисциплины и законности среди
полицейских. Как сообщил начальник управления собственной безопасности ДВД города Алматы
Айдын Кабдулдинов, в органах наказание за коррупцию несет не только сотрудник, но и руководство. В
ДВД отметили, что продолжают работу по улучшению имиджа полицейских.

СТАТИСТИКА

Войди в сотню лучших

Нас пересчитают

Стартовал второй этап проекта
«100 новых лиц Казахстана»

8,8 млрд тенге предусмотрено на перепись населения

Казахстанцев призывают принять активное участие в поиске и выдвижении
кандидатур для включения в
проект «100 новых лиц Казахстана». По словам председателя правления АО «Казконтент» Е. Кочетова, в текущем

году, как и в прошлом, запущен специальный сайт проекта «100 новых лиц Казахстана». На нем любой желающий может прочитать истории победителей проекта
2017 года, а также проголосовать за новых участников.

НУ И НУ!

И вновь на госслужбу
Судимые чиновники пытались занять
высокие должности
В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции рассказали
о беспринципных случаях
устройства на государственную службу. В акиматы Аркалыка и Сайрамского района Туркестанской области
пытались устроиться ранее
уже осужденные чиновники, пишет NUR.KZ.
За прошедшие месяцы
2018 года антикоррупционная служба провела около 500
проверок в местных исполнительных органах по всему
Казахстану и нашла более
5000 нарушений закона в
сфере госслужбы и этики.
Больше всего нарушений при конкурсном отборе
на работу обнаружены в
Акмолинской, Павлодарской областях и г. Алматы.
К примеру, в Акмолинской области члены кон-

курсной комиссии попались на том, что завышали
кандидату баллы в тестах за
его уровень образования и
опыт и тем самым «продвигали» его на должность.
- Конкурсная комиссия
аппарата акима города Аркалыка допустила к собеседованию кандидата, ранее привлеченного к уголовной
ответственности. После проверки решение конкурсной
комиссии было отменено.
Также в аппарате акима Сайрамского района Туркестанской области порекомендовали на вакансию человека,
который был осужден за коррупцию. Итоги конкурса
отменены, члены комиссии
привлечены к административной ответственности, —
заявил глава департамента по
контролю госслужбы АДГСПК Равиль Тюлебаев.

В кулуарах Мажилиса
Парламента РК министр
национальной экономики
Тимур Сулейменов проинформировал 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 проведут всеобщую национальную перепись, которая проводится раз в десять лет.

ЗАҢ АЯСЫНДА

Ата-ана кодексіне өзгеріс
еңгізілмек
Мектеп қажеттілігіне ақша жинаудан бас тарту заңмен бекітіледі
Елордалық білім беру
басқармасы басшысының
айтуынша, биыл мектептер үшін Ата-ана кодексі
әзірленді. Қазіргі уақытта
бұл Кодекстің іске асырылуы қарастырылуда.
Бұл туралы ҚР Мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінде өткен білім беру
саласындағы мәселелер
бойынша кеңейтілген
жиында Астана қаласы
білім беру басқармасының
басшысы Әнуар Жанғозин
мәлімдеді, деп хабарлайды BNews.kz.
Кездесу барысында
республика бойынша мектептерде заңсыз ақша
жинау, сонымен қатар
«Астана – адалдық алаңы»
жобасының осы бағытта
жүргізген жұмысының
қорытындылары туралы

білім беру жүйесіндегі
мәселелер қарастырылды.
Тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жоюға,
сондай-ақ, елорданың мемлекеттік 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 материалдықтехникалық базаны
нығайтуға 50 млн теңге
бөлінген. Аталған білім беру
мекемесінде жаңа стандарттар бойынша бес жаңа
кабинет, яғни «GardenHub»
көпфункционалды кабинет, коворкинг алаңы, жаңа

мұғалімдер бөлмесі, студенттер үшін рекреациялық
аймақ, «Intellectum»
бөлмесі және «STEM»
зертханасы ашылды.
Елордалық білім беру
басқармасының басшысы Әнуар Жанғозин
«Астана – адалдық алаңы»
жоба кеңсесімен бірлесіп елорданың білім
беру ұйымдарында қаржы
жинау мәселелерін жою
үшін #НЕТ_ПОБОРАМ
акциясын іске қосқанын
атап өтті. Бүгінгі таңда
ата-аналар үшін инфографика әзірленген.
Сондай-ақ, білім беру
ұйымдарының барлық басшыларына жіберілген.
- Бұл инфографика
ұйымдардың ресми интернет-ресурстарына, оқу
орнының кіреберісінде
орналастырылады, деді Әнуар Жанғозин.

Жоба кеңсесі Астана
қаласының Білім
басқармасымен бірлесе
отырып, оқу орындарының
басшыларының жеке жауапкершілігін арттыру
туралы құжат әзірлеген.
Жаңа құжат заңдылық,
ашықтық, қолжетімділік
және кәсіптік қызметтің
жариялылығы принциптерін сақтау үшін бірінші
басшылардың жауапкершілігін арттыруды білдіреді. Оқушылар мен атааналардан қаражат жинауды 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.

Что? Где? Когда?
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ЗНАЙ НАШИХ!

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

Накануне майских
праздников в РОО «Общенациональное движение против коррупции
«Ж
ЖАҢАРУ» состоялось
ржественное собратор
ние
е, на котором руководител
ль объединения Оралбай
й Абдыкар
римов

3

вручил нагрудные знаки
«ЖАҢАРУ» қозғалысына
белсенді атсалысқан
үшін». Каждый награжденный является
активным
членом
дви-

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

жения, поздравляя активистов, пожелал успехов на поприще превенции коррупции, выразил
надежду, что с каждым
днем будут расти ряды
неравнодушных людей,
которым небезразлична
судьба Казахстана.
Именно те, кто получил знаки ««ЖАҢАРУ»
қозғалысына белсенді
атсалысқаны үшін», стояли у истоков РОО «Общенациональное движение против коррупции
«ЖАҢАРУ» и сегодня
делают все, чтобы движение было узнаваемым и
пользовалось авторитетом.
Знака были удостоены депутаты Мажилиса
Парламента Республики
Казахстан Мухтар Тилдабекулы Ерман и Павел Олегович Казанцев, сотрудник
НПП «Атамекен» Батыржан Заирканович Ашитов,
ответственный работник
Центрального аппарата
партии «Нур Отан» Нурлан
н
Жаленович Баймурзаев и
глава Казахстанского кон
нгресса татар и башкир
Тауфик Акрамович
Каримов.

Новые лица
Казахстана
Директор ЗападноКазахстанского филиала РОО
вошел в число лучших

Директор ЗападноКазахстанского областного филиала РОО «ОДПК
«ЖАНАРУ
Ж
», президент
Научно-образовательного комплекса «КазИИТУ» Аксерик Сариевич
Айтимов вошел в число
новых лиц Казахстана.
По итогам онлайн-голосования Аксерик Айтимов получил 14412 голосов, что является шестым
результатом среди всех
категорий и вторым в
категории «Общество».
Основной целью проекта является модернизация общественного сознания путем популяризации
и информационного про-

движения в обществе идеи
успешности, принципов
меритократии, конкурентоспособности, культа прагматизма и знаний на примере конкретных людей,
внесших за годы независимости определенный вклад в развитие современного Казахстана.
Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев на встрече с победителями проекта сказал: « Вы
являетесь уникальными
личностями. Независимость дала возможность
расцвести вашему таланту и
проложить путь в будущее.
Вы станете примером для
подрастающей молодежи».

ПРОФИЛАКТИКА

Не создавать
условия
Тольк
ко неравнодушие гражданского
общества искоренит коррупцию
общес
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, сыбайлас жемқорлықпен күрес жалпы
барша халықтың борышы екенін
атап көрсеткен болатын. Осыны
басшылыққа алып, бүгін сыбайлас 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 арттыру, 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 сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
Елбасының Қазақстан халқына
Жолдауының негізгі міндеттерінің
бірі екендігін атап өтті. Сонымен
қатар, сыбайлас жемқорлықтың
алдын алу бойынша департамент тарапынан жасалып жатқан
жұмыстардан хабардар етті.
Кездесу соңында қойылған
сұрақтарға тиісті жауаптар
беріліп, арнайы дайындалған
бейнеролик көрсетілді.

Сегодня во всех городах Казахстана реализуется проект в рамках
социального заказа «Гражданский
контроль». Самым активным
в этом направлении является
городской филиал Общенационального движения против коррупции «ЖАҢАРУ» г. Астаны. В
ходе проекта в рамках антикоррупционного форума «Адал жол
— Честный путь» они встречаются с представителями гражданского общества и совместно
с сотрудниками Управления по
делам государственной службы
и противодействию коррупции
рассказывают о нулевой терпимости к любым фактам коррупции и другим правонарушениям.
Этот проект был на ура встречен представителями акимата.
— Сегодня очень важно формирование антикоррупционной культуры. Будет коррупция процветать или нет, в первую очередь зависит от самих
граждан, — отметил на встрече
с работниками дошкольных учреждений заместитель акима района «Байқоныр»
г. Астаны Ерлан Жаулыбаев.
Упор на эту категорию людей

не случаен, ведь от них зависит,
каким вырастет будущее поколение, будут ли они, как сегодня,
искать знакомых при решении
проблем. Неприятие коррупции, формирование нового менталитета начинается в дошкольных 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 Управления по делам госслужбы и противодействию коррупции по
г. Астане Аскар Рахметуллин.
Важно помнить, что если взятка
более чем 2 МРП, то наступает уголовная ответственность, а если эта
сумма меньше — административная. Радует, что чиновники сами
нацелены на выявление тех, кто
создает условия для коррупционных правонарушений. Буквально
недавно на двух женщин-предпринимательниц в Астане были
оформлены административные
протоколы за «благодарность»
в сумме 2 МРП. Об этом своему
начальству сообщили сотрудники департамента госдоходов.

— Одной уже суд назначил штраф порядка 470 тысяч
тенге, – сообщил присутствующим на встрече Аскар Рахметуллин. — У нас нет цели всех посадить, нужно привить гражданам мировоззрение, что коррупция, 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 «благодарность» врачам, учителям,
полицейскому и т.д. Директор АГФ РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАНАРУ
Ж
» Даулеткерей Рахметуллин, имеющий большой
стаж работы в правоохранительной системе, рассказал, что коррупционные преступления — это
не только взятки и дача взятки,
но и злоупотребление должностными полномочиями, халатность, бездействие и т.д. Но при
этом он твердо верит, что завтра
будет сформировано новое
гражданское общество, которому будет чужда коррупция.
Александра СЕРГАЗИНОВА
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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
Сегодня мы
попросили его
рассказать, в чем
он видит смысл
своей работы,
и поделиться
планами на
будущее.
- Даулеткерей Рахметуллаевич, ваша организация нынче выиграла
грант Департамента по
делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Астане
«Гражданский контроль».
Теперь вы частый гость
в государственных органах, школах, детских
садах, поликлиниках...
- Мы все понимаем, что
информационно-разъяснительные мероприятия,
направленные на борьбу с
коррупцией, должны охватить всех членов нашего
общества и стать площадкой по формированию
антикоррупционного мнения, нетерпимости к коррупционному поведению.
В этом деле очень важно
консолидировать усилия общества и государства. При активной поддержке гражданского общества
возможно решение многих насущных проблем. В
свою очередь государственные органы должны принимать меры, чтобы быть
открытыми и подотчетными для наших граждан.
Таким образом, можно
создать отличную площадку для открытого диалога, атмосферу взаимного понимания, формирования всеобщей нетер-

пимости к коррупции,
и все это создает условия, чтобы каждый государственный служащий
выполнял свою работу
честно, добросовестно.
В рамках проекта «Гражданский контроль» мы
проводим акцию «Не бери
взятку! Не давай взятку!»,
изучаем имеющиеся в трудовых коллективах проблемы социального характера, конфликты интересов, организовываем приемы граждан и т.д. Все это
приводит к снижению
бытовой коррупции, то есть
к снижению фактов дачи
взятки гражданами при
обращении в государственные органы. Каждый гражданин нашего государства должен понять, что
можно и что нельзя. Только
таким образом мы сможем
сдерживать коррупционные проявления. Поэтому
мы встречаемся с сотрудниками разных учреждений, рассказываем об условиях, создающих коррупцию, и об ответственности.
Раскрывая антикоррупционную тематику, мы
разъясняем, что есть люди,
которые берут взятки, но
ведь есть и люди, которые
эти взятки дают. Кроме
преступлений коррупционного характера, есть ряд
других, совершаемых государственными должностными лицами. Это превышение полномочий,
злоупотребление, халатность государственных
должностных лиц. Но об
этом почему-то забываем.
- Почему вы оказались в рядах «ЖАҢАРУ»?
- Бороться с коррупцией

– моя гражданская позиция. Я долгие годы работал в органах прокуратуры,
являюсь членом партии
«Нур Отан», поэтому, когда
узнал о создании такого
общественного объединения, то сразу понял, что
мне надо быть здесь. Это
движение было инициировано Президентом страны.
Возглавил его опытный
общественно-политический деятель Оралбай
Абдыкаримов, который
знает эту проблему. Здесь
никто не получает заработную плату, но каждый
считает своим долгом внести свои знания в противодействие коррупции.
Радует, что в последнее время к нам тянется
молодёжь, на нее мы

делаем определённые
ставки, ведь им жить в
завтрашнем дне. Члены
РОО «ЖАҢАРУ» - это
уважаемые люди разных национальностей, в основном ветераны, опытные юристы,
врачи, учителя и другие.
- В профилактике
на что делаете упор?
- В основном это разъяснение норм действующего
законодательства, общественные мониторинги деятельности государственных органов в различных
направлениях жизнедеятельности населения, организация диалоговых площадок между государственными органами и населением, общественные
слушания, изучение при-

чин и условий для коррупции, организация приема граждан, профилактические мероприятия
– антикоррупционные лекции, акции и другое. Причем наша общественная
приемная – это передвижной мобильный пункт. Не
надо гражданам нас искать,
мы сами приходим в трудовые коллективы, принимаем граждан, проводим антикоррупционный опрос граждан, государственных служащих.
- Есть ли у вас
мечта, которая не
осуществилась?
- Я родился и вырос в
сельской местности, поэтому мои мечты довольно
земные. Мне хотелось
иметь свой большой дом,
двор и чтобы там было
много скота. Но судьба распорядилась по-своему, я
стал юристом. Будучи прокурором города Темиртау,
купил недостроенный коттедж, потом его достроил,
там я завел лошадь, козу…
Но вот мечта иметь большой двор со скотом так и не
осуществилась (смеется..)
- Можно сказать,
что вы живете по принципу: мужчина должен
построить дом, посадить
дерево, вырастить сына…
- Все это, в общем-то,
мною выполнено. Мне
скоро 70 лет, я пенсионер, ветеран Генеральной прокуратуры РК.
Дом есть, сын вырос, уже
внуки взрослые. А деревьев 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 послевоенный ребенок. После
войны отец работал в сельском хозяйстве. Жили
мы в Западно-Казахстанской области, в Бокейурдинском районе. Сложное
время было, мы проживали на территории военного полигона «Капустин Яр». В 1952 году нас
переселили на юг Казахстана, отец работал тогда
на строительстве Кировского канала. Но там мы не
прижились и вернулись
на родину, на запад, хотя
в той местности даже районного 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 соцсетях. Вы хорошо владеете новыми техническими средствами.
- Если хочешь быть в
курсе всего, то нельзя без
этих навыков. Современные социальные сети - это
не только сбор информации, но и барометр злободневных вопросов. Находясь в соцсетях, видишь,
что людей волнует, какими
проблемами они живут.
Особо отслеживаю новости правового характера,
стараюсь быть в курсе
всех новых изменений.
Александра
СЕРГАЗИНОВА

ЗЛОБОДНЕВНО

Умерзак Мелдеханов: «Нужно услышать человека…»
Граждане не знают свои права, и этим порой пользуются чиновники
Все руководители региональных общественных
движений против коррупции «ЖАНАРУ
Ж
» разные,
но их объединяет одно неравнодушие и желание
избавиться от коррупции.
Одним из таковых
является Умерзак Пердебекович Мелдеханов. Он
возглавляет филиал общественного движения против коррупции «ЖАНАРУ
Ж
»
Туркестанской области,
руководитель областного
общественного совета.
Эти должности
созвучны друг с другом в своей сущности.
- Барометром социальной напряжённости

являются обращения граждан в общественную
приемную. В год к нам
поступает порядка 3000,
добавьте сюда обращения
по линии «ЖАНАРУ». Все
эти вопросы как раз дают
возможность почувствовать, чем живет общество.
А если люди обращаются,
значит, верят, что смогут решить вопрос, в том
числе избавиться от коррупции. Создать общество,
очищенное от коррупции,
- сложная задача, но стремиться к этому долг каждого гражданина страны.
- В каких сферах
больше всего наблюдаются коррупци-

онные деяния?
- В правоохранительных органах. К примеру,
работа дорожно-патрульной полиции. Из года в
год из бюджетных средств
для комплектации данных органов выделяются
немалые деньги. В прошлом году в департамент
внутренних дел ЮКО из
госбюджета было выделено больше 10 миллионов тенге, а в этом году
- свыше 13 млн. Сотрудники снабжены автомобилями. 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 предотвратить такое явление,
нами было предложено
увеличить число видеокамер. Но в региональной местной полицейской
службе наше предложение
не приняли. Вместо этого
начали пользоваться установочными приборами
«Крис-П», которые обошлись в 53 млн тенге. Но
как мне известно, данный
прибор сотрудник может
при желании самостоятельно отключить. Только
за 5 месяцев этого года
выявлено 30501 административное правонаруше-

ние, связанное с этим прибором, наложено штрафов
свыше 523 млн тенге. Поэтому было бы эффективнее работа видеокамер.
- Не кажется ли вам,
что многие вопросы у
граждан вызваны тем,
что их просто не слышат чиновники.
- Тут я полностью разделяю ваше мнение.
Порой нужно просто услышать человека, и этого
достаточно, но чиновники не только не контролируют их вопросы, но и
не слушают. Граждане не
знают свои права и этим
порой пользуются сотрудники государственных

органов, с пренебрежением относятся к обращениям. Отчего это происходит? Сложно сразу сказать,
государственная служба не
смогла вырастить чиновников в порядке преемственности, мы недостаточно работаем над воспитанием нового поколения руководителей.
Сегодня каждый должен понять, что никто
молчать не будет, человек, не получивший ответ
при обращении, пойдёт в СМИ, правоохранительные органы и т.д.
Александра
СЕРГАЗИНОВА

Регионы
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БАЯНДЫ БАСТАМА

В ответе за нарушения
Руководитель будет нести ответственность за подчиненного

Данное новшество
планируют
внедрить в
законодательство
представители
республиканского
ОО «ЖАҢАРУ»
Такую мысль высказал
заместитель председателя
общественного совета по
противодействию коррупции партии «Нур Отан»
Магжан Касымов.
– Принципиально
важно ввести персональную ответственность первых руководителей за
коррупционные правонарушения подчиненных, – комментирует он.
– Кроме того, необходимо
скорейшее внедрение
обязательного декларирования расходов чиновников и руководителей субъ-

ектов на базе государственного сектора. Речь об
этом уже шла несколько
лет назад, и тогда эта
мысль была позитивно
воспринята обществом. Нужно возобновить
эту практику. При этом
чиновник будет обязан
обосновать законность
происхождения средств
на крупные покупки,
дорогостоящие мероприятия, поездки.
Поддержал общественного деятеля руководитель РОО «ЖАҢАРУ»
Оралбай Абдыкаримов.
Но оговорился, что меры
предпринимать необходимо в пределах разумного.
— В случае совершения коррупционного проступка ответственность
должна возлагаться и на
руководителя учреждения, так как это является

фактом неудовлетворительного выполнения
руководящих обязанностей, – отмечает Оралбай
Абдыкаримов. – Однако
постоянный контроль и
мониторинг работы госслужащих вплоть до
отслеживания их социальных сетей вступает в противоречие с их гражданскими правами. Сегодня
наши госслужащие даже
боятся ходить друг к другу
в гости и фотографироваться вместе. Мы указываем недостатки в их
работе, боремся с коррупционными правонарушениями, но мы также
за то, чтобы люди, работающие на государственной службе, были надежно защищены законом, судебной системой.
Мы должны целенаправленно идти к такому
положению, когда работа

в государственном секторе была бы не только
престижной, но и почетной и уважаемой. Мы
будем стремиться, чтобы
все те изменения, которые будут происходить в
нашем законодательстве,
соответствовали международным стандартам
борьбы с коррупцией.
Руководитель организации также отметил, что
общенациональное двиЖ
» разражение «ЖАҢАРУ
ботало соответствующий
определенный стандарт
руководителя, который
направили во все министерства, областные акиматы, Правительство и
Администрацию Президента, и будет добиваться
легализации этого пункта на законодательном
уровне.
Алина СУШКО

Взаимное сотрудничество
РОО «ЖАҢАРУ» и ДГД по Алматинской области объединяют
усилия в вопросах противодействия коррупции

ных услуг ДГД по Алматинской области А.Байкаш.
После вступительного
слова руководителя ДГД
по Алматинской области
Е.Нурланбаева присутствующие обсудили вопрос
профилактики и борьбы
с коррупцией. В свою очередь директор АОФ РОО
«Общенациональное дви-

жение против коррупции «ЖАҢАРУ» К.Ержанов
продемонстрировал презентацию и привел примеры из тезисов «Национального доклада о противодействии коррупции».
В ходе встречи было
заключено Соглашение
о взаимном сотрудничестве между ДГД по Алма-

Жемқорлықты
ауыздықтау жұмыстары
өз нәтижесін бере
бастады
Бұл жайлы «ЖАҢАРУ»
РҚБ Жамбыл облыстық
филиалының директоры
Қасымхан Төлендиев Жамбыл ауданындағы №17 колледж ұжымының алдында
Елбасы Н.Назарбаевтың
«Президенттің бес
әлеуметтік бастамасы»
мен «Мемлекеттің сыбайлас 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 сыбайлас 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 Жамбыл, Мойынқұм және

Шу аудандарында өскен.
Облыста азаматтардың
құқықтарын қорғау,
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрестің жағдайы
және оның алдын алу
жұмыстарын мемлекеттік
жергілікті атқарушы органдар мен өкілетті органдар
ұдайы назарда ұстауда, —
деді Қасымхан Төлендиев.
Сөзін одан әрі
Елбасы Н.Назарбаевтың
«Президенттің бес
әлеуметтік бастамасы» үндеуіне бұрған
Қ.Төлендиев, аталмыш үндеудің барша
қазақстандықтарға
айрықша тарту болғанын
және елді береке-бірлікке, ынтымақ пен
табысқа жетелейтін
жаңғыру жолын айта келе,
Президенттің бастамаларын қолдау және жүзеге
асырудың маңыздылығын
айқындады.

НА КОНТРОЛЕ

Соблюдать этику
Чиновники стали достойнее
вести себя в соцсетях – АДГСПК

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Алматинский областной филиал Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против
коррупции «ЖАҢАРУ» и
ДГД по Алматинской области провели семинар-совещание, где приняли участие заместитель председателя РОО «Общенациональное движение против
коррупции «ЖАҢАРУ»
М.Пакирдинов, руководитель ДГД по Алматинской области Е.Нурланбаев,
директор АОФ РОО «Общенациональное движение против коррупции
«ЖАҢАРУ» К.Ержанов, первый заместитель председателя ОФП «Нур Отан»
Г.Сарыбаев и руководитель
управления государствен-
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тинской области и Филиалом РОО «Общенациональное движение против
коррупции «ЖАҢАРУ» в
Алматинской области, главной целью которого является объединение общих
усилий в вопросах противодействия коррупции.
Соб. инф.

Антикоррупционная
служба увидела и сокращение фактов использования служебного автотранспорта в личных целях.
Среди госслужащих
Казахстана минимизированы этические правонарушения, связанные с недостойным поведением в социальных
сетях, сообщил директор департамента по
контролю государственной службы Агентства по
делам госслужбы и противодействию коррупции Равиль Тюлебаев на
брифинге в АДГСПК.
- Наблюдается сокращение фактов использования служебного автотранспорта в личных целях. В
текущем году были зафиксированы лишь единичные случаи. Минимизированы этические правонарушения, связанные с недостойным

поведением в социальных сетях, – сказал он.
Ключевую роль в
обеспечении этики госслужащих, по мнению
Равиля Тюлебаева, сыграли советы и Уполномоченные по этике. Акцент
в их деятельности полностью смещен на профилактику этических нарушений, защиту прав и
интересов государственных служащих и формирование благоприятного морально-психологического климата.
- По итогам рассмотрения материалов советами к дисциплинарной ответственности
привлечены 184 должностных лица, из них
за проступок, дискредитирующий государственную службу, - 45 госслужащих, за нарушение Этического кодекса привлечено
139, – отметил Тюлебаев.
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Противодействие коррупции: что потерял
и что приобрел
...А кто-то празднует пирр
Антикоррупционная экспертиза
законопроектов
берет свое начало в
1999 году, начиная
же с 2009-го и по
2015 год в стране
осуществлялась
научная
антикоррупционная экспертиза
проектов
нормативных
правовых актов
(НПА) методом
государственных
закупок услуг на ее
проведение.
В последующем проведение экспертизы было
прекращено. Поэтому есть
необходимость поговорить
о том, что понесли государство и общество в связи с
ее законодательным прекращением. Сегодняшний гость нашей рубрики
эксперт, аналитик по вопросам экономической безопасности Михаил Сандрачук.
- Почему, на ваш
взгляд, была отменена
без какого-либо анализа проведение научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА в стране?
- Я не могу однозначно
ответить на вопрос. В период
2009-2014 гг. была законодательно установлена обязательность проведения научной антикоррупционной
экспертизы практически
всех проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых государственными
органами и местными
представительными органами власти. После принятия Закона Республики
Казахстан №239-V от 29
сентября 2014 года она
была отменена, и, действительно, без какого–либо
анализа и выводов. Прекращение производства научной антикоррупционной
экспертизы не сопровождалось освещением анализа ее результатов за почти
15-летний период проведения. Вопрос о результативности экспертизы,
эффективности и целевом
использовании бюджетных
средств на ее проведение
остался открытым. Важно
и то, что из истории нормотворчества страны был
вычеркнут период его становления и совершенствования, основанный на глубоком и объективном анализе использовании такого

важнейшего инструмента,
как научная антикоррупционная экспертиза. По
прошествии почти четырех лет бесценный опыт
экспертизы все больше и
больше становится востребованным и актуальным.
- Что мы потеряли, прежде всего?
- Государство потеряло
в сфере нормотворчества
прямую и обратную связь с
обществом, поскольку была
ликвидирована тонкая и
зыбкая прослойка профессиональных экспертов в
этой сфере. А ведь на подготовку экспертов и их профессиональный рост ушли

ные» коррупциогенностью,
что их разработчики вынуждены были прекратить
работу над ними. Начиная с
2015 года все проекты нормативных правовых актов
принимаются автоматически, без каких-либо претензий на наличие признаков коррупциогенности.
- О противодействии коррупции говорится с разных трибун и
из разных уст. В чем вы
видите главный аспект?
- Известно, что противодействие коррупции состоит
из двух важнейших составляющих: борьба с коррупционными преступлени-
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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.
годы кропотливой и ежедневной работы. Еще одна
потеря государства касается прекращения антикоррупционного мониторинга той части действующих законодательных
актов, которые служат основой для разработки проектов НПА. Каким образом
устраняются коррупциогенные дефекты из действующей нормативной правовой
базы в настоящее время,
является таинством, непостижимым для любопытных налогоплательщиков.
Пожалуй, парадоксальным «приобретением» (?)
государства от принятия указанного выше Закона Республики Казахстан является
прекращение практики
устранения коррупциогенных замечаний разработчиком по принимаемым проектам. В анализируемые
годы разработчик не устранял в среднем 14% выявленных замечаний коррупциогенного характера (или
устранял только 86%), при
молчаливом согласии организатора научной антикоррупционной экспертизы. Что же касается законопроектов, то в 74% принятых проектов экспертами
выявлялись коррупциогенные дефекты, а 26% проектов, предоставленных на
экспертизу, оказались до
такой степени «пропитан-

ями (осуществляется правоохранительными органами
в пределах их компетенции)
и превенция коррупциогенных деяний (в виде профилактики и предупреждения
коррупциогенности, осуществляемая государственными органами и общественными организациями).
В частности, на превентивные меры возлагаются большие надежды, но к настоящему времени отсутствуют
какие-либо упоминания об
их эффективности (экономической, правовой, социальной) в сравнении с методами уголовного преследования. В НИИ государства и
права им. Гайрата Сапаргалиева в 2011 году были проведены научные исследования
по определению соотношения экономической эффективности указанных двух
составляющих по данным
2010 года. Оказалось, что экономическая эффективность
системы мер по противодействию коррупционной преступности на 72% состояла из
мер уголовного преследования и только на 28% из мер по
предупреждению и профилактике, в частности, такого
их сегмента, как научная
антикоррупционная экспертиза подзаконных нормативных правовых актов. Экспертная оценка всего массива
проектов НПА (подзаконные НПА+законопроекты) за

эффективность этого сегмента в системе превенции
коррупции в сфере нормотворчества приближается к
нулю, и это в значительной
степени ослабило роль предупреждения и профилактики как подсистемы мер в
общей системе мер по противодействию коррупции.
В 2010 году, по данным
указанного НИИ, устранение одного коррупциогенного дефекта из проекта подзаконного НПА снижало
возможный ущерб (материальный вред), наносимый государству, в сумме
2,13 тенге, т.е. если бы этот
дефект не был выявлен
экспертом в проекте подзаконного НПА, а затем по
настоянию экспертной организации не устранен разработчиком из проекта, то
после того, как проект был
бы принят в качестве подзаконного акта, он при стечении определенных обстоятельств нанес бы государству
ущерб в размере 2.13 тенге.
И это только при однократном применении нормы с
таким коррупциогенным
дефектом одним субъектом! По данным за 2010-2012
годы указанный стоимостный показатель уже составил 38,7 тенге, а в среднем
за 2010-2013 годы вплотную
приблизился к 200 тенге.
Экспертные оценки за анализируемый период, по

результатам деятельности
только этого НИИ, увеличивают стоимостный показатель в 2,5 раза, т.е. доводят его до 500 тенге. В пересчете на количество экспертируемых проектов НПА в
целом по республике этот
показатель может превышать 1000 тенге. Отсюда
вклад превентивных мер в
виде научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА, в снижение возможного ущерба (материального вреда), наносимого
экономике страны коррупциогенными дефектами за
период 2009-2014 гг., составляет не менее 200 млн тенге.
Указанная сумма ущерба,
предотвращенного научной
антикоррупционной экспертизой, представляет собой
первоначальный не допущенный материальный
вред прямого действия, т.е.
без учета мультипликативного эффекта, состоящего
из наращивания первоначальной суммы при каждом
следующем применении
дефектной нормы новым
субъектом. К сожалению,
этот эффект из-за прекращения производства экспертизы не был исследован до
логического завершения.
- Резюмируя вышеизложенное, следует акцентировать внимание на
двух последствиях, связанных с принятием указанного Закона Республики Казахстан от 29
сентября 2014 года.
- Первое: государство и
общество проиграли по всем
позициям, характеризующим превенцию коррупциогенности в нормотворчестве.
Второе: если же государство
и общество тотально проиграли, то неужели кто-то оказался в выигрыше и празднует пиррову победу? К
сожалению, это так. Остается
надеяться, что дух, смысл
и содержание важнейших

документов, направленных
на реализацию практических шагов по противодействию коррупции во всех
областях и сферах жизни
государства и общества, остается незыблемым. Одним
из таких приоритетов, указываемых в этих документах, является совершенствование национального правотворчества не только с
помощью количества проведенных научных конференций и круглых столов,
но и с помощью практических инструментов – в том
числе и научной антикоррупционной экспертизы.
Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от
06.04.2016г. №480-V предоставляет возможность
возобновить ее проведение в очень сжатые сроки.
Опыт предыдущего процесса научной антикоррупционной экспертизы,
определение ее организатора в лице будь то института законодательства Министерства юстиции РК или
самого Министерства юстиции либо иного государственного органа, в конечном
итоге показывает несостоятельность такого подхода.
Государственные органы
оказываются очень уязвимыми с позиций объективного подхода к нормотворчеству. Единственным равноудаленным органом от
любых государственных и
квазигосударственных органов, а также партий является
общество. Именно общество в лице структурированных организаций, пользующихся его доверием, имеющих высокую репутацию и
завоевавших заслуженный
авторитет, может выступать
в роли независимого организатора научной антикоррупционной экспертизы.
Александра
СЕРГАЗИНОВА
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«Независимая общественная антикоррупционная
экспертиза НПА необходима»
Мнение юриста Республиканской ассоциации ОО охотников «Қансонар»,
кандидата юридических наук Ганията Насырова

На сайте zhanaru.
kz прочитал
статью экспертааналитика
Михаила
Сандрачука
«Противодействие коррупции:
что потерял и
что приобрел
Казахстан 29
сентября 2014
года?»
В своей статье автор
поднимает очень важную
для нашего времени проблему. Речь идет о подписанном 29 сентября 2014
года Главой государства
законе РК «О внесении
изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам
разграничения полномочий между уровнями государственного управления». Указанным законом
внесены поправки в закон
Республики Казахстан «О
нормативных правовых
актах», направленные на
исключение обязательности научной антикоррупционной экспертизы
по проектам законов и
подзаконных нормативных правовых актов.
Как известно, уровень
коррупции в Казахстане
по-прежнему остается на
очень высоком уровне.
Проявления коррупции
в различных сферах жизнедеятельности общества стали одной из самых
серьезных причин, снижающих эффективность деятельности государственных институтов. Ее угроза,
препятствующая развитию государства, признается сейчас гражданами,
средствами массовой
информации, Главой государства, политическими
партиями и обществом в
целом. В связи с этим возникает резонный вопрос:
насколько было обоснованно исключение этого
вида научной экспертизы у нас в республике?
На мой взгляд, обоснованный и аргументиро-

ванный ответ дает в своей
статье кандидат экономических наук Михаил Сандарчук. Автор на основе
аналитических и статистических данных показывает, что после 2014 года
государство потеряло возможность формировать
систему барьеров и преград на пути масштабного
потока коррупциогенности проектов нормативных правовых актов. Так,
за весь анализируемый
период (2009-2014 гг.)
экспертами было выявлено в проектах НПА без
малого 196 000 дефектов
коррупционного характера. То есть государство в
последующие годы лишилось возможности ежедневно «вычищать» из проектов НПА от 40 до 90 коррупциогенных факторов.
В результате в настоящее время массовую коррупцию вызывает несовершенство законов и подзаконных НПА. Удобные
нормы НПА и любая возможность толковать нормативный правовой акт
неоднозначно позволяют недобросовестным
чиновникам использовать его в своих интересах.
Наглядным примером
тому служит приказ министра сельского хозяйства
«Об утверждении Правил проведения конкурса
по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и
(или) участков и квалификационных требований,
предъявляемых к участникам конкурса» от 19 марта
2015 года № 18-04/245.
Так, согласно Приложению к квалификационным требованиям,
охотпользователь обязан
иметь в наличии материально-техническую
базу для ведения охотничьего хозяйства в зависимости от категории.
Например, ВосточноКазахстанское 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 складываются за счет продажи
путевок (68%) и членских взносов (32%). Других доходов у охотобщества нет, какой-либо дотации от государства общество не получает. Все
эти деньги расходуются
на ведение охотничьего
хозяйства с соблюдением
действующих правил. По
сути, люди объединились,
чтобы совместными уси-

лиями выкупить у государства право на охоту, и
на сегодня это самая оптимальная форма ведения
охотничьего хозяйства.
Но в данное время, согласно вышеуказанным нормативам, разработанным
Министерством сельского
хозяйства, охотники —
члены общества должны
обеспечить площадь
закрепленных охотничьих
угодий за Восточно-Казахстанским облохотрыболовобществом (в случае

дут в резервный фонд.
Чтобы общество соответствовало квалификационным требованиям, каждый член общества должен внести более 1 млн
тенге, что является непосильным для людей со
средним уровнем дохода.
Из этого примера
видно, что данная норма
является кабальным условием для субъектов охотничьего хозяйства, так
как несоизмеримы доходная и затратная части.

перезакрепления) наличием материально-технической базы в количестве 1421 единицы различной техники на сумму
3,8 млрд тенге, содержание егерской службы на
сумму 388,8 млн, аренду
помещений – 1,7 млн, внутрихозяйственное охотустройство – 28 млн.
Общие затраты на содержание охотугодий составят 4,3 млрд тенге. Где
взять такие средства,
если существует квота
на добычу диких животных? Даже при 100% продаже путевок на право
охоты на всю выделяемую квоту общество получает всего около 107,4 млн
тенге. Откуда взять недостающие 4,2 млрд тенге,
чтобы соблюдался закон?
Так вот, договоры о
закреплении охотничьих
угодий за охотобществом
действуют до 2024 года.
По существующим квалификационным требованиям, облохотобщество
не может претендовать на
перезакрепление и, как
следствие, закрепленные
сейчас за облохотобществом территории отой-

Невыполнение указанных требований дает возможность контролирующим органам манипулировать охотпользователями и порождает условия
для коррупции со стороны должностных лиц.
Правила охоты, утвержденные приказом и.о.
министра сельского хозяйства РК от 27 февраля
2015 года, регламентируют, что охота не допускается на землях населенных пунктов, а также прилегающих к ним территориях на расстоянии, не
обеспечивающем безопасность применения огнестрельного охотничьего
оружия. Вроде все написано правильно. Однако
в самих Правилах данное расстояние не регламентируется. Каждый
из проверяющих трактует его в свою пользу.
Надо отметить, что
охотничье хозяйство
Казахстана пока еще не
сложилось как самостоятельная отрасль, находится в последних рядах
сельского и лесного хозяйства. Все это – следствие отношений ведом-

ственных чиновников в
целом к охоте как к развлечению, но не как к
серьезной и перспективной отрасли экономики,
использующей уникальные природные ресурсы.
Законы зачастую готовятся людьми с недостаточно высокой квалификацией и компетенцией.
Для того чтобы закон отвечал потребностям практики, необходимо знать
проблемы, квалифицированно их оценивать и
понимать. К сожалению,
у нас часто принимаются
отдельные нормы, применение которых не способствует развитию бизнеса.
Примером этому
является изменение, внесенное Законом РК от 05.12.2013
года в статью 502 Налогового кодекса РК.
Как известно, о развитии туризма у нас говорят непрестанно и в узком
кругу, и на конференциях,
на семинарах и с высоких
трибун. Однако можно с
уверенностью утверждать,
что пока действует вышеуказанная норма Налогового кодекса, иностранных туристов-охотников
никакой манной небесной
теперь в республику не
заманишь. Так, пункт 1-1
статьи 502 НК гласит: «Для
иностранцев при проведении охоты в Республике Казахстан сумма
платы исчисляется исходя
из установленных ставок
и количества животных
(веса для отдельных видов
водных животных), умноженных на коэффициент
10». Вот так. Сумма платы
для иностранцев увеличилась сразу в десять раз.
Почему десять, а не два
или двенадцать? Откуда,
из какого расчета, неясно.
В результате данного изменения в законе
теперь заниматься в
Казахстане приемом иностранных охотников-туристов стало невыгодно.
Десятикратное повышение платежей за изъятие трофея иностранным охотникам-туристам не позволит казахстанским туроператорам
конкурировать с коллегами из соседних государств. Так, за изъятие
косули иностранец в России платит государству
менее 13 долларов США, а
у нас в Казахстане — более
400 долларов, а в соседнем Кыргызстане платежи также для иностранцев в 3-4 раза дешевле.
Полагаю, что авторы
данного изменения преследовали благие намере-

ния в целях пополнения
бюджета. Ясно, что нам
нужен приток иностранных гостей и для бюджета страны, и для развития охотничьих хозяйств.
Однако инициаторам данного закона прежде всего
следовало бы изучить,
проанализировать и
знать, что международные цены на трофейную
охоту диктуются рынком,
а не Налоговым кодексом.
Поэтому такие вольные
повышения платы и налогов вызовут только отток
туристов, перераспределение потока охотничьих
туристов в сторону соседних стран, где трофеи в
несколько раз дешевле.
Таким образом, указанные выше нормативно-правовые акты
оказывают негативное влияние на развитие охотничьей отрасли
в республике. Дальнейший нормотворческий
беспорядок в закреплении охотничьих угодий,
безусловно, будет наносить огромный ущерб
всей стране, ее экономике и престижу.
Одним из направлений борьбы с коррупцией является создание
законодательства, препятствующего совершению государственными
служащими коррупционных сделок. Для чего
необходимо исключить
возможность появления в нормативных правовых актах норм, усложняющих управленческий процесс и формирующих тем самым среду
для административных
барьеров, взяточничества, других форм проявления коррупции.
Поэтому приоритетным должно быть принятие таких правовых
норм, которые не оставляли бы возможности для
коррупционных злоупотреблений во всех сферах общественной жизни.
В связи с этим особое
место среди механизмов
сдерживания коррупции
занимает антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и их проектов. Одним из
элементов этого механизма является независимая антикоррупционная экспертиза, проводимая независимыми общественными экспертами.
Создание эффективного правового механизма по антикоррупционной экспертизе НПА
позволит создать надежный правовой фундамент
для борьбы с коррупцией.
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Последняя полоса
СПРА
АШИВАЛ
ЛИ - ОТВЕЧАЕМ
Как
к можно
о
поступить на
госу
ударств
венную
ю
службу?

В соо
ответстви
ии со статьей 26
Закона граждане
е, впервые
е поступающие
е или вно
овь поступ
пающие на государсттвенные должности корп
пуса «Б» после пре
екращения госу
ударствен
нной служ
жбы, про-ходят сл
ледующие
е этапы отбора:
- тесстировани
ие в поряд
дке, опред
деленном
м уполном
моченным
м органом
м
по делам
м государ
рственной
й службы
ы;
- оце
енку личн
ных качесств с
получен
нием закл
лючения в уполномоче
енном орггане по де
елам
государственной
й службы;;
- общ
щий конк
курс на зан
нятие
админи
истративн
ной госудаарственной дол
лжности корпуса «Б
Б».
Приказом пре
едседател
ля Агентсства
по делам
м государ
рственной
й службы
ыи
противо
одействию
ю корруп
пции от 211
февраля
я 2016 год
да № 40 уттвержден
ны
Правила, програм
ммы и ор
рганизация тесттировани
ия админи
истратив-ных госсударствен
нных служ
жащих, кандидатов
в на заняттие админ
нистратив
вных госсударствен
нных дол
лжностей..
Согл
ласно Праавилам, те
естирова-ние кан
ндидатов на заняти
ие администраттивных го
осударственных
должно
остей корп
пуса «Б» на знание госу
ударствен
нного язы
ыка и зако
онодател
льства Ресспублики Казахстан сосстоит из трех прогр
рамм.
Перв
вая прогр
рамма: 10 законов, 115
минут, значения
я прохожд
дения тесстирования
я – не мен
нее 102 пр
равильны
ых
ответов
в от общегго количе
ества вопр
росов (145
5 вопросов
в) по всем
м нормативным
м правовы
ым актам и не мене
ее
5 прави
ильных оттветов по каждому
у
нормати
ивному правовому
у акту.
Втор
рая программа: 9 законов, 105
5 минут, значения
я прохождения
я тестиров
вания – не менее
78 правильных ответов отт общего
количесства вопр
росов (130
0 вопросов) по всем норм
мативны
ым правовым актам и не менее 5 правильны
ых ответов
в по кажд
дому нормативному правовому ак
кту.
Треттья программа: 7 законов, 85 минут, зн
начения прохождения
я тестиров
вания – не менее
50 прав
вильных ответов от общего
количесства вопр
росов (100
0 вопросов) по всем нормативны
ым правовым актам и не менее 5 правильны
ых ответов
в по кажд
дому нор-мативному прав
вовому ак
кту.
При прохожд
дении тесстировани
ия
на знан
ние законо
одательсттва с резу
ультатами выше пор
роговых значений
й
кандидаат в течен
ние 20 ми
инут допу
ускается к тестиро
ованию на автомаатизирован
нную оце
енку личн
ных качесств.
В рам
мках авто
оматизир
рованной
й
оценки личных качеств выявляется уро
овень раззвития у кандидатов: ини
ициативн
ности, ком
ммуникаативностти, аналитичности
и, организованно
ости, этич
чности, ориентаци
ии
на качество, ориентации на потребителя и нетерпим
мости к ко
оррупции
и.
По результатам тестир
рования на
знание законодаательстваа выдается
я
сертифи
икат, по результаттам оценк
ки
личных
х качеств – заключ
чение.
Они
и действую
ют в тече
ение года
и являю
ются неоттъемлемы
ыми доку
ументам
ми для учаастия в тр
ретьем
этапе – общем ко
онкурсе, проводимом государсттвенным органом в форме соб
беседован
ния.
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Сайт «zhanaru.kz» объявляет республиканский конкурс сочинений
на антикоррупционную тематику

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
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.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
– сочинение принимается в формате .doc или .docx с прилагающимся
сканированным экземпляром с подписью автора;
– в письме необходимо указать город, школу, класс, возраст, фамилию
и имя участника;
– к соавторству НЕ ДОПУСКАЮТСЯ преподаватели и родители учащихся;
– сочинения будут проверяться редакцией на программе по выявлению плагиата, к конкурсу будут допущены сочинения с уникальностью
не менее 90%;
– допускается использование цитат, стихотворений, выдержек
из литературных произведений, кинофильмов.

Сочинения можете присылать на электронный адрес sergazinova@zhanaru.kz, к участию принимаются работы, оформленные
согласно вышеперечисленным пунктам.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Используют с пользой
В Кыргызстане деньги от борьбы с коррупцией будут
направлены на строительство школ
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 Жээнбеков во время встречи с министром образования и науки
Гульмирой Кудайбердиевой.
«Школьная тема в последнее время стала активно обсуждаемой в обществе, особенно ситуация в столице
страны — городе Бишкеке.
Родители стремятся отдать
своих детей в школы, которые считаются лучшими в

НАГЛЯДНО

городе по качеству образования. В результате некоторые
школы переполнены, а в других наблюдается неукомплектованность. Это указывает
на необходимость глубокого
анализа ситуации и проведения реформ в системе среднего образования», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Он подчеркнул, что с учетом разницы в количестве
учеников и в качестве образования в разных школах,
находящихся в одном и том
же городе, необходимо усилить требования к директорам
школ и учителям в предоставлении качественного образования и подходе к учащимся.
В школах, где классы переполнены, надо решить вопрос
по строительству дополнительных корпусов, а в тех населенных пунктах, в том числе
вблизи Бишкека, где нет школ
— нужно строить новые общеобразовательные учреждения.

«Здесь не должно быть
проблем, средств для строительства школ достаточно.
Кроме того, 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 Бишкеке»,
— отметил Жээнбеков.
Глава государства подчеркнул, что строительство
новых школ будет продолжаться. По республике сейчас строится 149 новых школ,
до конца года 78 школ будет
сдано в эксплуатацию.
Президент порекомендовал министру образования
и науки совместно с мэрией
Бишкека провести тщательный анализ по состоянию школ в столице в целях
создания одинаковых условий обучения в общеобразовательных учреждениях.
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