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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Политические, экономические и 

социальные реформы, происходящие сегодня в Республике Казахстан, в 

значительной мере затрагивают вопросы о роли и месте органов прокуратуры 

в государственном механизме, их назначении и функционировании, 

координирующей роли в деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Особую актуальность в последние годы 

приобретают вопросы надзора органов прокуратуры за исполнением 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Это связано с тем непреложным фактом, что коррупция представляет 

собой сложное политико-правовое и социально-экономическое явление, 

существующее на всех этапах истории любого государства, в любых 

государственно-организованных обществах, отличаясь только масштабами и 

формами проявления, что не является исключением и для Республики 

Казахстан. Так, согласно статистическим данным Комитета по правовой 

статистике и специальным учетам при Генеральной Прокуратуре Республики 

Казахстан, только за 2016 год в ЕРДР зарегистрировано 2928 фактов 

коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов 

государственной службы и государственного управления. 

В результате совершения коррупционных правонарушений 

катастрофически нарушается эффективная, соответствующая действующим 

нормативным правовым актам деятельность государственных и местных 

органов власти, подрывается авторитет и нарушаются интересы публичной 

власти, причиняется материальный ущерб государству и отдельным 

гражданам, ущемляются права и законные интересы физических и 

юридических лиц и в целом интересы всего общества и государства. Поэтому 

противодействию коррупции в Республике Казахстан уделяется значительное 

внимание и прилагаются значимые усилия политического руководства 

страны и всех государственных органов. Эффективным инструментом 
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реализации государственной политики противодействия коррупции в 

республике в современный период является прокурорский надзор. 

Важное значение для оценки и совершенствования прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике 

имеет опыт участия Республики в деятельности межгосударственных 

антикоррупционных институтов. 

Республика Казахстан в лице Агентства по делам государственной 

службы и противодействию коррупции является членом Ассоциации 

Антикоррупционных ведомств (IACCA, г. Пекин), Антикоррупционной Сети 

Организации Экономического Развития и Сотрудничества для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии (АКС ОЭСР), Антикоррупционной 

Инициативы для стран Азии и Тихоокеании Азиатского Банка Развития и 

Организации Экономического Развития и Сотрудничества (АБР/ОЭСР, 

г. Манила), Международной Антикоррупционной Академии (МАКА, 

г. Лаксенбург) и Межгосударственного Совета по противодействию 

коррупции Содружества Независимых Государств (МГСПК, г. Минск), 

осуществляет деятельность по вхождению в Группу государств против 

коррупции – ГРЕКО. С 2006 года Республика реализует рекомендации, 

данные в Стамбульском плане, разработанном ОЭСР специально для 

некоторых стран постсоветского пространства. Казахстан является 

полноправным и активным членом таких международных коалиций, как 

ОДКБ, ОБСЕ, ШОС, СВМДА, причем благодаря опыту, мудрости и 

рассудительности Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева роль 

Казахстана в них – это инициативы и интеграция, объединение усилий и 

миротворчество. 

Поэтому совершенствование деятельности указанных 

межгосударственных институтов становится важным средством, используя 

которого можно повышать эффективность прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупции в Республике. Однако 

этот опыт в аспекте темы исследования как в теоретическом, так и в 
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практическом плане мало изучен, что также актуализирует тему 

диссертационного исследования. 

Выступая на открытии четвертой сессии Парламента Республики 

Казахстан пятого созыва (сентябрь 2014 года), Президент Республики 

Казахстан – Лидер нации Н. Назарбаев еще раз подчеркнул необходимость 

эффективизации противодействия коррупции и снижения коррупционных 

рисков. 29 декабря 2014 года он своим указом утвердил Антикоррупционную 

стратегию Республики Казахстан на 2015-2025 годы, согласно которой 

ключевыми направлениями данной эффективизации являются: 

противодействие коррупции в сфере государственной службы; внедрение 

института общественного контроля; противодействие коррупции в 

квазигосударственном и частном секторах; предупреждение коррупции в 

судебных и правоохранительных органах и др. 

Правительству Республики Казахстан, государственным органам, 

непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики 

Казахстан, акимам городов Астаны и Алматы, областей предписано 

руководствоваться стратегией в своей деятельности и принимать 

необходимые меры по ее реализации. В этих условиях на органы 

прокуратуры Республики Казахстан возлагается высокая и ответственная 

миссия надзора за законностью, ее соблюдением и беспрекословным 

обеспечением эффективности противодействия коррупции всего 

государственного аппарата. 

Насущная потребность изучения проблем совершенствования 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

коррупции в Республике Казахстан обусловлена как чрезвычайно высокой 

степенью общественной опасности данного правонарушения, так и 

необходимостью системного улучшения организационно-правовых основ 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, ведь одним из значимых вопросов организации противодействия 

коррупции и мониторинга исполнения мер по ее устранению был и остается 
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вопрос о роли и месте прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии коррупционным деяниям. 

Новый стимул к развитию противодействие коррупции органами 

прокуратуры получило после выступления Главы государства, Председателя 

партии «Нур Отан» Н. Назарбаева на XVI съезде партии. Его слова «Идёт 

глубокая реформа правоохранительных органов и судебной системы. Ведётся 

жёсткая борьба с коррупцией» поставили акцент на роли концептуального 

реформирования системы правоохранительной деятельности в 

противодействии коррупции, сделав продуманные изменения актуальным 

предметом научных исследований. 

Это видение получило импульс в свете пяти институциональных 

реформ, предложенных Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым. 

Новый формат государственного аппарата, верховенство закона, 

индустриализация и диверсификация, межнациональное единство, 

транспарентное и подотчетное гражданам государство – это пять ключевых 

направлений дальнейшей деятельности казахстанского общества, и на 

органы прокуратуры возложены особые надежды в деле противодействия 

коррупции, ведь, помимо надзорной функции и осуществления уголовного 

преследования по коррупционным преступлениям, органы прокуратуры 

призваны также осуществлять координацию деятельности по 

противодействию коррупции всей правоохранительной системы страны. 

Прокуратура, законодательно определенная Президентом Республики 

Казахстан в качестве координатора борьбы с преступностью, вносит весомый 

вклад в дело противодействия коррупции. Одним из приоритетных 

направлений деятельности органов прокуратуры выступает обеспечение 

надзора за точным и единообразным применением законодательства, 

направленного на борьбу с коррупцией. 

Особое значение ему придает успешная деятельность руководимого 

Генеральным Прокурором Координационного совета Республики Казахстан 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, на 
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который возложена функция координации деятельности правоохранительных 

и иных государственных органов по защите прав и свобод граждан, 

укреплению законности и правопорядка, а также по борьбе с преступностью. 

Ни один правоохранительный орган страны не возглавляет подобное 

межведомственное объединение, правомочное принимать решения, общие 

для всей силовой структуры Казахстана. 

Поэтому для органов прокуратуры исследование коррупции, ее 

сущности и природы, изучение проблем противодействия коррупции, анализ 

возможностей, путей и потребностей повышения эффективности надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции выступает 

одним из наиболее важных и перспективных научно-исследовательских 

направлений. Это определяет актуальность указанной темы кандидатской 

диссертации. 

Степень научной разработанности темы сравнительно невысока, так 

как надзор за исполнением антикоррупционного законодательства является 

одним из многих направлений деятельности органов прокуратуры. 

Деятельность органов прокуратуры по надзору за законностью в целом ранее 

анализировалась как в рамках диссертационных исследований, так и в трудах 

ученых. 

Вместе с тем необходимо признать, что, несмотря на наличие 

публикаций теоретиков и практиков прокурорского надзора, ранее в 

республике не осуществлялись целостные системные научные исследования 

в анализируемой нами области. Ситуация в области научной разработанности 

усугубляется также тем фактом, что казахстанское законодательство, 

регламентирующее деятельность органов прокуратуры, на протяжении 

последних пять лет неоднократно претерпевало значительные изменения, что 

сделало неактуальными исследования, завершенные в предыдущий период. 

Это придает особый импульс актуальности и необходимости 

проведения новейших исследований в анализируемой нами сфере. По этой 

причине диссертантом избрана данная тема исследования. 
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В качестве объекта исследования выступают правоотношения, 

складывающиеся при организации и осуществлении органами прокуратуры 

надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

Предметом исследования являются теоретико-правовые основы и 

ключевые характеристики надзорной деятельности органов прокуратуры в 

сфере исполнения антикоррупционного законодательства, а также пути ее 

совершенствования. 

Цель диссертационного исследования: разработка научно 

обоснованных предложений по совершенствованию прокурорского надзора 

за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике 

Казахстан. 

Обозначенная цель диссертации определяет следующие ее задачи: 

1. Изучить внутреннюю логику категориально-понятийного аппарата, 

содержания и сущности противодействия коррупции по законодательству 

Республики Казахстан, внести предложения по устранению сдерживающих 

повышение эффективности прокурорского надзора противоречий в данной 

сфере. 

2. Раскрыть сущностные основы правового регулирования 

противодействия коррупции в Республике Казахстан с указанием имеющихся 

пробелов и внесением предложений по их устранению. 

3. Выявить особенности сущности прокурорского надзора в 

Республике Казахстан и специфику его функционирования в системе 

противодействия коррупции, обосновать необходимость эффективизации 

надзора за законностью в сфере противодействии коррупции в Республике 

Казахстан. 

4. На основе исследования конкретных направлений, форм и методов 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

коррупции в Республике Казахстан и инструментов ее оценки провести 

анализ ведомственной правовой базы указанной деятельности, дать 
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предложения по ее совершенствованию. 

5. Раскрыть значение прочих направлений деятельности органов 

прокуратуры Республики Казахстан в определении направлений, форм и 

методов прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

коррупции в Республике Казахстан с внесением предложений по их 

совершенствованию. 

6. Раскрыть состояние правового регулирования деятельности 

межгосударственных институтов государств – участников Содружества 

Независимых Государств с разработкой обоснованных предложений по его 

совершенствованию и положительному влиянию на повышение качества 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

коррупции в Республике Казахстан. 

7. На основе данных, полученных с помощью социологического 

опроса сотрудников органов прокуратуры Республики Казахстан, 

разработать обоснованные предложения о внесении изменений и дополнений 

в нормативные правовые акты, регламентирующие полномочия и 

компетенцию прокуроров по осуществлению надзора за исполнением 

законов о противодействии коррупции. 

8. На основе SWOT-анализа существующих угроз, возможностей, 

сильных и слабых сторон действующего законодательства страны в 

анализируемой сфере сформулировать предложения о внесении изменений и 

дополнений в нормативную базу деятельности органов прокуратуры по 

осуществлению надзора за исполнением законов о противодействии 

коррупции. 

9. На основании данных социологического опроса проанализировать 

текущую организацию деятельности органов прокуратуры Республики 

Казахстан по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции 

с внесением предложений по устранению выявленных в ходе опроса 

недостатков. 

Методология исследования включает в себя три уровня методов и 
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состоит из общефилософских принципов диалектики, детерминизма; 

общенаучных методов анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

моделирования, ретроспективы и перспективы, SWOТ-анализа; частно-

научных методов политико-юридического прогнозирования, 

герменевтического анализа, компаративного исследования, сравнительного 

правоведения, контент-анализа. 

Нормативную основу исследования составили нормативные акты 

ООН, ОБСЕ, Республики Казахстан, Российской Федерации, стран 

Содружества Независимых Государств и иные акты в исследуемой сфере. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды в 

области организации прокурорской деятельности. Условно весь объем 

изученной нами научной литературы можно разделить на несколько групп. 

В первую группу вошли работы, в которых обозначаются и 

исследуются статус прокуратуры, особенности ее деятельности, сущностные 

признаки и отличия от других правоохранительных органов. В этой группе 

следует отметить следующих ученых: Б.С. Абдрахманова, Р.Н. Акпарову, 

Т.А. Ашурбекова, В.Г. Бессарабова, И.Ш. Борчашвили, Ю.Е. Винокурова 

А.Ю. Вологина, С.К. Журсимбаева, О.С. Капинус, О.А. Кожевникова, 

М.В. Костенникова, А.В. Куракина, А.М. Майтанова, Э.Б. Мухамеджанова, 

К.И. Нуржаубаеву, К.Д. Окуневу, С.М. Рахметова, В.П. Рябцева, 

Н.В. Субанову, А.Ю. Усова, В.В. Черникова, В.Б. Ястребова. 

Второй группой мы выделяем те исследования, которые осветили 

вопросы противодействия коррупции в деятельности прокуратуры. В этой 

группе отметим таких ученых, как А.Э. Буксман, А.Ю. Вологин, И.А. Калита, 

О.С. Капинус, О.А. Кожевников, М.В. Костенников, А.В. Куракин, 

К.Д. Окунева, В.П. Рябцев, Н.В. Субанова, А.Ю. Усов. 

В третью группу вошли проанализированные нами диссертационные 

исследования. Их авторы – С.Б. Акылбай, Т.А. Ашурбеков, Д.И. Байтукбаев, 

В.Г. Бессарабов, С.Б. Жунусов, С.К. Журсимбаев, И.А. Калита, И.Г. Корзун, 

А.А. Пономарев, А.М. Ракымбек, Ж.А. Туякбаев, Г.К. Утибаев, 
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С.К. Шокатаев – посвятили свои исследования различным аспектам 

прокурорской деятельности, в том числе проблематике противодействия 

коррупции. 

Кроме того, существенную помощь в решении поставленных задач 

оказали исследования: 

- в сфере противодействия коррупции – работы И.Ш. Борчашвили, 

Ж. Джандосовой, Ю.В. Кузовкова, С.М. Рахметова, А. Тагатовой, 

Н. Шиликбаевой, Т.А. Ханова и др. 

- в сфере управления деятельностью – И.Д. Аникиной, И. Матковского, 

А.А. Морусова, К.А. Сабденова и др. 

- в сфере SWOT-анализа – труды Е.В. Богомоловой, Л.П. Клеевой, 

С.В. Корчанова, О.С. Майсак и др. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты изучения 

автором материалов коллегий Генеральной Прокуратуры Республики 

Казахстан, начиная с 2010 года, информационных писем, обзоров и 

аналитических справок Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан. 

Важным источником необходимой эмпирической информации стали 

результаты проведенного в 2015 году анкетирования 714 прокурорских 

работников 4 регионов Казахстана (Алматинская, Жамбыльская, 

Кызылординская, Южно-Казахстанская области) по вопросам эффективности 

действующей системы нормативных актов и надзорной деятельности 

прокуратуры, специфики рассмотрения обращений, проведения проверок и 

анализа состояния законности, субъектов и объектов проверок состояния 

законности в сфере противодействия коррупции, достаточности полномочий 

и компетенций сотрудников органов прокуратуры в процессе надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупции, системы учета и 

отчетности, административно-организационных основ прокурорского 

надзора. 

Дополнительным источником эмпирической информации стал сайт 

Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан «Реформа 
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правоохранительных органов», основной целью которого является 

вовлечение населения в процессы реформирования правоохранительных 

органов и статистические данные Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан. 

Научная новизна диссертационного исследования раскрывается в 

нескольких аспектах. Прежде всего, новизна заключается в тех 

предложениях, которые сформулированы диссертантом на основе 

проведенного исследования с учетом теоретических данных и практических 

наработок. 

Помимо этого, новизна обеспечивается комплексным характером 

изучения новелл казахстанского законодательства в сфере противодействия 

коррупции и контент-анализа подзаконных актов в сфере противодействия 

коррупции органами прокуратуры. 

Также принципиально новым является применение метода SWOT-

анализа к изучению прокурорской деятельности. 

Еще один аспект новизны заключается в проведении автором 

самостоятельного социологического опроса и использовании его результатов 

в диссертационном исследовании. 

Содержание и выводы исследования могут быть использованы для 

развития научной полемики по анализируемому вопросу, а также лечь в 

основу элективных и фундаментальных учебных курсов для студентов, 

изучающих деятельность правоохранительных органов в целом и органов 

прокуратуры, в частности. 

Основное содержание и выводы диссертации раскрываются в 

положениях, выносимых на защиту: 

1. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

коррупции в Республике Казахстан в современный период является 

приоритетным направлением прокурорской деятельности и эффективным 

правовым инструментом, обеспечивающим практическую реализацию 

государственной антикоррупционной политики. 



 14 

2. Повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан в 

современный период сдерживается несовершенством законодательных норм, 

определяющих содержание понятий, связанных с противодействием 

коррупции. 

В связи с этим формулировку пункта 9 статьи 1 Закона Республики 

Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», 

дефинирующего понятие «противодействие коррупции» целесообразно 

изменить, изложив его в следующей редакции: 

«Противодействие коррупции – это любые действия физических и 

юридических лиц в пределах действующего законодательства по: 

- выявлению, изучению и устранению причин и условий совершения 

коррупционных правонарушений; 

- выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений; 

- устранению общественно опасных последствий коррупционных 

правонарушений. 

В содержание противодействия коррупции входят действия, 

направленные на: формирование общественной атмосферы нетерпимости к 

коррупции; вовлечение общественности в контроль за деятельностью 

коррупциогенных секторов экономики и политики; совершенствование 

законодательства, затрагивающего вопросы противодействия коррупции; 

изучение и имплементацию норм международного права в сфере 

противодействия коррупции. Система противодействия коррупции – это 

совокупность объектов, в отношении которых ведется антикоррупционная 

деятельность, субъектов, ведущих данную деятельность, а также мер 

антикоррупционного характера». 

3. Несмотря на эффективность принципов прокурорского надзора в 

государственной системе противодействия коррупции, механизмы оценки 

его эффективности требуют доработки, в связи с чем, разработана 
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собственная дефиниция понятия «прокурорский надзор за исполнением 

законов о противодействии коррупции»: 

«Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

коррупции в Республике Казахстан – это высший надзор за: точным и 

единообразным применением законов, указов Президента Республики 

Казахстан и иных нормативных правовых актов, направленных на 

противодействие коррупции на территории республики, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц и 

государства, законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

следствия, административного и исполнительного производства, 

применением законодательства в сфере правовой статистики и специальных 

учетов, применением законов в сфере международного правового 

сотрудничества в части, относящейся противодействию коррупции». 

4. Одним из условий повышения эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии коррупции и в целом 

всей прокурорской деятельности в данной сфере, является улучшение 

качества действующей нормативной базы противодействия коррупции в 

Республике Казахстан. В целях улучшения качества исполнения 

нормативных правовых актов даны предложения по уменьшению кратности 

штрафов по статьям 366-368 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 

приведена рекомендация касательно введения спецпрокуроров по надзору за 

законностью в сфере противодействия коррупции, «Инструкцию по расчету 

рейтинга уровня коррупции в государственных органах» предложено 

переутвердить постановлением Правительства Республики Казахстан, а 

также привести приказы Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан от 

2 сентября 2014 года № 85 «Об утверждении Инструкции по организации 

прокурорского надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в социально-экономической сфере», от 24 апреля 

2001 года № 68 «Об организации прокурорского надзора за применением 

Закона «О борьбе с коррупцией» в соответствие действующему 
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законодательству. 

5. Основой для определения приоритетов прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупции служат результаты иных 

направлений прокурорской деятельности, в первую очередь и главным 

образом, результаты координационной деятельности органов прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Именно 

при осуществлении данной координации все правоохранительные органы 

оказываются одновременно вовлеченными во взаимодействие, в процессе 

которого наиболее четко проявляются факторы, поводы и основания для 

применения механизмов прокурорского надзора с целью выявлении и 

устранения коррупционных правонарушений, которые невозможно выявить 

и устранить без прокурорско-надзорного вмешательства. 

Своевременное получение необходимой для прокурорского надзора 

информации от координационной деятельности правоохранительных органов 

по противодействию коррупции в значительной степени зависит от 

эффективности самой координации. В этих целях необходимо внести 

соответствующие уточнения в тексте Положения о Координационном совете 

Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью, а координирующая роль органов прокуратуры должна быть 

закреплена в законе Республики Казахстан «О правоохранительной службе», 

о чем даны соответствующие предложения. (Конкретные формулировки 

законодательных новшеств в этой части приводятся в приложении № 3 

Диссертации). 

6. Другим важным фактором, служащим основой для определения 

приоритетов прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии коррупции в Республике Казахстан являются результаты 

таких направлений деятельности органов прокуратуры, как рассмотрение 

обращений, содержащих информацию о коррупциогенных факторах и анализ 

состояния законности в сфере исполнения законов о противодействия 

коррупции. Однако эта деятельность требует более качественного научно-
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теоретического базиса. В этой связи необходимо системно и планомерно 

задействовать научный потенциал Академии правоохранительных органов 

при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан для эффективизации 

практической деятельности в данной сфере, а именно комплексного и 

глубокого анализа обращений, затрагивающих вопросы противодействия 

коррупции, состояния законности и правопорядка в республике, оценки 

эффективности прокурорского надзора в сфере борьбы с коррупционными 

правонарушениями и преступлениями, разработки соответствующих 

ведомственных инструкций и методических рекомендаций, инициации и 

координации научной деятельности по вопросам совершенствования 

отечественного антикоррупционного законодательства и правоприменения. 

7. Повышению эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан 

препятствует ряд факторов нормативного характера, требующих 

межгосударственного и внутриреспубликанского межведомственного 

регулирования, а именно: нормы национальных законодательств государств 

– участников Содружества Независимых Государств, регламентирующих 

понятие коррупции и ответственность за коррупционные правонарушения и 

преступления требуют гармонизации, так как в некоторых государствах 

существует различный подход к определению данного понятия; пункты 

1.1.4.2 и 2.4.3 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2014-2018 годы № 234 от 25 октября 2013 года – требуют 

конкретизации для обеспечения системного исполнения, так как их 

абстрактный характер позволяет различное их толкование и исполнение; 

статью 5 Положения о Координационном совете генеральных прокуроров 

государств – участников Содружества Независимых Государств, 

утвержденного решением Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств от 25 января 2000 года и статьи 3, 4, 5 Положения о 

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью, утвержденного Указом Президента 
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РК от 2 мая 2011 года № 68.1 требуется дополнить следующим текстом: 

«организует проведение научных исследований противодействия коррупции 

на базе межведомственного и межгосударственного органов прокуратур». 

8. Опрос сотрудников органов прокуратуры Республики Казахстан 

показал наличие потребности в модернизации основ антикоррупционной 

деятельности прокуратуры, в этой связи целесообразно рассмотреть вопросы 

об усилении интегративных процессов с другими государственными 

органами, существенном обновлении парка технико-технологического 

обеспечения антикоррупционной деятельности, росту сотрудничества с 

проверяемыми органами, активизации регулярного повышения 

квалификации сотрудников органов прокуратуры, интенсификации обмена 

информацией и положительным опытом в области противодействия 

коррупции, в том числе на базе Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан и Академии правоохранительных органов 

при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан. 

9. Установлено, что научный подход к повышению эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

коррупции в Республике Казахстан требует более полного и системного 

научно-теоретического обеспечения и законодательного закрепления за 

Генеральной Прокуратурой Республики Казахстан функции координации при 

проведении межведомственных научных исследований о противодействии 

коррупции, о чем внесены соответствующие предложения по дополнению 

действующего законодательства. 

10. В ходе социологического опроса сотрудников органов прокуратуры 

Республики Казахстан выяснено, что назрела необходимость 

эффективизации работы Академии правоохранительных органов при 

Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан по углубленной подготовке 

кадров, призванных осуществлять прокурорский надзор за исполнением 

антикоррупционных законов и в целом противодействие коррупции, 

научному обеспечению их подготовки, а также методики вовлечения 
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общественности в процесс противодействия коррупции. В этой связи 

предлагается открыть в Академии правоохранительных органов 

специализацию «Противодействие коррупции» в рамках специальности 

«Правоохранительная деятельность» (магистратура, докторантура) с 

получением соответствующей лицензии. 

Значимость данного диссертационного исследования определяется 

рядом факторов. Так, теоретическая значимость сопряжена с разработкой 

актуальной на сегодня проблемы реализации антикоррупционного 

законодательства. С точки зрения теории, диссертация внесет существенный 

вклад в изучение проблем деятельности прокуратуры в сфере надзора за 

исполнением антикоррупционного законодательства. 

Совокупность полученных в ходе проведения исследования выводов и 

предложений научно-прикладного характера можно рассматривать как 

определенный вклад в систему научных знаний о прокурорской деятельности 

в целом и прокурорского надзора за исполнением антикоррупционных 

законов, в частности. 

Сформулированные в диссертационном исследовании выводы и 

предложения применимы для совершенствования научных основ 

организации деятельности органов прокуратуры в сфере надзора за 

реализацией антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

конкретных проблем деятельности казахстанской прокуратуры и внесении 

обоснованных предложений по ее совершенствованию. Прежде всего, 

диссертационное исследование играет важную роль в разработке научно-

теоретического и научно-методического обеспечения практической 

деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции. 

Также исследование ставит вопрос о придании органам прокуратуры 

статуса координатора исследовательских приоритетов, что верифицируется 

поручением Главы государства о создании межведомственного научно-

исследовательского института на базе созданной Академии 
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правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре Республики 

Казахстан. 

Наконец, на органы надзора налагается ответственность за 

координацию и статистический мониторинг результативности 

противодействия коррупции, и эта ответственность не может быть 

реализована вне ее научного осмысления и внесения обоснованных 

предложений, в том числе данным исследованием. 

Степень достоверности полученных результатов определена в ходе 

апробации результатов, подтверждаемой актами внедрения основных 

выводов и положений в практическую деятельность органов прокуратуры 

Республики Казахстан и учебный процесс, докладами на научных 

мероприятиях, публикациями в рецензируемых изданиях. 

Апробация и использование результатов исследования. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования изложены в 8 научных 

статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации на момент выхода публикаций. 

Основные положения диссертационного исследования также 

докладывались диссертантом на круглом столе «Проблемы координации 

прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью», прошедшем 29 апреля 2015 года в Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

Внесенные общетеоретические и научно-практические рекомендации 

по совершенствованию прокурорского надзора применяются в практической 

деятельности прокуратуры Южно-Казахстанской области при рассмотрении 

обращений о фактах коррупции, при анализе состояния законности в сфере 

государственной службы, при разработке проектов ведомственных 

инструкций, методических рекомендаций, иных вспомогательных 

документов как теоретического обеспечения процесса надзора за 

законностью в сфере противодействия коррупции, при проведении занятий 
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по служебной подготовке, а также при проведении вузовских учебных 

занятий по дисциплинам юридического цикла, при подготовке и проведении 

научных мероприятий на кафедрах вузов Южного Казахстан, при написании 

студентами дипломных работ, диссертаций. 

Также проведена личная встреча диссертанта с профессорско-

преподавательским составом и студентами вузов региона. 

На диссертацию получено 3 акта внедрения в практическую 

деятельность сотрудников органов прокуратуры и в учебный процесс. 

Структура диссертации включает введение, три главы, 

объединяющие одиннадцать параграфов, заключение, перечень 

использованных источников и приложения. Структура и содержание работы 

предопределены целями, задачами исследования и необходимостью 

изложения положений и выводов, полученных в результате исследования. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

§ 1. Понятие, содержание и система противодействия коррупции 

по законодательству Республики Казахстан 

 

«Реализация последовательной и скоординированной политики 

противодействия коррупции – одна из насущнейших задач государственного 

строительства» – справедливо замечает О.С. Капинус1. 

Круг фундаментальных законодательных актов, регламентирующих 

противодействие коррупции в Республике Казахстан, включает в себя2: 

- Конституцию РК (принята на республиканском референдуме 30 

августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

02.02.2011 г.); 

- Уголовный кодекс РК от 3 июля 2014 года 

№ 226-V (с изменениями и дополнениями от 11.10.2016 г.); 

- Кодекс об административных правонарушениях РК от 5 июля 2014 

года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.10.2016 

г.); 

- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О 

противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 06.04.2016 г.); 

                                                           
1 Капинус О.С. Современные проблемы противодействия коррупции // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 3 (47). С. 3. 
2 Нормативные правовые акты здесь и далее будут приводиться преимущественно по 

информационной правовой системе «Әділет», расположенной в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://adilet.zan.kz, так как в соответствии 

с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.10.2013 года № 1124 ИПСС 

«Әділет» определена в качестве Интернет-ресурса, осуществляющего официальное 

опубликование нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и иных 

руководителей центральных госорганов, нормативных правовых постановлений 

центральных госорганов, нормативных постановлений Центральной избирательной 

комиссии, нормативных правовых актов маслихатов, акиматов и акимов. ИПСС «Әділет» 

включает также справочные версии нормативных правовых актов Республики Казахстан, 

поддерживаемые в контрольном состоянии. 

http://adilet.zan.kz/
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- Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О 

государственной службе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

06.04.2016 г.); 

- Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 года № 31-IV «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции»; 

- Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-1V «О 

правоохранительной службе» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 06.04.2016 г.); 

- Указ Президента РК «О дополнительных мерах по усилению борьбы с 

преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию 

правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» от 22 апреля 

2009 года № 793 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

17.08.2010 г.); 

- Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года, утвержденная Указом Президента РК от 24 августа 2009 

года № 858 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.01.2014 г.); 

- Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан 

(Правила служебной этики государственных служащих), утвержденный 

Указом Президента РК от 29 декабря 2015 года № 153; 

- Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 

годы, утвержденная Указом Президента РК № 986 от 26 декабря 2014 года; 

- Указ Президента РК от 29 декабря 2015 года 

№ 155 «Об утверждении Правил проведения внешнего анализа 

коррупционных рисков»; 

- приказ Министра по делам государственной службы Республики 

Казахстан от 29 декабря 2015 года № 18 «Об утверждении Типовых правил 

проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»; 
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- приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 

года № 599 «Об утверждении типового положения о службах внутреннего 

аудита»; 

- приказ Министра по делам государственной службы Республики 

Казахстан от 29 декабря 2015 года № 16 «Об утверждении Правил 

проведения антикоррупционного мониторинга». 

Помимо этого, вопросы противодействия коррупции также 

раскрываются в иных, в том числе ведомственных нормативных актах, 

которые имеют локальный, ограниченный характер. 

Исходя из круга источников, можно сделать вывод, что 

ответственность за коррупцию в Республике Казахстан носит уголовный, 

административный и дисциплинарный характер. 

В целом следует отметить, что начиная с периода независимости, 

Казахстан уверенно идет по пути усиления и повышения эффективности 

противодействия коррупции. Так, наша страна первой на постсоветском 

пространстве приняла антикоррупционный закон, ввела соответствующие 

изменения в сопутствующее законодательство. Более того, Республика 

Казахстан подтверждает свои антикоррупционные инициативы и на 

международном уровне. 

При этом следует отметить, что, несмотря на достаточно совершенное 

законодательство и наличие политической воли руководства страны к 

противодействию коррупции, говорить о минимизации коррупции как 

негативного социально-политического явления еще рано. Примером этому 

могут служить коррупционные скандалы в административно-политической 

сфере, фигурантами которых выступают отдельные представители властных 

структур. Однако сам факт выявления и публичного расследования таких 

фактов говорит об открытости Казахстана к противодействию коррупции. 

В данном подразделе мы намерены подробно проанализировать 

законодательные основы противодействия коррупции в Республике 
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Казахстан на основе методологии юридической герменевтики и, при наличии 

пробелов, дать обоснованные рекомендации по их устранению. 

Говоря о понятии противодействия коррупции по законодательству 

Республики Казахстан, следует отметить, что категориально-понятийная 

работа в данном направлении еще недостаточна и требует активизации. 

Так, ни ранее действовавший Закон Республики Казахстан от 2 июля 

1998 года № 267-I «О борьбе с коррупцией», ни Указ Президента РК «О 

дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией 

и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в 

Республике Казахстан» от 22 апреля 2009 года № 793 не содержали 

дефиниции понятия противодействия коррупции. Отсутствует такое 

определение и в Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 

2015-2025 годы, утвержденной Указом Президента РК № 986 от 26 декабря 

2014 года. При этом подчеркнем, что также до сих пор нет законодательно 

установленного определения понятия «борьба с коррупцией». 

Отметим, что в 2013 году в Республике Казахстан встал вопрос о 

необходимости смены антикоррупционной парадигмы от борьбы с 

коррупцией к противодействию коррупции и, соответственно, кардинальной 

смены антикоррупционной законодательства. Был разработан проект закона 

«О противодействии коррупции» и размещен для общего обсуждения1. 18 

ноября 2015 года этот проект утвержден Главой государства. Так вот, 

пунктом 9) статьи 1 данного закона дано следующее определение 

противодействия коррупции: «противодействие коррупции – деятельность 

субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по формированию 

антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а 

также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

                                                           
1 Досье на проект Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции». URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31387138 (дата обращения: 17.09.2015). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31387138
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коррупционных правонарушений и устранению их последствий»1. Как видно 

из текста определения, оно имеет несколько недостатков: 

- является тавтологичным, то есть определяется само из себя 

(противодействие – деятельность субъектов противодействия); 

- полномочия указаны как пределы деятельности субъектов 

противодействия коррупции. В то же время статья 18 данного закона относит 

к субъектам: 1) уполномоченный орган по противодействию коррупции; 

2) иных субъектов противодействия коррупции – государственные органы, 

субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а 

также иные физические и юридические лица. Возникает вопрос – каковы 

полномочия иных физических и юридических лиц в данном процессе? 

- нет указания на тот факт, что противодействие коррупции 

непременно должна включать в себя комплекс мер по устранению 

последствий коррупции, являющейся, несомненно, одним из наиболее 

опасных социальных явлений; 

- формулировка дефиниции не позволяет отделить предупреждение 

коррупции от выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

коррупционных правонарушений и устранения их последствий. 

Наличие таких существенных недостатков, фактически, 

законодательного пробела, требует своего разрешения, поскольку сам термин 

«противодействие коррупции» встречается как в текстах выступлений Главы 

государства, так и в газетных публикациях, научной полемике, документах 

правящей партии и иных материалах. 

По этой причине диссертант предлагает собственное понимание и 

определение понятия «противодействие коррупции» и вносит предложение о 

закреплении его на законодательном уровне. 

Интересным с практической точки зрения видится нам определение 

противодействия коррупции, данное в ведомственном документе под 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2016 г.). URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410 (дата обращения: 15.08.2015). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410
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названием «Политика противодействия коррупции в АО «Фонд 

недвижимости «Самрук-Қазына», гласящее: «Противодействие коррупции – 

и деятельность должностных лиц Фонда недвижимости в пределах их 

полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией)»1. 

Других сколько-нибудь значимых определений понятия 

«противодействия коррупции» в казахстанских источниках нами не было 

найдено. 

Итак, данное понятие должно быть определено как деятельность, 

результатом которой будет минимизация коррупции. При этом данная 

деятельность, как это продемонстрировано в предыдущих дефинициях и с 

чем согласен диссертант, должна включать в себя как устранение 

последствий уже совершенных коррупционных правонарушений, так и 

определенные превентивные меры по недопущению совершения новых 

правонарушений. Очевидно, что второй вид деятельности должен быть 

приоритетен. 

Здесь также следует остановиться на принципиальной разнице между 

противодействием коррупции и борьбой с коррупцией. Эти термины 

зачастую соседствуют в текстах СМИ и публичных выступлениях, тем не 

менее, они далеко не равнозначны. Вывод об этом можно сделать как из 

факта разработки нового законопроекта «О противодействии коррупции», 

пришедшего на смену действовавшему до этого закону «О борьбе с 

коррупцией», так и из факта смены ориентира соответствующего 

правоохранительного ведомства – Агентство Республики Казахстан по 

борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая 

                                                           
1 Официальный сайт акционерного общества «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына». 

URL: https://fnsk.kz/images/content/k_statyam/no-corrup-rus.pdf. Систем. требования: Adobe 

Acrobat Reader (дата обращения: 14.08.2015). 

https://fnsk.kz/images/content/k_statyam/no-corrup-rus.pdf
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полиция) передало свои полномочия вновь созданному Агентству 

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 

коррупции1. 

В этой связи и с учетом изученных нами источников предлагаем 

следующее определение понятия «противодействие коррупции»: 

«Противодействие коррупции – это любые действия физических и 

юридических лиц в пределах действующего законодательства по: 

- выявлению, изучению и устранению причин и условий совершения 

коррупционных правонарушений; 

- выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений; 

- устранению общественно опасных последствий коррупционных 

правонарушений». 

Так, например, указанное специально в определении противодействия 

коррупции, данном в законе «О противодействии коррупции» формирование 

антикоррупционной культуры целиком и полностью входит в первую часть 

определения. 

Аналогичная ситуация недостаточности дефиниций наблюдается в 

определении понятий «содержание противодействия коррупции» и «система 

противодействия коррупции». Поэтому налицо необходимость дать им 

обоснованное определение. 

Говоря о термине «содержание», отметим, что его смысл довольно 

неоднозначен и требует своего уточнения применительно к нашей 
                                                           
1 Указ Президента Республики Казахстан «О некоторых вопросах Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и внесении 

изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан от 29 

августа 2014 года № 900 (с изменениями от 04.05.2015 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31598157#pos=1;-281&sel_link=1004565482 (дата 

обращения: 14.08.2015); Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2016 года 

№ 328 «О реорганизации Министерства по делам государственной службы Республики 

Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000328 (дата обращения: 20.10.2016); 

приказ Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 5 января 

2016 года № 1 «Об утверждении Положения о Национальном бюро по противодействию 

коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан. URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600012838 (дата обращения: 21.01.2016). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31598157#pos=1;-281&sel_link=1004565482
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000328
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600012838
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проблематике. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой (онлайн версия) дает следующее толкование термина 

«содержание»: 

«1. см. содержать. 

2. Единство всех основных элементов целого, его свойств и связей, 

существующее и выражаемое в форме (в 1 знач.) и неотделимое от нее. 

Единство формы и содержания. 

3. Основная суть изложения; фабула. Пересказать с. доклада. Книга с 

интересным содержанием. 

4. Перечень разделов в начале или в конце книги, оглавление. С. в 

конце книги. 

5. Количество чего-н., находящегося в чем-н. другом. С. витаминов в 

черной смородине. 

6. Заработная плата, жалованье (офиц.). Отпуск с сохранением 

содержания. 

7. Средства, к-рые даются кому-н. для обеспечения существования, 

иждивение (устар.). Назначить с. кому-н. Жить у кого-н. на содержании»1. 

Большой толковый словарь современного русского языка 

Д.Н. Ушакова (онлайн версия) дает следующее толкование: 

«1. Действие по гл. содержать в 1, 2, 3, 4 и 5 знач. Содержание дома в 

чистоте. Содержание преступников в домах заключения. Аккуратное 

содержание имущества. 

2. Издержка на кого-что-нибудь, совокупность затрат, расходов, 

необходимых для обеспечения жизни, существования или действия кого-

чего-нибудь. Содержание семьи. Деньги на содержание штатного состава 

служащих. Довольствие, оборудование, деньги или материальный инвентарь, 

необходимый для поддержания кого-чего-нибудь (офиц. канц.). Денежное 

содержание. Ремонтное содержание. Получить месячное содержание. 

                                                           
1 Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. URL: http://www.classes.ru/all-

russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-32861.htm (дата обращения: 15.08.2015). 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-32861.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-32861.htm
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3. Иждивение, материальные средства (устар.). Жить или быть на 

содержании у кого-нибудь (вести паразитическое существование на чьи-

нибудь средства). 

4. То, что составляет сущность кого-чего-нибудь. «...Период диктатуры 

пролетариата и строительства социализма в СССР есть период расцвета 

национальных культур, социалистических по содержанию»1. 

Отметим, что известный толковый словарь живого великорусского 

языка В.И. Даля не содержит термина «содержание»2. 

Подводя итог небольшому герменевтическому экскурсу, подчеркнем, 

что для нашего исследования в череде данных определений наиболее 

важными являются «Единство всех основных элементов целого, его свойств 

и связей, существующее и выражаемое в форме (в 1 знач.) и неотделимое от 

нее» и «То, что составляет сущность кого-чего-нибудь». Из смысла данного 

толкования мы будем исходить при анализе содержания противодействия 

коррупции. 

Следует отметить, что содержательная сторона такого сложного и 

долговременного процесса, как противодействие коррупции, даже с учетом 

отсутствия его четкого определения, наиболее логично и последовательно 

раскрывается в двух программных документах нашего государства. Это, с 

одной стороны, Программа противодействия коррупции партии «НұрОтан» 

на 2015-2025 годы (далее – Программа партии) и, с другой, 

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы 

(далее – Антикоррупционная стратегия). 

Структура данных документов как нельзя лучше раскрывает 

содержание противодействия коррупции и полностью соответствует данному 

нами выше определению противодействия коррупции. 

                                                           
1 Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. URL: http://www.classes.ru/all-

russian/russian-dictionary-Ushakov-term-70644.htm (дата обращения: 15.08.2015). 
2 Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. URL: http://www.classes.ru/all-

russian/russian-dictionary-Dal.htm (дата обращения: 15.08.2015). 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-70644.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-70644.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal.htm
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Так, основными компонентами содержания коррупции являются, 

согласно Программе партии: 

- формирование антикоррупционной культуры, образования и 

воспитания; 

- снижение предпосылок возникновения коррупции посредством 

снижения административных барьеров для бизнеса, повышения качества 

оказания государственных услуг и совершенствования системы 

государственной службы, квазигосударственного сектора; 

- усиление партийного и общественного контроля деятельности 

государственных органов, квазигосударственного сектора и субъектов 

монополий через повышение открытости, прозрачности и подотчетности 

перед обществом государственных органов, квазигосударственного сектора и 

субъектов монополий и обеспечение прозрачности деятельности 

правоохранительных и судебных органов; 

- расширение полномочий местного самоуправления. 

Эти компоненты корреспондируют с компонентами 

Антикоррупционной стратегии, а именно: 

- противодействие коррупции в сфере государственной службы; 

- внедрение института общественного контроля; 

- противодействие коррупции в квазигосударственном и частном 

секторе; 

- предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных 

органах; 

- формирование уровня антикоррупционной культуры; 

- развитие международного сотрудничества по вопросам 

противодействия коррупции. 

Таким образом, мы видим, что в вопросе содержания противодействия 

коррупции есть определенное концептуальное единство, которое позволяет 

нам выработать обобщенное понимание данного понятия и дать ему 

следующую дефиницию: 
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«Содержанием противодействия коррупции выступают действия, 

направленные на: 

1) формирование общественной атмосферы нетерпимости к коррупции; 

2) вовлечение общественности в контроль за деятельностью 

коррупциогенных секторов экономики и политики; 

3) совершенствование законодательства, затрагивающего вопросы 

противодействия коррупции. 

4) изучение и имплементациюнорм международного права в сфере 

противодействия коррупции». 

Развивая логику изложения, дадим определение понятию «система 

противодействия коррупции». 

Используя методологию юридической герменевтики, изучим смысл 

понятия «система». 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

(онлайн версия) дает следующее толкование: 

«1. Определенный порядок в расположении и связи действий. Привести 

в систему свои наблюдения. Работать по строгой системе. 

2. Форма организации чего-н. Избирательная с. С. земледелия. 

3. Нечто целое, представляющее собой единство закономерно 

расположенных и находящихся во взаимной связи частей. Грамматическая с. 

языка. Периодическая с. элементов (Д. И. Менделеева). С. взглядов. 

Философская с. (учение). Педагогическая с. Ушинского. С. каналов. 

4. Общественный строй, форма общественного устройства. Социальная 

с. Капиталистическая с. 

5. Совокупность организаций, однородных по своим задачам, или 

учреждений, организационно объединенных в одно целое. Работать в системе 

Академии наук. 

6. Техническое устройство, конструкция. Самолет новой системы. 
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7. То, что стало нормальным, обычным, регулярным (разг.). Зарядка по 

утрам превратилась в систему (вошла в систему, стала системой)»1. 

Большой толковый словарь современного русского языка 

Д.Н. Ушакова (онлайн версия) дает следующее толкование: 

«1. Порядок, обусловленный правильным, закономерным 

расположением частей в определенной связи. Привести в систему свои 

наблюдения. Строгая система в работе. Расположить книги на полках в 

определенной системе. Нарушить систему. 

| Обычный, установленный распорядок чего-нибудь. У него вошли в 

систему прогулки по утрам. 

2. Метод действий, устанавливающий порядок, правила чего-нибудь. 

Система воспитания. Система работы. «Все у ней делалось по системе, и 

дочь свою она воспитала по системе.» А.Тургенев. 

3. Совокупность мыслей и положений, подчиняющихся каким-нибудь 

принципам, идеологическое построение (книж.). «Гегель повел философию 

далее границ, которых не могла переступить система Шеллинга.» 

Чернышевский. «...Плеханов уже в 80-х годах нанес основной удар 

народнической системе взглядов...» История ВКП(б). Педагогическая 

система Песталоцци. Поэтическая система футуризма. Философская система 

Декарта. Художественная система романтизма. 

| Классификация (книж.). Ботаническая система Линнея. 

4. Устройство, структура, представляющая собой единство 

закономерно расположенных и функционирующих частей (книж.). Нервная 

система. Кровеносная система. Солнечная система. Шведская система. 

Система гимнастики. Система международных союзов. Система уравнений 

(мат.). Периодическая система элементов (хим.). Речная система (река с ее 

притоками). Мариинская система (Совокупность каналов, соединяющих 

притоки Волги с Онежским озером). 

                                                           
1 Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. URL: http://www.classes.ru/all-

russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-31868.htm (дата обращения: 15.08.2015). 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-31868.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-31868.htm
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5. Форма общественного устройства. «Партия есть основная 

руководящая сила в системе диктатуры пролетариата» И.Сталин. 

Экономическую основу Советского Союза составляют социалистическая 

система хозяйства. 

Система налогов. Система обложения. 

6. Конструкция, техническое устройство (книж.). Самолет новой 

системы. Велосипед старой системы. 

7. Совокупность пластов земной коры, по времени образования 

соответствующая определенному геологическому периоду (см. период в 3 

знач.; геол.). 

8. Совокупность хозяйственных единиц, учреждений, организационно 

объединенных в единое целое (неол.). Работать в системе Центросоюза. 

Система ОГИЗА»1. 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля дает 

следующее определение: 

«СИСТЕ́МА ж. греч. план, порядок расположенья частей целого, 

предначертанное устройство, ход чего-либо, в последовательном, связном 

порядке. Солнечная система, солнечная вселенная. Ботаническая система 

Линнея, распределенье, распорядок. Система ученья, воспитанья, порядок, 

способ, образ, род. Системати́чное, систематическое ученье, стройное, 

порядочное, порядливое, последовательное, разумное, правильное, 

обдуманное, постепенное. Система́тика ж. научное разъясненье систем. 

Систематик изобретатель новой системы или охотник до строгих, 

последовательных порядков»2. Для нас в данном исследовании из всех 

многогранных дефиниций наиболее важными являются следующие: 

«Устройство, структура, представляющая собой единство закономерно 

расположенных и функционирующих частей», «Нечто целое, 

                                                           
1 Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. URL: http://www.classes.ru/all-

russian/russian-dictionary-Ushakov-term-68473.htm (дата обращения: 15.08.2015). 
2 Classes.ru. Иностранные языки для всех. Словари онлайн. URL: http://www.classes.ru/all-

russian/russian-dictionary-Dal-term-37214.htm (дата обращения: 15.08.2015). 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-68473.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-68473.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-37214.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-37214.htm
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представляющее собой единство закономерно расположенных и 

находящихся во взаимной связи частей», «План, порядок расположенья 

частей целого, предначертанное устройство, ход чего-либо, в 

последовательном, связном порядке». В таком аспекте система 

противодействия коррупции, учитывая наши предыдущие выводы, должна 

представлять собой: 

«Система противодействия коррупции – это совокупность объектов, в 

отношении которых ведется антикоррупционная деятельность, субъектов, 

ведущих данную деятельность, а также мер антикоррупционного характера». 

Таким образом, учитывая факт отсутствия законодательно 

закрепленных дефиниций понятий «содержание противодействия 

коррупции» и «система противодействия коррупции», а также 

несовершенства определения понятия «противодействие коррупции», нами в 

рамках данного исследования даны собственные определения и вносится 

предложение об их законодательном закреплении. 

Вывод по параграфу: учитывая сложный и общественно опасный 

характер коррупционных правонарушений, диссертантом вносится 

предложение о законодательном закреплении следующих понятий: 

1. «Противодействие коррупции – это любые действия физических и 

юридических лиц в пределах действующего законодательства по: 

- выявлению, изучению и устранению причин и условий совершения 

коррупционных правонарушений; 

- выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений; 

- устранению общественно опасных последствий коррупционных 

правонарушений». 

2. «Содержанием противодействия коррупции выступают действия, 

направленные на: 

1) формирование общественной атмосферы нетерпимости к коррупции; 
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2) вовлечение общественности в контроль за деятельностью 

коррупциогенных секторов экономики и политики; 

3) совершенствование законодательства, затрагивающего вопросы 

противодействия коррупции; 

4) изучение и имплементация норм международного права в сфере 

противодействия коррупции». 

3. «Система противодействия коррупции – это совокупность объектов, 

в отношении которых ведется антикоррупционная деятельность, субъектов, 

ведущих данную деятельность, а также мер антикоррупционного характера». 

 

§ 2. Правовое регулирование противодействия коррупции 

в Республике Казахстан 

 

В параграфе 1.1 «Понятие, содержание и система противодействия 

коррупции по законодательству Республики Казахстан» диссертантом 

сформулировано собственное понимание противодействия коррупции, даны 

определения ключевых терминов темы. Следующий параграф автор намерен 

посвятить исследованию правового поля, в котором происходит 

противодействие коррупции в нашей стране. Для достижения поставленной 

задачи диссертантом изучено действующее законодательство, 

регламентирующее ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. Прежде всего, следует отметить, что Главой государства 

Н. Назарбаевым в «Стратегии Казахстан – 2050» определен формат 

дальнейшего укрепления государственности и развития казахстанской 

демократии, в том числе с безоговорочным искоренением коррупции как 

явления. «Государство и общество должны единым фронтом выступить 

против коррупции. Коррупция – не просто правонарушение. Она подрывает 

веру в эффективность государства и является прямой угрозой национальной 

безопасности»1. В этом ключе государство издает законы и подзаконные 

                                                           
1 Программа противодействия коррупции партии «НҰР ОТАН» на 2015-2025 годы. 

URL: https://goo.gl/TZ706O (дата обращения: 20.08.2015). 

https://goo.gl/TZ706O
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акты, создающие правовое поле противодействия коррупции. При этом 

главным параметром данного поля является дифференциация 

ответственности за проявления коррупции. Здесь следует отметить, что 

Казахстан, учитывая требования отечественных реалий по устранению 

причин и условий для совершения коррупционных противоправных 

действий, а также принимая во внимание требования мировой политико-

правовой общественности, в 2015-2016 годах кардинально обновил 

антикоррупционное законодательство. Ранее к коррупционным 

правонарушениям относились правонарушения, связанные с 

противоправным получением благ и преимуществ. При этом 

коррупционными правонарушениями, связанными с противоправным 

получением благ и преимуществ, являлись следующие деяния лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, 

приравненных к ним: 

1) принятие за исполнение своих государственных или приравненных к 

ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от 

организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а 

также от физических лиц, если иное не было предусмотрено 

законодательством. Деньги, поступившие на счет лица, уполномоченного на 

выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, без 

ведома указанного лица, а также средства, полученные им в связи с 

выполнением соответствующих функций в нарушение абзаца первого 

настоящего подпункта, подлежали не более чем в двухнедельный срок после 

их обнаружения перечислению в республиканский бюджет с представлением 

объяснения в соответствующий орган государственных доходов об 

обстоятельствах поступления таких средств; 

2) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих 

государственных или приравненных к ним функций либо от лиц, зависимых 

от них по службе, за общее покровительство или попустительство по службе. 
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Подарки, поступившие без ведома указанного лица, а также подарки, 

полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в 

нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежали в семидневный 

срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а оказанные 

лицу при тех же обстоятельствах услуги должны были быть оплачены им 

путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет. Лицо, к 

которому поступили подарки, было вправе с согласия вышестоящего 

должностного лица выкупить их из указанного фонда по рыночным 

розничным ценам, действующим в соответствующей местности. Вырученные 

от продажи подарков денежные средства специальный государственный 

фонд перечислял в республиканский бюджет; 

3) принятие приглашений во внутригосударственные и в зарубежные 

туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических 

и юридических лиц, как иностранных, так и Республики Казахстан, за 

исключением поездок: 

по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет; 

по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего 

должностного лица или органа), если отношения с ними не затрагивали 

вопросов служебной деятельности приглашаемых; 

осуществляемых в соответствии с международными договорами 

Республики Казахстан или на взаимной договоренности между 

государственными органами Республики Казахстан и государственными 

органами иностранных государств за счет средств соответствующих 

государственных органов и (или) международных организаций; 

осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо 

органа для участия в научных, спортивных, творческих, профессиональных, 

гуманитарных мероприятиях за счет средств организаций, в том числе 

поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких 

организаций; 
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4) использование не предусмотренных законодательством 

преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, 

недвижимости и иного имущества1. 

При этом члены семьи лица, уполномоченного на выполнение 

государственных функций, или лица, приравненного к нему, были не вправе 

принимать подарки и услуги, приглашения в туристические, лечебно-

оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, как 

иностранных, так и Республики Казахстан, с которыми указанное лицо 

связано по службе. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных 

функций, или лицо, приравненное к нему, обязано было в семидневный срок 

безвозмездно сдать незаконно полученные членами его семьи подарки в 

специальный государственный фонд и возместить стоимость услуг, 

которыми неправомерно воспользовались члены его семьи, путем 

перечисления денежных средств в республиканский бюджет. 

Совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, или лицом, приравненным к нему какого-либо из коррупционных 

правонарушений, указанных в пунктах 1 и 2 цитируемой статьи, если оно не 

содержало признаков уголовно наказуемого деяния, влекло увольнение с 

должности или прекращение выполнения государственных функций. 

В случае совершения депутатами Парламента Республики Казахстан 

или лицами, указанными в подпункте 2) пункта 3 статьи 3 настоящего 

Закона, какого-либо из указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи 

правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляли об этом 

соответствующую избирательную комиссию, которая была обязана в течение 

пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения 

Парламента. К правонарушениям, создающим условия для коррупции, 

относились следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение 

государственных функций, или лиц, приравненных к ним: 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года № 267-I «О борьбе с коррупцией» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) (утратил силу). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009795 (дата обращения: 29.12.2015). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009795
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1) неправомерное вмешательство в деятельность других 

государственных органов, организаций; 

2) использование своих служебных полномочий при решении 

вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов указанных 

лиц либо их близких родственников и свойственников; 

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ 

(протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по 

государственной службе и в государственных организациях и организациях, 

в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти 

процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, 

национальных холдингах, национальных компаниях, национальных 

институтах развития, акционером которых является государство, их 

дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций 

(долей участия) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более 

пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых 

принадлежит указанным дочерним организациям; 

4) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим 

лицам при подготовке и принятии решений; 

5) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного 

законодательством содействия в осуществлении предпринимательской и 

иной связанной с извлечением дохода деятельности; 

6) использование в личных или групповых интересах информации, 

полученной при выполнении государственных функций, если таковая не 

подлежит официальному распространению; 

7) необоснованный отказ в информации физическим и юридическим 

лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка 

ее, передача недостоверной или неполной информации; 

8) требование от физических или юридических лиц информации, 

предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством; 
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9) передача государственных финансовых и материальных ресурсов в 

избирательные фонды отдельных кандидатов; 

10) неоднократное нарушение установленного законом порядка 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных 

входящих в их компетенцию вопросов; 

11) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим 

официальным лицам для получения с использованием должностных 

полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо 

преимущества; 

12) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в 

реализации их прав и законных интересов; 

12-1) грубые нарушения требований к организации и проведению 

проверок в отношении субъектов частного предпринимательства, 

установленных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 7) статьи 23, подпунктах 2), 6) и 

8) пункта 2 статьи 28 Закона Республики Казахстан «О государственном 

контроле и надзоре в Республике Казахстан»; 

13) делегирование полномочий на государственное регулирование 

предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, 

осуществляющим такую деятельность, а также на контроль и надзор за нею; 

13-1) передача государственных контрольных и надзорных функций 

организациям, не имеющим статуса государственного органа; 

14) участие в азартных играх денежного или иного имущественного 

характера с вышестоящими, или нижестоящими, либо находящимися с ними 

в иной зависимости по службе или работе должностными лицами. 

Совершение лицами, уполномоченными на выполнение 

государственных функций или приравненными к ним, какого-либо из 

указанных в подпунктах 1), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 12-1) и 14) пункта 1 

настоящей статьи правонарушений, если оно не содержало признаков 

уголовно наказуемого деяния, влекло понижение в должности, а в случае 

отсутствия вакантной нижестоящей должности – наложение в установленном 
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законом порядке дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о 

неполном служебном соответствии. Повторное совершение любого из 

указанных правонарушений в течение года после наложения 

дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влекло увольнение с 

должности или иное освобождение от выполнения государственных функций 

в установленном законом порядке. Совершение лицами, уполномоченными 

на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к 

ним, какого-либо из указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 9), 13), 13-1) пункта 

1 настоящей статьи правонарушений, если оно не содержит признаков 

уголовно наказуемого деяния, влекло увольнение с должности или 

прекращение выполнения государственных функций в установленном 

законом порядке. В случае совершения депутатами Парламента Республики 

Казахстан или лицами, указанными в подпункте 2) пункта 3 статьи 3 

настоящего Закона, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи 

правонарушений, органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляли об этом 

соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти 

дней со дня поступления материалов довести их до сведения Парламента1. 

Если прежде правонарушениями, связанными с коррупцией 

(коррупционными правонарушениями), являлись предусмотренные Законом 

Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией», а также 

иными законами деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия 

для коррупции, которые влекут установленную законодательством 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность, то в 

настоящее время ситуация изменилась. Ответственность за коррупцию 

сегодня вменяется за дисциплинарные проступки, а также за 

правонарушения. При этом коррупционное правонарушение – это имеющее 

признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или 

бездействие), за которое законом установлена административная или 

                                                           
1 Официальный сайт Национального бюро по противодействию коррупции агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 

(антикоррупционная служба). URL: https://goo.gl/dx00re (дата обращения: 10.09.2015). 

https://goo.gl/dx00re
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уголовная ответственность1. При этом уголовная ответственность и 

наказание за коррупционные уголовные проступки и преступления 

предусмотрены Уголовным кодексом Республики Казахстан, 

административные ответственность и взыскание за административные 

коррупционные правонарушения – Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях2. 

Совершение коррупционного правонарушения, наказуемого в 

дисциплинарном порядке, считается дисциплинарным проступком 

служащего, дискредитирующим государственную службу и влечет за собой 

применение дисциплинарной ответственности. Прежде всего, говоря о 

дисциплинарной ответственности в Республике Казахстан, следует 

подчеркнуть, что существуют определенные особенности ее наложения за 

коррупционные правонарушения. В целом, трудовая деятельность 

государственных служащих наравне с деятельностью депутатов Парламента 

и маслихатов, судей Республики Казахстан регулируется Трудовым 

кодексом3 с особенностями, предусмотренными законами Республики 

Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

Данный правовой комплекс устанавливает особые условия и порядок 

поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения, 

особые условия труда и его оплаты, а также дополнительные льготы, 

преимущества и ограничения. Государственный служащий в нашей стране – 

это гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из 

республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального 

Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии 

коррупции». URL: http://anticorruption.gov.kz/rus/pravoprimenenie/zakony_rk/ (дата 

обращения: 29.12.2015). 
2 Там же. 
3 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832#sub_id=2040000 (дата обращения: 25 

января 2016 года. 

http://anticorruption.gov.kz/rus/pravoprimenenie/zakony_rk/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832#sub_id=2040000
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органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации 

задач и функций государства1. При этом следует подчеркнуть, что в 

Республике Казахстан государственные служащие делятся на 

административных и политических служащих. Политический 

государственный служащий – это государственный служащий, назначение 

(избрание), освобождение и деятельность которого носят политико-

определяющий характер, который несет ответственность за реализацию 

политических целей и задач. Административный государственный служащий 

– государственный служащий, осуществляющий свою деятельность на 

постоянной профессиональной основе, за исключением случаев, 

предусмотренных законами и актами Президента РК. Административные 

государственные служащие также категоризируются на корпусы «А» и «Б». 

Корпус «А» – административные государственные должности 

управленческого уровня, для которых предусмотрены особый порядок 

отбора в кадровый резерв, конкурсного отбора, прохождения и прекращения 

государственной службы, а также особые квалификационные требования. 

Корпус «Б» – административные государственные должности, не 

включенные в корпус «А»2. Для государственных служащих есть свои 

особенности по привлечению их к дисциплинарной ответственности3. Так, 

Указом Президента РК от 29 декабря 2015 года № 152 «О некоторых 

вопросах прохождения государственной службы» утверждены Правила 

принесения присяги государственными служащими; Правила и сроки 

проведения оценки деятельности государственных служащих; Правила 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной 

службе Республики Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416#z0 (дата 

обращения: 25.01.2016). 
2 Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной 

службе Республики Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416#z0 (дата 

обращения: 25.01.2016). 
3 Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

служащих. URL: http://www.defacto.kz/content/osobennosti-privlecheniya-k-distsiplinarnoi-

otvetstvennosti-gosudarstvennykh-sluzhashchikh (дата обращения: 12.08.2015). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416#z0
http://www.defacto.kz/content/osobennosti-privlecheniya-k-distsiplinarnoi-otvetstvennosti-gosudarstvennykh-sluzhashchikh
http://www.defacto.kz/content/osobennosti-privlecheniya-k-distsiplinarnoi-otvetstvennosti-gosudarstvennykh-sluzhashchikh
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служащих; Правила и сроки проведения ротации административных 

государственных служащих, должности административных государственных 

служащих, подлежащие ротации; Правила наложения дисциплинарного 

взыскания на государственных служащих; Правила занятия 

административной государственной должности корпуса «Б» без проведения 

конкурса в порядке перевода1. Интересующие нас «Правила наложения 

дисциплинарного взыскания на государственных служащих» (далее – 

Правила) предусматривают дифференцированную дисциплинарную 

ответственность для различных категорий государственных служащих. 

На политического государственного служащего дисциплинарное 

взыскание налагается за дисциплинарный проступок, а именно 

противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей, превышение должностных полномочий, 

нарушение служебной дисциплины и служебной этики, а равно 

несоблюдение установленных законами ограничений, связанных с 

пребыванием на государственной службе2. Статья 44 Закона от 23 ноября 

2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан» 

более детально определяет, что дисциплинарный проступок 

государственного служащего – противоправное, виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него 

обязанностей, превышение должностных полномочий, нарушение служебной 

дисциплины и служебной этики, а равно несоблюдение установленных 

законами Республики Казахстан ограничений, связанных с пребыванием на 

государственной службе. Дисциплинарными проступками также признаются 

увольнение по собственному желанию лиц, совершивших дисциплинарный 

проступок, влекущий увольнение по отрицательным мотивам, неправомерное 

                                                           
1 Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 «О некоторых 

вопросах прохождения государственной службы». URL: https://goo.gl/lC5m8d (дата 

обращения: 25.01.2016). 
2 Раздел 2 «Правил наложения дисциплинарного взыскания на государственных 

служащих», утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 

года № 152 «О некоторых вопросах прохождения государственной службы». 

https://goo.gl/lC5m8d
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назначение лиц на административные государственные должности и (или) 

освобождение лиц с административных государственных должностей, 

неправомерное наложение дисциплинарных взысканий на административных 

государственных служащих, разглашение содержания тестовых заданий и 

иных конкурсных вопросов, умышленное непринятие мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов1. При этом 

дисциплинарное взыскание на политических государственных служащих: 

назначаемых Президентом РК, налагается им по собственной 

инициативе или представлениям непосредственных руководителей этих 

служащих, иных уполномоченных Президентом РК должностных лиц или 

государственных органов; 

Администрации Президента РК, назначаемых Руководителем 

Администрации, – Руководителем Администрации по собственной 

инициативе или представлениям руководителей структурных подразделений 

Администрации Президента РК или должностных лиц, курирующих 

деятельность политических государственных служащих; 

Канцелярии Премьер-Министра РК и центральных исполнительных 

органов – Правительством РК или Премьер-Министром РК по собственной 

инициативе либо по представлениям соответственно Руководителя 

Канцелярии, членов Правительства РК; 

аппаратов палат Парламента – бюро этих палат по представлениям 

председателей палат; 

местных исполнительных органов – вышестоящими руководителями 

этих исполнительных органов; 

иных политических государственных служащих – руководителями 

государственных органов по собственной инициативе или представлениям 

непосредственных руководителей этих служащих. 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной 

службе Республики Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416#z0 (дата 

обращения: 21.01.2016). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416#z0
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По решению Президента РК нарушения норм служебной этики, в том 

числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную 

службу, допущенные политическими государственными служащими, 

назначаемыми Президентом Республики Казахстан, и их заместителями, 

могут рассматриваться Комиссией при Президенте по вопросам борьбы с 

коррупцией1. В свою очередь Комиссия по вопросам борьбы с коррупцией, 

которая является консультативно-совещательным органом при Главе 

государства и образована Указом от 2 апреля 2002 года № 8392, вправе 

вносить рекомендации о проведении служебного расследования, а также 

предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц вплоть 

до увольнения с занимаемой должности. Дисциплинарная ответственность 

административных государственных служащих корпуса «А», за 

исключением членов ревизионных комиссий областей, столицы, города 

республиканского значения, акимов городов областного значения, районов 

областей и районов в городах, рассматривается Национальной комиссией по 

кадровой политике при Президенте РК либо по ее поручению кадровой 

комиссией области, столицы, города республиканского значения. 

Дисциплинарная ответственность членов ревизионных комиссий областей, 

столицы, города республиканского значения, акимов городов областного 

значения, районов областей и районов в городах, за исключением нарушений 

норм служебной этики, в том числе допущения дисциплинарных проступков, 

дискредитирующих государственную службу, рассматривается кадровой 

комиссией области, столицы, города республиканского значения. 

Для рассмотрения материалов служебного расследования, 

исследования фактов, касающихся дисциплинарного проступка 

                                                           
1 Комиссия по вопросам борьбы с коррупцией. URL: http://www.akorda.kz/ru/ 

executive_office/presidential_commissions/komissiya-po-voprosam-borby-s-korrupciei (дата 

обращения: 25.01.2016). 
2 Указ Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года № 839 «Об образовании 

Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 10.10.2016 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1030287 (дата обращения: 10.10.2016). 

http://www.akorda.kz/ru/%20executive_office/presidential_commissions/komissiya-po-voprosam-borby-s-korrupciei
http://www.akorda.kz/ru/%20executive_office/presidential_commissions/komissiya-po-voprosam-borby-s-korrupciei
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1030287
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административных государственных служащих корпуса «Б», и вынесения 

соответствующих рекомендаций, предусмотренных настоящими Правилами, 

в государственном органе создается дисциплинарная комиссия. 

Дисциплинарную ответственность государственных служащих категорий 

В-1, С-1, С-2, допустивших нарушение норм служебной этики, в том числе 

дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, 

рассматривает Комиссия по этике уполномоченного органа по делам 

государственной службы, которая вырабатывает рекомендации о 

привлечении к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная 

ответственность членов ревизионных комиссий областей, столицы, города 

республиканского значения, акимов городов областного значения, районов 

областей и районов в городах, административных государственных 

служащих категорий С-О-1, С-О-2, С-R-1, С-R-2, D-1, D-2, D-О-1, D-О-2, Е-1, 

Е-2, Е-R-1, Е-R-2, допустивших нарушение норм служебной этики, в том 

числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную 

службу, рассматривается советами по этике уполномоченного органа по 

делам государственной службы в областях, городах республиканского 

значения, столице1. С этой точки зрения становится важной логика верного 

определения вида дисциплинарного взыскания, поскольку взыскание должно 

четко соответствовать как тяжести совершенного проступка, так и форме, и 

степени вины его совершившего лица. 

Сроки наложения дисциплинарных взысканий определяются Законом 

«О государственной службе», в котором регламентировано, что 

дисциплинарное взыскание налагается не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка и не может быть наложено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка. Дисциплинарное взыскание за совершение 

дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, 

налагается не позднее 3 месяцев со дня обнаружения проступка и не может 

                                                           
1 Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 «О некоторых 

вопросах прохождения государственной службы». URL: https://goo.gl/lC5m8d (дата 

обращения: 25.01.2016 года). 

https://goo.gl/lC5m8d
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быть наложено позднее 1 года со дня совершения проступка. 

Дисциплинарное взыскание за нарушение бюджетного законодательства 

Республики Казахстан налагается не позднее 3 месяцев со дня обнаружения 

проступка и не может быть наложено позднее 1 года со дня совершения 

проступка1. При этом взыскание не может быть применено в период: 

1) временной нетрудоспособности государственного служащего; 

2) нахождения государственного служащего в отпуске или 

командировке; 

3) освобождения государственного служащего от исполнения своих 

должностных обязанностей на время выполнения им государственных или 

общественных обязанностей; 

4) нахождения государственного служащего на подготовке, 

переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке; 

5) обжалования государственным служащим в судебном порядке актов 

государственных органов о совершении им дисциплинарного проступка. 

Сведения о дисциплинарных проступках административных 

государственных служащих, о которых стало известно уполномоченному 

лицу, подлежат перенаправлению в течение 3 рабочих дней в Национальную 

комиссию, Комиссию по этике, Региональную кадровую комиссию или 

Совет по этике в соответствии с их компетенцией2. Учитывая особый 

характер дисциплинарного взыскания, данный вид налагается путем издания 

приказов, распоряжений уполномоченного должностного лица. В акте о 

наложении взыскания указывается лицо, на которое налагается взыскание, 

проступок, за совершение которого налагается взыскание, и вид взыскания. 

Сведения и акты о не снятых дисциплинарных взысканиях подлежат учету 

службой управления персоналом (кадровой службой) государственного 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной 

службе Республики Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416#z0 (дата 

обращения: 21.01.2016). 
2 Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152. URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163 «О некоторых вопросах прохождения 

государственной службы» (дата обращения: 25.01.2016). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000152#z163
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органа путем занесения в послужной список служащего. Сведения о 

дисциплинарных взысканиях, наложенных уполномоченным лицом на 

служащих, допустивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие 

государственную службу, подлежат обязательному представлению службой 

управления персоналом (кадровой службой) в уполномоченный орган по 

правовой статистике и специальным учетам. Учет лиц, привлеченных к 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений регламентируется Инструкцией по учету лиц, 

привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, утвержденной приказом Генерального 

Прокурора РК от 22 июня 2016 года № 1131. Следует отметить, что 

основанием для постановки на учет лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения, является сам факт совершения ими коррупционного 

правонарушения и правонарушения, создающего условия для коррупции и 

наличие решения уполномоченного органа о привлечении их к 

дисциплинарной ответственности согласно норм Закона. При этом органом 

(лицом), выявившим коррупционное правонарушение, по результатам 

рассмотрения дела (материала) выставляется карточка учета лиц, 

привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, формы № 1-К (далее – карточка), согласно 

приложению 1 к указанной Инструкции в двух экземплярах, с обязательным 

приложением копии приказа (решения) о наложении дисциплинарного 

взыскания. При этом:  

1) органом (лицом), выявившим правонарушение и уполномоченным 

на рассмотрение дела (материала), в течение 3-х рабочих дней с момента 

получения сообщения о рассмотрении дела (материала) о коррупционном 

                                                           
1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 22 июня 2016 года № 113 «Об 

утверждении Правил ведения учета лиц, совершивших дисциплинарные проступки, 

дискредитирующие государственную службу». URL: https://goo.gl/nnPzeX (дата 

обращения: 11.09.2016). 

https://goo.gl/nnPzeX
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правонарушении выставляется карточка в соответствующее территориальное 

управление; 

2) органом (лицом), выявившим правонарушение, но не 

уполномоченным на рассмотрение, дело (материал) направляется в орган 

(должностному лицу), правомочный наложить дисциплинарное взыскание. 

Сообщение о рассмотрении дела о привлечении к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений по форме 

согласно приложению 2 к указанной Инструкции с обязательным 

приложением копии приказа о наложении взыскания и документа, 

удостоверяющего личность, органом (должностным лицом), рассмотревшим 

дело, в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения направляется 

органу (лицу), выявившему правонарушение. На основании этой 

информации орган (должностное лицо), выявивший коррупционное 

правонарушение, в течение 3-х рабочих дней после поступления сообщения 

выставляет карточку в соответствующее территориальное управление. 

Сведения о лицах, уволенных за совершение коррупционных 

правонарушений, хранятся постоянно. Также сведения и акты о взысканиях и 

предупреждениях подлежат учету кадровой службой госоргана путем 

занесения в послужной список служащего. Если в течение 6 месяцев со дня 

наложения взыскания служащий не будет подвергнут новому взысканию, то 

он считается не подвергавшимся взысканию. Досрочное снятие взыскания за 

совершение коррупционного правонарушения производится исключительно 

по согласованию с уполномоченным органом либо его территориальным 

органом. Служащий, привлекаемый к ответственности за совершение 

проступка, может иметь своего представителя, он должен быть в 

обязательном порядке ознакомлен со всеми материалами, связанными с 

привлечением его к дисциплинарной ответственности, ему предоставляется 

право лично участвовать в процедуре служебного расследования. Служащий 

вправе обжаловать действия или решения в порядке, определенном 

уполномоченным органом, или в суд. При этом обжалование решения о 
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наложении взыскания не приостанавливает его исполнения1. Отметим, что в 

нашей стране отмечается положительная динамика по дисциплинарным 

коррупционным правонарушениям. Так, официальный представитель 

Комитета государственных доходов Министерства финансов РК 

М. Жуманбай на брифинге 11 ноября 2016 года отметил, что за 9 месяцев 

текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

количество коррупционных досудебных расследований, регистрируемых в 

отношении сотрудников ведомства, удалось сократить почти на 37% (с 294 

до 185). В дисциплинарном порядке наказано свыше 3,5 тыс. (3014) 

должностных лиц, из них по отрицательным мотивам уволено 64 (42) 

работника. За проступки, дискредитирующие госслужбу, привлечено к 

ответственности 45 лиц (35), из которых 12 уволено. М. Жуманбай рассказал 

также об ужесточении ответственности руководителей должностных лиц, 

уличенных в коррупции. С начала этого года 44 руководителя привлечены к 

дисциплинарной ответственности за слабую антикоррупционную работу и 

отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчиненных2. В целом 

за допущенные нарушения законодательства к различным видам 

дисциплинарной ответственности привлечен 291 сотрудник госорганов и их 

подведомственных организаций3. 

Переходя к анализу административной ответственности за 

коррупционные правонарушения, отметим, прежде всего, что 5 июля 2014 

года Главой государства подписан новый Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, который введен в действие с 1 января 

2015 года, за исключением пп. 8 ч. 5 ст. 281, который введен в действие с 

1 января 2016 года. Новый Кодекс содержит 920 статей, подверглись 

                                                           
1 Дисциплинарная ответственность на государственных служащих Республики Казахстан 

совершивших коррупционное правонарушение. URL: http://fin.zakon.kz/4608931-

disciplinarnaja-otvetstvennost-na.html (дата обращения: 12.08.2015). 
2 В Казахстане снизился уровень коррупциогенности – КГД МФ РК. URL: 

http://strategy2050.kz/ru/news/40640/ (дата обращения: 12.11.2016). 
3 Около 300 сотрудников госорганов Республики Казахстан привлечены к ответственности 

за нарушения законодательства. URL: http://strategy2050.kz/ru/news/39449/ (дата 

обращения: 12.11.2016). 

http://fin.zakon.kz/4608931-disciplinarnaja-otvetstvennost-na.html
http://fin.zakon.kz/4608931-disciplinarnaja-otvetstvennost-na.html
http://strategy2050.kz/ru/news/40640/
http://strategy2050.kz/ru/news/39449/
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переработке 760 статей, введены новые 62 статьи, исключены 128 статей. Не 

явилась исключением и глава 34 Кодекса «Административные 

коррупционные правонарушения» (ст.ст. 676-681 КРКоАП), которая состоит 

из 6 статей, предусматривающих ответственность за предоставление 

материального вознаграждения физическими лицами, юридическими лицами 

за получение незаконного материального вознаграждения лицом, 

уполномоченным на выполнение государственных функций либо 

приравненным к нему лицом, за осуществление незаконной 

предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов 

государственными органами и органами местного самоуправления, за 

непринятие мер руководителями государственных органов по борьбе с 

коррупцией, а также принятие на работу лиц, ранее совершивших 

коррупционное преступление. Таким образом, из данной категории 

правонарушений исключена статья, предусматривающая ответственность за 

нарушение мер финансового контроля. Кроме того, ужесточена 

ответственность за предоставление незаконного материального 

вознаграждения физическими лицами. Вместо штрафа в размере от 50 до 100 

МРП в новом Кодексе предусмотрен штраф 200 МРП, юридическим лицам 

по части 1 вместо штрафа от 100 до 500 МРП – 700 МРП, по части 2 вместо 

запрещения деятельности юридического лица – штраф 1500 МРП. Также 

вдвое увеличен штраф за получение незаконного материального 

вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций либо приравненным к нему лицом с 300 МРП до 600 МРП. Следует 

отметить, что в новом Кодексе санкция предусматривает ответственность в 

виде штрафа в размере 100 МРП1. Что касается непосредственно составов 

административных коррупционных правонарушений в КоАП РК, то они 

содержатся в одноименной главе 34 и содержат 6 статей (составов), тогда как 

административные коррупционные правонарушения в предыдущем Кодексе 

                                                           
1 Административные коррупционные правонарушения. URL: https://goo.gl/fc3nJD (дата 

обращения: 14.09.2015). 

https://goo.gl/fc3nJD
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располагались в главе 30 и содержали 8 статей с составами 

административных правонарушений коррупционной направленности. 

Что представляют в настоящее время составы административных 

коррупционных правонарушений и ответственность за их совершение, 

предусмотренных главой 34 КоАП РК? Так, ст. 676 КоАП РК 

«Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими 

лицами» сообщает, что – «Предоставление физическими лицами лицам, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, 

приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, 

льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных 

показателей». Статья 677 предусматривает ответственность за «Получение 

незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом», 

при этом получение лицом, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или 

через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, 

льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, 

если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, 

уполномоченного на выполнение государственных функций, либо 

приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 600 месячных 

расчетных показателей. В ст. 678 КоАП РК «Предоставление незаконного 

материального вознаграждения юридическими лицами» предусматривает 

штраф в размере 750 месячных расчетных показателей за предоставление 

юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного 

материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти 

действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 
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В случае если действия, предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, то согласно ч. 2 такие действия влекут штраф 

уже в размере 1500 месячных расчетных показателей. Статья 679 КоАП РК 

предусматривает административную ответственность за «Осуществление 

незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных 

доходов государственными органами и органами местного самоуправления». 

В частности, занятие государственными органами, органами местного 

самоуправления предпринимательской деятельностью вне возложенных на 

них законодательством функций либо принятие материальных благ и 

преимуществ, помимо установленных источников финансирования, влечет за 

собой штраф на руководителей этих организаций в размере 600 месячных 

расчетных показателей. 

Непринятие руководителями государственных органов по борьбе с 

коррупцией либо ответственными секретарями или иными определяемыми 

Президентом РК должностными лицами государственных органов, 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики 

Казахстан в пределах своих полномочий мер в отношении подчиненных им 

лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо 

принятие указанных мер с нарушением законодательства о борьбе с 

коррупцией, либо не предоставление соответствующей информации в органы 

государственных доходов по месту жительства виновных лиц, в соответствии 

со ст. 680 КоАП РК влечет штраф в размере 100 месячных расчетных 

показателей. И наконец, статья 681 КоАП РК «Принятие на работу лиц, ранее 

совершивших коррупционное преступление» предусматривает, что принятие 

руководителем государственных органов, учреждений и предприятий либо 

руководителем национальных компаний, национальных управляющих 

холдингов, национальных холдингов, национальных институтов развития, а 

также их дочерних организаций на работу лиц, ранее совершивших 

коррупционное преступление, влечет штраф в размере 100 месячных 
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расчетных показателей. Все коррупционные деяния предполагают их 

совершение специальным субъектом – лицом, уполномоченным на 

выполнение функций государства. Основной признак должности как 

служебного места, занимаемого государственным служащим – это присущие 

ей юридически властные полномочия, включающие право на прием 

(увольнение) работников, издание обязательных актов правового характера; 

осуществление контроля за их выполнением; стимулирование реализации 

соответствующих предписаний законодательных актов экономическими, 

организационными и юридическими принудительными мерами, а также 

совершение служебных действий, влекущих юридические последствия – 

составление протоколов, актов ревизии, служебных и докладных записок, 

справок, проектов нормативных актов. Служебными действиями 

государственных служащих являются не только властные распоряжения, но и 

их реальное осуществление. Должность как служебное место отличается от 

должности как рабочего места, которое занимают служащие, выполняющие 

функции по обеспечению технических, производственных, информационных 

и иных процессов, в том числе обслуживающий персонал. Под органами 

государства следует понимать отдельных государственных служащих (как 

правило, высших должностных лиц государства) или структурно-

организованные коллективы государственных служащих, которые наделены 

властными полномочиями, т.е. полномочиями устанавливать обязательные 

правила поведения и обеспечивать их соблюдение. Целью 

административного взыскания в виде штрафа, который налагается на 

правонарушителей, является воспитание лица в духе соблюдения законов, 

так и предупреждением подобных нарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами, уполномоченными на выполнение функций 

государства. 

Главой 6 КоАП РК предусмотрены различные виды административных 

взысканий. При этом, как следует из смысла статьи 45 КоАП РК, за 

конкретное правонарушение может быть применено лишь такое взыскание, 
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которое прямо предусмотрено в норме, предусматривающей ответственность 

за это правонарушение. Согласно ч. 2 статьи 69 КоАП РК «Освобождение от 

административной ответственности в связи с истечением срока давности», 

физическое лицо не подлежит привлечению к административной 

ответственности за совершение административного коррупционного 

правонарушения по истечении 1 года со дня его совершения, а юридическое 

лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит 

привлечению к административной ответственности за совершение 

административного коррупционного правонарушения по истечении 3 лет со 

дня его совершения. 

Административная и уголовная ответственности за коррупционные 

правонарушения являются взаимоисключающими видами, при этом лицо 

может быть привлечено к административной ответственности лишь в том 

случае, если не имеется оснований для его привлечения к уголовной 

ответственности. Согласно положениям КоАП РК, административной 

ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения 

административного правонарушения 16-летнего возраста. Не подлежит 

административной ответственности лицо, которое во время совершения 

противоправного действия или бездействия находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло отдавать отчет в своих действиях или 

руководить ими вследствие хронической душевной болезни, временного 

расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного 

состояния. Следует отметить, что хотя, в силу специфики субъектов 

коррупционных правонарушений, случаи, когда они могут быть больны 

хронической душевной болезнью, а тем более слабоумием, на практике 

встречаться не должны, некоторые проявления расстройств душевной 

деятельности не исключены. При этом медицинский (болезненное состояние) 

и юридический (невозможность давать отчет в своих действиях и руководить 

ими) критерии невменяемости должны присутствовать одновременно, 

поскольку факт болезненного состояния души не всегда свидетельствует о 
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невозможности давать отчет своим действиям (в стадии ремиссии болезни 

человек действительно ведет себя как полностью здоровый), и наоборот, 

факт невозможности руководить своими действиями не всегда 

свидетельствует о психической болезни. Основанием для освобождения 

лица, совершившего коррупционное правонарушение, от административной 

и иной предусмотренной Законом ответственности ввиду его невменяемости 

может быть только заключение судебно-психиатрической экспертизы. В 

случае установления невменяемости лица, производство по делу о 

коррупционном правонарушении не может быть начато или, если оно было 

начато, подлежит прекращению. 

Теперь рассмотрим уголовную ответственность за коррупционные 

правонарушения. В основу данного анализа будет положена монография 

«Проблемы противодействия коррупции по уголовному законодательству 

Республики Казахстан» авторов И.Ш. Борчашвили и С.М. Рахметова1 с 

учетом динамики казахстанского законодательства. 

Начиная с момента принятия Закона «О борьбе с коррупцией» 2 июля 

1998 года список коррупционных преступлений неоднократно подвергался 

изменениям. Если непосредственно после принятия закона круг 

коррупционных преступлений был определен совместным приказом 

Генерального Прокурора РК от 13 октября 1998 года и Министра юстиции 

РК от 16 октября 1998 года № 110/886 ЦА2 и охватывал 21 состав 

преступления, то следующим совместным приказом Генерального Прокурора 

РК от 4 марта 1999 года и Министра юстиции РК от 9 марта 1999 года3 к 

разряду коррупционных преступлений были отнесены 13 составов. 5 июня 

2000 года круг коррупционных преступлений был вновь переопределен 

совместным приказом Генерального Прокурора РК и Министра юстиции РК 

                                                           
1 Борчашвили И.Ш., Рахметов С.М. Проблемы противодействия коррупции по уголовному 

законодательству Республики Казахстан: монография. – Алматы: Норма-К, 2012. – 391 с. 
2 Ханов Т.А. Применение залога в качестве меры пресечения по делам о коррупционных 

преступлениях / Бюллетень следственного департамента МВД Республики Казахстан. 

1999. № 3. URL: https://goo.gl/11KVYr (дата обращения: 17.09.2015). 
3 Борчашвили И.Ш., Рахметов С.М. Указ соч. С. 45. 

https://goo.gl/11KVYr
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№ 27 «О признании коррупционными ряда преступлений» в количестве 16 

составов преступлений. С 1 января 2015 года вступил в силу новый 

Уголовный кодекс Республики Казахстан. Как и документ 1997 года, новый 

Уголовный кодекс содержит отдельную Главу «Коррупционные и иные 

уголовные правонарушения против интересов государственной службы и 

государственного управления». Однако в отличие от прежнего в новом УК 

перечень коррупционных преступлений вынесен в глоссарий (разъяснение 

некоторых понятий, содержащихся в кодексе). К ним относятся деяния, 

предусмотренные статьями: 189 (пункт 2) части третьей), 190 (пункт 2) части 

третьей), 215 (пункт 3) части второй), 216 (пункт 4) части второй), 217 (пункт 

3) части третьей), 218 (пункт 1) части третьей), 234 (пункт 1) части третьей), 

249 (пункт 2) части третьей), 307 (пункт 3) части третьей), 361, 362 (пункт 3) 

части четвертой), 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 450, 451 (пункт 2) части 

второй) и 452 УК1. 

Аслан Аталыков, заместитель начальника Управления 10-го 

Департамента Генеральной Прокуратуры РК, исследуя новеллы 

антикоррупционного законодательства, так характеризует их особенности. 

Во-первых, значения используемых в новом кодексе терминов по 

коррупционным и должностным преступлениям раскрываются в глоссарии. 

Это придает кодексу более удобный и понятный формат, а также правовую 

определенность. 

Во-вторых, в новом УК даны четкие понятия и примеры таким 

терминам, как «тяжкие последствия» и «существенный вред». Раньше эти 

квалифицирующие признаки также содержались в диспозициях 

коррупционных статей старого кодекса, но нигде не разъяснялось, что 

именно относить к тяжким последствиям, а что к существенному вреду. 

В-третьих, в статьях о получении и даче взятки появился новый 

квалифицирующий признак «значительный размер», определяемый как 

                                                           
1 О новшествах противодействия коррупции в Уголовном кодексе Республики 

Казахстан. URL: https://goo.gl/RTz4zs (дата обращения: 16.09.2015). 

https://goo.gl/RTz4zs
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сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды 

имущественного характера от 50 до 3000 тысяч месячных расчетных 

показателей (в 2016 году 1 МРП составляет 2121 тенге). Увеличены также 

минимальные и максимальные пороги пределов крупного и особо крупного 

размера взятки. Если в прежнем УК крупным размером взятки признавалась 

сумма свыше 500 МРП, то в новом кодексе – от 3000 до 10000 МРП. Особо 

крупной взяткой считается сумма, превышающая 10000 МРП (раньше была 

от 2000 МРП). 

В-четвертых, новый УК усилил ответственность лиц, совершивших 

коррупционные преступления, в том числе путем введения ряда запретов и 

ограничений. Если ранее лишение права занимать определенные должности 

или осуществлять определенную деятельность применялось на срок до 7 лет, 

то теперь этот вид дополнительного наказания за коррупционные 

преступления назначается обязательно и пожизненно. К лицам, 

совершившим коррупционные преступления, не применяется условное 

осуждение, а также на них не распространяются положения об освобождении 

от уголовной ответственности в связи с примирением, установлением 

поручительства, истечением срока давности преступления и приговора. 

Также теперь по всем составам коррупционных преступлений санкции статей 

предусматривают конфискацию имущества. В отношении осужденных 

коррупционеров, кто имел государственные награды, специальное, воинское, 

почетное или иное звание, классный чин, дипломатический ранг или 

квалификационный класс, новый закон обязывает суды вносить 

представления об их лишении. Ранее это было правом суда. Должностных 

лиц иностранного государства или международной организации новый УК 

определил в качестве субъектов получения и дачи взятки прямо в диспозиции 

статей 366 и 367 УК. Ни одна санкция за взяточничество ныне не 

предусматривает такое наказание, как ограничение свободы, которое 

отбывается осужденным по месту жительства без изоляции от общества. 
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Получение или дача взятки, совершенные преступной группой, стали 

особо тяжкими преступлениями. Ранее эти составы относились к категории 

тяжких преступлений. 

В-пятых, за получение, дачу взятки и за посредничество в них 

предусмотрено новое наказание – штраф, кратный сумме взятки. Кратный 

штраф как альтернативное наказание введен во всех санкциях статей за 

взяточничество, тогда как ранее по квалифицированным составам 

применялось только лишение свободы. 

Рассмотрев данные факты по правовому полю противодействия в 

Республике Казахстан, отметим его недостатки и недоработки. К сожалению, 

они находятся именно в сфере уголовного права. Сомнительным к 

исполнению видится диссертанту такая новелла уголовного кодекса, как 

преувеличенная кратность штрафа. Предлагается за получение взятки до 50 

месячных расчетных показателей (МРП) наказывать в 20-кратном размере от 

суммы полученной взятки, от 50 МРП до 3000 МРП в 30-кратном размере, от 

3000 МРП до 10000 МРП – в 40-кратном размере и свыше 10000 МРП – в 50-

кратном размере. То есть, получив взятку в 20 млн. тенге, преступник должен 

вернуть 1 млрд. тенге. Абсурдность данного требования ставит под сомнение 

исполнимость данного наказания. Практика показывает, что эта новелла 

существенно затрудняет ее исполнение. Так, прокурор Управления 

Департамента по надзору за законностью судебных актов и 

представительству интересов государства в судах по уголовным делам 

Генеральной Прокуратуры РК А. Ахметжанов привел примеры, когда 

имеется ряд проблем, связанных с невозможностью немедленного 

исполнения штрафов в силу их огромных сумм, отсутствия денежных 

средств, необходимостью их поиска, а также реализации движимого и 

недвижимого имущества. 

«Для таких случаев законодательством предусмотрена отсрочка уплаты 

штрафа. С начала года она предоставлена 14 осужденным. Так, осужденный 

Б. мотивировал свое ходатайство об отсрочке штрафа в размере 33 
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миллионов тенге тем, что в настоящее время принимает меры по реализации 

земельного участка стоимостью более 65 миллионов тенге. Илийский райсуд 

Алматинской области исполнение штрафа отсрочил на 4 месяца», – привел 

данные прокурор. Также по просроченным штрафам выписан 71 

исполнительный лист, в отношении 3 осужденных штраф заменен на 

лишение свободы. К примеру, постановлением Ордабасинского райсуда 

ЮКО штраф, назначенный в размере 9 миллионов тенге, заменен на лишение 

свободы сроком на 3 года 6 месяцев1. 

На наш взгляд, практически оправдан опыт Российской Федерации, где 

с 2015 года уменьшена кратность штрафов. Так, нижний предел по кратности 

штрафа за получение взятки должностным лицом снижен с 25-кратной до 10-

кратной суммы незаконного денежного подношения. В 3 раза снижена 

планка минимального наказания за дачу взятки – с 15 до 5-кратной ее суммы. 

Помимо этого, увеличен с 30 до 60 дней срок, в течение которого 

приговоренный к штрафу без рассрочки обязан его уплатить. А возможность 

самой рассрочки оплаты продлевается с 3 до 5 лет. Законопроект был принят 

Госдумой 25 февраля 2015 года и одобрен Советом Федерации 4 марта 2015 

года. Как отметил при обсуждении поправок в Совете федерации первый 

заместитель председателя комитета по конституционному законодательству 

и государственному строительству Алексей Александров, новый закон 

призван способствовать тому, чтобы ответственность за коррупционные 

преступления стала более адекватной. «Надо чтобы наказание было 

реальным. Например, штраф 500 миллионов выплатить не может никто и 

никогда, поэтому и назначать такое наказание – это все равно как давать 300 

лет лишения свободы, никто еще не отбыл такое наказание до конца», – 

отмечал тогда сенатор2. В этой связи предлагаем рассмотреть возможность 

                                                           
1 Как штрафуют за взятки в Казахстане. URL: http://www.zakon.kz/4753702-kak-shtrafujut-

za-vzjatki-v-kazakhstane.html (дата обращения: 20.07.2016). 
2 Путин снизил минимальные штрафы за взятки. URL: https://goo.gl/DlJOHP (дата 

обращения: 20.07.2016). 

http://www.zakon.kz/4753702-kak-shtrafujut-za-vzjatki-v-kazakhstane.html
http://www.zakon.kz/4753702-kak-shtrafujut-za-vzjatki-v-kazakhstane.html
https://goo.gl/DlJOHP
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снижения кратности штрафов за взяточничество в целях увеличения 

исполнимости данных статей. 

Что касается конкретно деятельности органов прокуратуры, то здесь, 

на наш взгляд, назрела необходимость выделения специальных прокуроров 

по надзору за законностью в сфере противодействия коррупции. Эта идея 

далеко не нова, приведем ее следующее обоснование. В силу чрезвычайности 

исследуемой проблемы, а также серьезности угрозы национальной 

безопасности было бы вполне оправдано в централизованной системе 

прокуратуры сформировать специализированные прокуратуры по 

противодействию коррупции. Вследствие коррупции государство несет 

колоссальные экономические потери и издержки, кроме того, подрывается 

авторитет страны на международной арене и др. Специализированные 

прокуратуры могли бы рассматривать все вопросы, связанные с 

противодействием коррупции. Также такие прокуратуры осуществляли бы 

надзор за сферами экономики и промышленности, где наблюдается самый 

высокий коррупционный риск, совершается самое большое количество 

коррупционных правонарушений. Это позволило бы прокуратуре 

сформировать кадровый корпус не только из специалистов юридического 

профиля, а взять на службу в качестве экспертов сотрудников, обладающих 

знаниями в высокотехнологичных отраслях промышленности и экономики. 

Это позволит традиционными средствами прокурорского реагирования 

своевременно предупреждать коррупционные правонарушения, а также 

ставить вопрос о юридической ответственности виновных в совершении 

коррупционных деяний должностных и юридических лиц. 

На этом основании считаем, что в Республике Казахстан также 

имеются все основания для введения должности либо подразделения 

специальных прокуроров по надзору за законностью в сфере 

противодействия коррупции. 
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§ 3. Роль и место прокурорского надзора 

в системе противодействия коррупции в Республике Казахстан 

 

Республика Казахстан – сравнительно молодое государство, 

получившее независимость в конце ХХ столетия, и по этой причине 

становится понятным тот факт, что наше законодательство находится в 

состоянии совершенствования. Так, с 1 января 2015 года вступил в законную 

силу Уголовный кодекс, что непосредственно затрагивает предмет данной 

диссертации. За это время в него 12 раз вносились изменения и дополнения. 

В стадии системной доработки находится и непосредственное 

законодательство о коррупции. Так, за год, прошедший с момента принятия 

закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 

2015 года в него дважды внесены поправки. Изменения претерпевает и 

законодательство в сфере государственной и правоохранительной службы. 

По этой причине видится необходимым начать анализ роли и места 

прокурорского надзора в системе противодействия коррупции в нашей 

стране с детального анализа сущности прокурорского надзора как такового. 

В разное время надзор как главное направление деятельности органов 

прокуратуры рассматривался по-разному. Так, в статье 3 «Положения о 

прокурорском надзоре в СССР» от 24 мая 1955 года наличествует такая 

формулировка: «Генеральный прокурор СССР и подчиненные ему 

прокуроры осуществляют возложенные на них задачи путем: 

1) надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и 

ведомствами, подчиненными им учреждениями и предприятиями, 

исполнительными и распорядительными органами местных Советов 

депутатов трудящихся, кооперативными и иными общественными 

организациями, а равно надзора за точным соблюдением законов 

должностными лицами и гражданами; 

2) привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении преступлений; 
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3) надзора за соблюдением законности в деятельности органов 

дознания и предварительного следствия; 

4) надзора за законностью и обоснованностью приговоров, решений, 

определений и постановлений судебных органов; 

5) надзора за законностью исполнения приговоров; 

6) надзора за соблюдением законности содержания заключенных в 

местах лишения свободы»1. 

Следующее, уже более детальное изложение основных задач, стоящих 

перед органами прокуратуры, законодатель предложил в Законе о 

прокуратуре СССР от 30 ноября 1979 года, где в статье 3 утверждается, что 

«прокуратура СССР в соответствии с возложенными на нее задачами 

действует по следующим основным направлениям: 

- надзор за исполнением законов органами государственного 

управления, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными 

лицами и гражданами (общий надзор); 

- надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия; 

- надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах; 

- надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в 

местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом; 

- борьба с нарушениями законов об охране социалистической 

собственности; 

- борьба с преступностью и другими правонарушениями, 

расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за 

преступление; 

                                                           
1 Положение о прокурорском надзоре в СССР: утв. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 24 мая 1955 года // Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 9. Ст. 222. 
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- разработка совместно с другими государственными органами мер 

предупреждения преступлений и иных правонарушений; 

- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями; 

- участие в совершенствовании законодательства и пропаганде 

советских законов»1. 

Действующий закон Республики Казахстан «О Прокуратуре» гласит, 

что задачами надзора являются: 

1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина, соответствия 

законодательству правовых актов и действий органов, организаций, 

должностных лиц и граждан; 

2) принятие мер к выявлению и устранению любых нарушений 

законности, причин и условий, способствовавших таким нарушениям, 

восстановлению нарушенных прав2. 

При этом предметом надзора выступают: 

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ходе 

осуществления оперативно-розыскной деятельности, 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

- законность актов и действий органов и должностных лиц, 

правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Более того, Конституция нашей страны в статье 83 указывает, что 

прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и 

единообразным применением законов, указов Президента РК и иных 

нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью 

оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 

административного и исполнительного производства, принимает меры по 

выявлению и устранению любых нарушений законности, а также 
                                                           
1 Закон СССР «О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 года // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 843. 
2 Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокуратуре» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 06.04.2016). URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002709_ (дата обращения: 20.10.2016). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002709_
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опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 

Конституции и законам Республики. Прокуратура представляет интересы 

государства в суде, а также в случаях, порядке и в пределах, установленных 

законом, осуществляет уголовное преследование. 

Прокуратура Республики Казахстан составляет единую 

централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному Прокурору РК. Она осуществляет свои 

полномочия независимо от других государственных органов, должностных 

лиц и подотчетна лишь Президенту РК1. Вместе с тем эти нормативные 

правовые акты не полностью раскрывают сущность прокурорского надзора. 

Как верно отмечает профессор Э.Б. Мухамеджанов, «Определение 

места прокурорского надзора в системе государственных органов – это 

одновременно и определение его задач и порядка деятельности, это изучение 

его авторитета и связи с теми ветвями власти, которые не только сами 

заинтересованы в исполнении законов, но и могли бы оказать прокуратуре 

реальную помощь в решении возложенных на нее задач в области охраны 

единой законности»2. Об этом же говорит и председатель Конституционного 

Совета Республики Казахстан профессор И.И. Рогов: « … при 

характеристике изменившегося статуса и роли прокуратуры обращают на 

себя внимание фактические данные о переориентации надзора, о мерах 

реагирования на обнаруженные нарушения законности в различных сферах 

жизнедеятельности общества, и особенно в охране прав и свобод личности. 

Вместе с тем нельзя не согласиться, что совершенствование института 

прокуратуры объективно необходимо в связи с изменившимися условиями 

жизни общества»3. В учебнике «Прокурорский надзор» профессор 

                                                           
1 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 

августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.02.2011 г.). URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_ (дата обращения: 20.09.2015). 
2 Мухамеджанов Э.Б. Прокурорский надзор в Республике Казахстан: конспект лекций. 

Алматы, 2012. С. 9. 
3 Рогов И.И. Приветственное слово // Правозащитное предназначение органов 

прокуратуры на современном этапе: материалы международной научно-практической 

конференции. Алматы, 2005. С. 5. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_
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С.К. Журсимбаев понимает под прокурорским надзором «понятие, которое 

характеризует основную функцию прокуратуры как самостоятельный и 

специфический вид государственной деятельности государственной службы; 

отрасль юридической науки; учебную дисциплину»1. Понимая под термином 

«прокурорский надзор» «− специфический вид государственной 

деятельности; − самостоятельную отрасль юридической науки; − учебную 

дисциплину»2, Р.Н. Акпарова дает следующую дефиницию: «под 

прокурорским надзором можно понимать осуществляемую от имени 

государства деятельность специально уполномоченных лиц – прокуроров по 

обеспечению высшего надзора за точным исполнением и единообразным 

применение (исполнением) законов путем своевременного выявления и 

принятия мер к устранению их нарушений, привлечения виновных к 

ответственности, осуществления уголовного преследования»3. 

На наш взгляд, учитывая, что законодательная база деятельности 

органов прокуратуры на современном этапе претерпевает значительные 

изменения, сегодня вновь актуализирован вопрос переосмысления сущности 

и содержания прокурорского надзора. Принимая во внимание тот факт, что 

прокурорский надзор как таковой является одним из объектов данного 

диссертационного исследования, вносим предложение о необходимости 

уточнения дефиниции и, по возможности, формулирования нового 

определения данного понятия. На основе действующего законодательства, 

затрагивающего основы деятельности органов прокуратуры, диссертант 

обоснованно приходит к формулированию следующей дефиниции: 

«Прокурорский надзор в Республике Казахстан – это высший надзор за: 

- точным и единообразным применением законов, указов Президента 

РК и иных нормативных правовых актов на территории республики; 

                                                           
1 Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан: учебник. Алматы, 2010. 

С. 13. 
2 Акпарова Р.Н. Прокурорский надзор: учебное пособие. Астана, 2008. С. 7. 
3 Там же. С. 17. 
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- соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законных 

интересов юридических лиц и государства; 

- законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

следствия, административного и исполнительного производства; 

- применением законодательства в сфере правовой статистики и 

специальных учетов; 

- применением законов в сфере международного правового 

сотрудничества». 

Субъектами прокурорского надзора являются прокуроры, то есть 

уполномоченные сотрудники единой централизованной системы органов 

прокуратуры и учреждений с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному Прокурору РК. Единую систему органов 

прокуратуры Республики Казахстан образуют Генеральная Прокуратура, 

прокуратуры областей, прокуратуры городов республиканского значения и 

столицы республики, межрайонные, районные, городские и приравненные к 

ним военные и другие специализированные прокуратуры. 

 При этом при прокуратуре Республики Казахстан могут быть 

образованы ведомства, учреждения (статьи 3, 9 Закона «О Прокуратуре»)1. 

Объектами прокурорского надзора выступают любые нарушения законности 

(статья 1 Закона «О Прокуратуре»). 

 При этом под нарушениями законности понимаются нарушения: 

- Конституции, законов, указов Президента РК и иных нормативных 

правовых актов; 

- прав и свобод человека и гражданина, законных интересов 

юридических лиц и государства; 

- в сфере оперативно-розыскной деятельности; 

- в сфере дознания и следствия; 

- в сфере административного производства; 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокуратуре» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 06.04.2016). URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002709_ (дата обращения: 20.10.2016). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002709_
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- в сфере исполнительного производства; 

- в сфере правовой статистики и специальных учетов; 

- в сфере международного правового сотрудничества (статья 4 Закона 

Республики Казахстан «О Прокуратуре»). 

К средствам прокурорского надзора относятся: 

- опротестование законов и других правовых актов, противоречащих 

Конституции и законам республики; 

- представление интересов государства в суде; 

- в случаях, порядке и пределах, установленных законом, 

осуществление уголовного преследования; 

- формирование государственной правовой статистики с целью 

обеспечения целостности, объективности и достаточности статистических 

показателей; 

- ведение специальных учетов; 

- участие в нормотворческой деятельности государственных органов в 

пределах компетенции; 

- координация деятельности по обеспечению законности, правопорядка 

и борьбы с преступностью; 

- проведение проверок применения законодательства; 

- анализ состояния законности; 

- рассмотрение обращений о нарушениях законодательства; 

- принятие мер к устранению нарушений прав и законных интересов 

человека и гражданина, юридических лиц и государства; 

- восстановление нарушенных прав; 

- принятие мер для привлечения к ответственности должностных лиц, 

не выполняющих возложенных на них обязанностей по защите прав и свобод 

человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства (статьи 1, 

4, 5, 7 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре»). 

Акты прокурорского надзора – это протест, постановление, 

предписание, заявление, санкция, указание, представление, обращение, 
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предостережение, разъяснение закона (статья 18 Закона Республики 

Казахстан «О Прокуратуре»). При этом акты, приостанавливающие действие 

нормативных правовых актов, подлежат опубликованию. 

Методы прокурорского надзора заключаются в том, что прокурор: 

- вносит протест; 

- дает предписание об устранении нарушений законности; 

- выносит постановления о возбуждении уголовного дела, 

дисциплинарного производства или производства об административном 

правонарушении, о принудительном исполнении требований прокурора, о 

доставлении (приводе), принимает меры к возмещению материального 

ущерба; 

- в случае нарушения прав и законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц и государства приостанавливает действие 

незаконного акта, за исключением законов; 

- отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного 

характера, наложенные государственными органами и их должностными 

лицами; 

- обращается в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов 

государства, физических и юридических лиц; 

- вносит органу или должностному лицу представление об устранении 

нарушений законности; 

- предостерегает о недопустимости нарушений закона; 

- вносит иные акты прокурорского надзора, предусмотренные Законом 

(статья 29 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре»). 

Таким образом, прокурорский надзор сегодня следует рассматривать 

как сложную системную целенаправленную деятельность всей совокупности 

сотрудников органов прокуратуры по обеспечению законности и 

правопорядка в нашей стране. Исходя из этого понимания, обратимся к 

рассмотрению прокурорского надзора за применением законов в сфере 

противодействия коррупции. Для этого обратимся к действующему 
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законодательству нашей страны, которое регламентирует прокурорский 

надзор за применением законов в сфере противодействия коррупции. Прежде 

всего, отметим, что, согласно действовавшему до 1 января 2016 года закону 

«О борьбе с коррупцией», статья 6 четко указывала на тот факт, что: 

«1. Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести 

все государственные органы и должностные лица. 

Руководители государственных органов и ответственные секретари или 

иные должностные лица, определяемые Президентом РК, организаций, в том 

числе организаций с долей государственного участия, органов местного 

самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение 

требований настоящего Закона и применение предусмотренных в нем 

дисциплинарных мер, привлекая для этого кадровые, контрольные, 

юридические и другие службы, а также регистрацию и информирование обо 

всех известных им случаях коррупции в органы, указанные в пункте 2 

настоящей статьи. 

2. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных 

правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к 

ответственности в пределах своей компетенции осуществляются органами 

прокуратуры, (выделено автором) национальной безопасности, внутренних 

дел, государственных доходов, военной полиции, антикоррупционной 

службой, Пограничной службой Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан. 

3. Органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны принимать 

меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно направлять 

сведения обо всех случаях выявления коррупционных преступлений, 

совершаемых лицами, занимающими ответственную государственную 

должность, в органы правовой статистики и информации. 

Должностные лица и органы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи, обязаны в установленный законодательством срок сообщать 

письменно лицу или органу, направившему дело, материал, протокол, 
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представление о коррупционном преступлении, административном 

правонарушении, о результатах их рассмотрения. 

Должностные лица государственных органов обязаны принимать 

предусмотренные законом меры по публикациям в средствах массовой 

информации материалов, содержащих сведения о правонарушениях 

коррупционного характера»1. 

Действующий ныне Закон Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции» не предусматривает особых полномочий или компетенции для 

органов прокуратуры2. Несмотря на это, анализ текста Закона Республики 

Казахстан «О Прокуратуре» демонстрирует, что данный нормативный акт не 

содержит противодействия коррупции как одного из основных направлений 

прокурорского надзора. Данный факт обусловлен тем обстоятельством, что 

анализируемый закон дифференцирует сферы прокурорского надзора, 

согласно областям деятельности правоохранительных органов, а именно: 

- надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности; 

- надзор за законностью следствия и дознания; 

- надзор за законностью административного производства; 

- надзор за законностью исполнительного производства; 

- надзор за применением законов при осуществлении международного 

правового сотрудничества; 

- надзор за законностью в сфере государственной правовой статистики 

и специальных учетов3. 

В таких формулировках и в таком порядке изложены сущность и 

содержание прокурорского надзора в законе. При этом напрямую вопрос о 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года № 267-I «О борьбе с коррупцией» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) (утратил силу). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009795 (дата обращения: 27.09.2015. 
2 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии 

коррупции». URL: http://anticorruption.gov.kz/rus/pravoprimenenie/zakony_rk/. (дата 

обращения: 16.01.2016). 
3 Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О Прокуратуре» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 06.04.2016). URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002709_ (дата обращения: 20.01.2016 года). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009795
http://anticorruption.gov.kz/rus/pravoprimenenie/zakony_rk/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002709_
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противодействии коррупции поднимается в данном акте только один раз – в 

формулировке пункта 5-1) статьи 12 «Генеральная Прокуратура»: 

«5-1) совершенствует систему отчетности и оценки деятельности с 

приоритетом вопросов профилактики преступности, защиты 

конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, 

доверия со стороны населения, с определением механизмов внешней оценки, 

даваемой представительными органами и общественностью, с введением 

рейтинговой оценки уровня коррупции (выделено автором) а также 

устанавливает различные формы сотрудничества с институтами 

гражданского общества». 

Для этого необходимо постоянно анализировать состояние 

государственной дисциплины в органах исполнительной власти, а также 

принимаемые ими акты, в том числе нормативного правового характера, на 

соответствие Конституции, законодательству Республики Казахстан, на 

соблюдение прав и свобод граждан, на предмет наличия в них норм, 

создающих условия для коррупции. 

Еще одним направлением проверки является законность использования 

государственных средств. В этом отношении не можем не согласиться с 

К.Д. Окуневой, которая утверждает, что «…прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления заключается в содействии реализации 

антикоррупционного законодательства должностным лицам органов 

местного самоуправления; предупреждении и выявлении нарушений 

антикоррупционного законодательства в органах местного самоуправления; 

восстановлении публичного интереса, нарушенного несоблюдением 

антикоррупционного законодательства; привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушениях антикоррупционного законодательства. 

Учитывая изложенное, предметом прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления является законность осуществления запрещающих 
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и обязывающих норм о противодействии коррупции в органах местного 

самоуправления, а также соответствие законам издаваемых этими органами и 

их должностными лицами правовых актов о противодействии коррупции»1. 

Помимо этого, на особый контроль взято состояние коррупциогенности 

в правоохранительных органах. Так, Генеральным Прокурором РК поручено 

организовать надлежащий надзор за органами предварительного 

расследования и дознания по расследованию уголовных дел о преступлениях 

коррупционного характера на всех стадиях уголовного процесса. Требуется 

решительно пресекать факты необоснованного возбуждения, незаконного 

задержания, ареста и привлечения к уголовной ответственности, 

приостановления и прекращения дел названной категории, укрытия 

преступлений от учета, а также искажения и приписки в статистической 

отчетности, добиваться привлечения к ответственности виновных в 

нарушении закона сотрудников правоохранительных органов, в том числе 

органов прокуратуры. Так, выступая на форуме «Надзор прокуратуры в 

сфере предпринимательства» (г. Астана, 14 июня 2016 г.), Генеральный 

Прокурор РК Ж. Асанов призвал точечно выявлять правовые нормы, 

мешающие бизнесу, и добиваться их изменения. 

«Иными словами, это их ревизия на предмет: 

- соответствия политике Главы государства по поддержке 

предпринимательства; 

- наличия в них барьеров для бизнеса; 

- коррупциогенности; 

- целевой значимости, эффективности, обоснованности и 

целесообразности. 

К этому никто серьезно не подступался. Предприниматели лучше 

теоретиков могут указать на узкие места правового поля. 

                                                           
1 Окунева К.Д. Предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в органах местного самоуправления // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 1(45). С. 120. 
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Для этого предлагаем на наших сайтах создать формуляр. Он должен 

быть простым и понятным. Процесс вижу так: предприниматель заполняет 

три графы: 1) название НПА; 2) конкретный абзац, пункт, статья, с которыми 

он не согласен; 3) краткое обоснование, почему надо их изменять с 

описанием своей ситуации. Дальше получаем мнение госорганов и выносим 

на общее обсуждение»1. 

Не менее важным направлением антикоррупционной работы видится и 

анализ работы судебных органов. Так, прокурорам поручено обеспечить 

надлежащий надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных дел о 

коррупционных преступлениях, принимая все предусмотренные меры для 

пресечения фактов незаконного прекращения, приостановления дел данной 

категории, систематически проверять своевременность рассмотрения дел в 

судах, пресекать факты явной волокиты дел. Особенное внимание требуется 

к фактам искусственного создания благополучной ситуации по борьбе с 

коррупцией, поэтому по каждому факту переквалификации действий 

подсудимых с коррупционных преступлений на некоррупционные приказано 

выяснять их причины, принимать по ним соответствующие меры. 

По административным делам приоритетными направлениями 

прокурорского надзора за законностью судебных постановлений являются: 

- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, 

государства, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность; 

- неукоснительное соблюдение принципов осуществления правосудия, 

обязательное участие прокурора в судах по делам об административных 

правонарушениях коррупционного характера в случаях, когда это 

предусмотрено законом и по указанию вышестоящего прокурора; 

- своевременное принятие мер прокурорского реагирования по 

каждому незаконно вынесенному судебному акту. 

                                                           
1 Тезисы выступления Генерального прокурора Ж. Асанова на форуме «Надзор 

прокуратуры в сфере предпринимательства» (г. Астана, 14 июня 2016 г.). URL: 

https://goo.gl/zwkrkS (дата обращения: 10.06.2016). 

https://goo.gl/zwkrkS
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль и место органов 

прокуратуры в противодействии коррупции в Республике Казахстан особые и 

должны быть зафиксированы не только в ведомственных нормативных 

правовых актах, но и отражены в действующем законодательстве. Однако это 

не так. На взгляд диссертанта, учитывая особую общественную опасность 

коррупции, в законе, регламентирующем деятельность органов прокуратуры 

как органа, от имени государства осуществляющего высший надзор за 

точным и единообразным применением законов, указов Президента РК и 

иных нормативных правовых актов на территории республики, за 

законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 

административного и исполнительного производства, необходимо 

предусмотреть противодействие коррупции как особую функцию данного 

государственного правоохранительного органа. 

Приведем примеры из законодательства стран Содружества. Так, 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»1 статьями 40-2 и 41-8 предусматривает особые 

условия прохождения службы в органах прокуратуры, связанные с 

недопущением коррупции в собственных рядах. 

Прокуратура Кыргызстана активно участвует в реализации указов 

Президента Кыргызской Республики «Об образовании Антикоррупционной 

службы в Государственном комитете национальной безопасности 

Кыргызской Республики» от 14 декабря 2011 года № 27, «О Государственной 

стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по 

противодействию коррупции» от 2 февраля 2012 года № 26, решений Совета 

обороны Кыргызской Республики «О мерах по противодействию 

коррупционным проявлениям в обществе» от 2 февраля 2012 года, «О мерах 

по устранению причин политической и системной коррупции в органах 

                                                           
1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 (с последующими изменениями). 
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власти» от 12 ноября 2013 года УП № 2151, что отражено на официальном 

сайте данной структуры. 

Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»2 в 

статье 4 предусматривает, что прокуратура координирует 

правоохранительную деятельность госорганов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных 

организаций, участвующих в борьбе с преступностью. Статья 12 указанного 

закона прямо предусматривает, что Генеральный прокурор, нижестоящие 

прокуроры территориальных и специализированных прокуратур 

координируют (выделено автором) правоохранительную деятельность 

органов внутренних дел, органов государственной безопасности, других 

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и 

коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных 

организаций, участвующих в борьбе с преступностью. С этой целью 

образуется возглавляемое прокурором координационное совещание по 

борьбе с преступностью и коррупцией, в состав которого входят 

руководители государственных органов, осуществляющих борьбу с 

преступностью и коррупцией, и иных организаций, участвующих в борьбе с 

преступностью. При этом именно на органах прокуратуры лежат следующие 

обязанности: 

- проводить заседания координационного совещания, организует 

временные комиссии (рабочие группы); 

- давать письменные указания по вопросам организации борьбы с 

преступностью и коррупцией, обязательные для исполнения; 

- заслушивать отчеты руководителей государственных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, иных организаций, 

                                                           
1 Указ Президента Кыргызской Республики от 12 ноября 2013 г. УП № 215 «О мерах по 

устранению причин политической и системной коррупции в органах власти». URL: 

https://goo.gl/K5BzyH (дата обращения 30.09.2015). 
2 Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» от 8.05.2007 № 220-З. 

URL: http://belzakon.net/Законы/Закон_РБ_О_прокуратуре (дата обращения: 30.09.2016). 

https://goo.gl/K5BzyH
http://belzakon.net/Законы/Закон_РБ_О_прокуратуре
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участвующих в борьбе с преступностью, по вопросам борьбы с 

преступностью и коррупцией; 

- истребовать статистическую и иную необходимую информацию; 

- представлять в установленном порядке Президенту Республики 

Беларусь, Совету Министров Республики Беларусь, Национальному 

собранию Республики Беларусь, местным представительным, 

исполнительным и распорядительным органам информацию о состоянии 

борьбы с преступностью и коррупцией и вносить предложения о мерах по 

борьбе с преступностью и коррупцией; 

- информировать общественность о состоянии борьбы с преступностью 

и коррупцией, правоохранительной деятельности государственных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, деятельности по 

борьбе с преступностью иных организаций, участвующих в борьбе с 

преступностью, через средства массовой информации. 

Помимо этого, Указ Президента Республики Беларусь «О специальных 

подразделениях по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» 

от 16 июля 2007 г. № 3301 предусматривает, что в целях совершенствования 

деятельности органов прокуратуры, внутренних дел, государственной 

безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в 

органах прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности по 

решению соответственно Генерального прокурора, Министра внутренних 

дел, Председателя Комитета государственной безопасности создаются 

специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью, которые входят в структуру органов прокуратуры, 

внутренних дел, государственной безопасности, в которых они созданы. 

Закон Республики Молдовы «О прокуратуре» от 25 декабря 2008 года 

№ 294 в статье 25 «Специализированные прокуратуры» предусматривает, что 

специализированная антикоррупционная прокуратура специализируется на 

                                                           
1 Официальный сайт Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь. 

URL: http://www.pravo.by (дата обращения: 30.09.2015). 

http://www.pravo.by/
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борьбе с коррупционными преступлениями и осуществляет свои полномочия 

на всей территории страны1. В Узбекистане Закон «О прокуратуре»2, в 

Азербайджане Закон «О прокуратуре»3, в Армении Закон «О прокуратуре»4 

не содержат сведений о специальной работе по противодействию коррупции. 

В Конституционном законе Республики Таджикистан «Об органах 

прокуратуры Республики Таджикистан» от 15 июля 2005 года № 102 статья 5 

«Основные направления деятельности органов прокуратуры» содержит 

указание на то, что разработка мер по предотвращению преступлений, борьбе 

с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и иными правонарушениями 

совместно с другими государственными органами, участие в работе по 

совершенствованию и разъяснению законов является одним из основных 

направлений деятельности органов прокуратуры5. 

Таким образом, анализ законодательства стран содружества, 

генеральные прокуроры которых являются членами Координационного 

совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ6, показал 

неоднородность законодательства, регламентирующего деятельность органов 

прокуратуры по противодействию коррупции. 

Исходя из проведенного анализа, вносим следующие предложения, 

направленные на совершение деятельности прокуратуры Республики 

Казахстан по противодействию коррупции как особо опасному 

общественному феномену: 

                                                           
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Республики Молдова. URL: 

https://goo.gl/DsldOQ (дата обращения: 30.09.2015). 
2 Национальная база законодательства Республики Узбекистан. URL: https://goo.gl/fE4o0F 

(дата обращения: 30.09.2015). 
3 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Республики Азербайджан. URL: 

https://goo.gl/52kvVp (дата обращения: 30.09.2015). 
4 Официальный сайт Прокуратуры Республики Армения. URL: http://www.prosecutor.am/ 

(дата обращения: 30.09.2015). 
5 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан. 

URL: https://goo.gl/e7kCFz (дата обращения: 30.09.2015). 
6 Официальный портал Координационного совета генеральных прокуроров государств – 
участников Содружества Независимых Государств. URL: http://www.ksgp-cis.ru/ (дата 

обращения: 30.09.2015). 

https://goo.gl/DsldOQ
https://goo.gl/fE4o0F
https://goo.gl/52kvVp
http://www.prosecutor.am/
https://goo.gl/e7kCFz
http://www.ksgp-cis.ru/


 81 

1. Следует установить следующую дефиницию прокурорского 

надзора: «Прокурорский надзор в Республике Казахстан – это высший надзор 

за: 

- точным и единообразным применением законов, указов Президента 

РК и иных нормативных правовых актов на территории республики; 

- соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законных 

интересов юридических лиц и государства; 

- законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

следствия, административного и исполнительного производства; 

- применением законодательства в сфере правовой статистики и 

специальных учетов; 

- применением законов в сфере международного правового 

сотрудничества». 

2. Учитывая приведенные в параграфе 1.2 доводы, а также 

основываясь на международном опыте, подчеркнем, что необходимо 

предусмотреть в структуре органов прокуратуры создание 

специализированной прокуратуры по надзору за законностью в сфере 

противодействия коррупции, что, с учетом наличия в Казахстане 

государственного правоохранительного органа по противодействию 

коррупции – Национального бюро по противодействию коррупции1, будет 

способствовать созданию необходимой атмосферы нетерпимости к 

коррупции. 

                                                           
1 Официальный сайт Национального бюро по противодействию коррупции агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 

(антикоррупционная служба). URL: http://www.anticorruption.gov.kz/ (дата обращения: 

30.09.2015). 

http://www.anticorruption.gov.kz/
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ГЛАВА II. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

§ 1. Приоритеты и критерии определения направлений, 

форм и методов прокурорского надзора за исполнением законов 

о противодействии коррупции в Республике Казахстан 

 

Говоря о правовой основе деятельности прокуратуры по 

противодействию коррупции и анализируя изданные в 2014-2016 гг. 

органами прокуратуры правовые акты во всех отраслях надзора, в том числе 

и за законностью исполнения антикоррупционного законодательства, можно 

отметить определенные позитивные изменения в данном направлении. Если 

некоторое время назад основными законодательными актами по вопросу 

противодействия коррупции являлся Уголовный кодекс Республики 

Казахстан и Закон Республики «О борьбе с коррупцией», то в настоящее 

время можно говорить о сложившейся системе законодательства о 

противодействии коррупции, которое последовательно реализуется 

прокуратурой. Помимо этого, прокуратура осуществляет надзор за 

неукоснительным выполнением и соблюдением положений 

антикоррупционного законодательства не только государственными и 

правоохранительными органами, но и хозяйствующими субъектами. 

В своей деятельности по противодействию коррупции прокуратура 

руководствуется нормами международного права, казахстанским 

законодательством о противодействии коррупции, а также нормативными 

актами, которые исходят из Генеральной Прокуратуры РК. Важной 

составляющей в правовом регулировании деятельности прокуратуры в сфере 

противодействия коррупции являются правовые акты органов 

исполнительной власти, а также законодательные и иные нормативные 

правовые акты по проблемам противодействия коррупции, которые приняты 

Республикой Казахстан. 
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В настоящее время, как уже отмечалось, роль прокуратуры в вопросах 

противодействия коррупции значительно возросла. Так, органы прокуратуры 

осуществляют надзор за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции в различных органах власти и управления, проводят проверки 

соблюдения установленных запретов, ограничений обусловленных 

государственной службой, а также выполнения чиновниками различного 

уровня обязанностей, установленных законодательством о противодействии 

коррупции. Однако, несмотря на достаточно широкую компетенцию 

прокуратуры в государственно-правовом механизме противодействия 

коррупции, говорить о том, что прокуратура достигла оптимальных 

результатов в решении проблемы противодействия коррупции, 

преждевременно. Для улучшения работы прокуратуры в рассматриваемой 

сфере, необходимы дополнительные усилия, направленные на улучшение 

качества подготовки кадров, призванных не только в рамках предметно-

зонального принципа, но и непосредственно заниматься реализацией 

законодательства о противодействии коррупции. Кроме того, в настоящее 

время необходимо усилить и организационно-методическое обеспечение 

органов прокуратуры с распространением пособий и методической 

литературы, которая бы сообщала последние разработки, направленные на 

профилактику и борьбу с коррупцией. Подчеркну, что прокуратура как 

универсальный правоохранительный орган с централизованной вертикальной 

системой управления осуществляет реализацию законодательства о 

противодействии коррупции практически в полном объеме. У каждого 

структурного звена органов прокуратуры своя компетенция в вопросах 

противодействия коррупции по тому или иному надзору. Учитывая 

специфику деятельности прокуратуры по противодействию коррупции, 

высокую степень латентности коррупционных правонарушений, а также во 

многих случаях заинтересованность сторон «коррупционной сделки», 

необходим особый порядок организации деятельности прокуратуры в 

рассматриваемом направлении. Как уже отмечалось в настоящее время 
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коррупция проникла во многие сферы государственного управления, а также 

в производственно-хозяйственную деятельность1. К компетенции 

прокуратуры и ее структурных подразделений на местах отнесены вопросы 

борьбы с коррупцией в сфере государственной и правоохранительной служб, 

включая коррупцию среди лиц, замещающих ответственные 

государственные должности Республики Казахстан, руководителей регионов, 

депутатов, судей, прокуроров и других публичных должностных лиц. 

Основные направления деятельности прокуратуры в борьбе с 

коррупцией можно разбить на следующие группы: 

- выявление коррупционных проявлений и проведение по ним 

соответствующих проверок; 

- надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности по делам коррупционной направленности; 

- осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального 

законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах 

коррупции; 

- поддержание государственного обвинения в стадии судебного 

производства по таким уголовным делам; 

- участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными и 

иными структурами других стран; 

- мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией и выработка предложений по его совершенствованию; 

- сбор и анализ статистической информации по тем или иным видам 

коррупционных преступлений и административным правонарушениям, или 

же в целом комплексе по отдельным статистическим и криминальным 

учетам. 

Учитывая комплексный характер коррупции, проявления которой 

могут наблюдаться в сфере исполнения законодательства различных видов 

                                                           
1 Костенников М.В., Куракин А.В., Калита И.А. Прокуратура и противодействие 

коррупции // Российская юстиция. 2013. № 8. С. 36. 
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(бюджетного, налогового, антимонопольного, законодательства об 

использовании государственного имущества, о государственных закупках, о 

противодействии легализации преступных доходов, о приватизации и т.д.), 

органы прокуратуры правомочны осуществлять необходимые мероприятия 

по противодействию коррупции в сфере исполнения соответствующего 

законодательства во взаимодействии с иными профильными надзорными 

подразделениями Генеральной Прокуратуры РК. 

В соответствии с п. 2. ст. 6 Закона Республики Казахстан от 2 июля 

1998 года № 267-I «О борьбе с коррупцией»1, выявление, пресечение, 

предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, 

виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции 

осуществлялось органами прокуратуры, национальной безопасности, 

внутренних дел, государственных доходов, военной полиции, 

антикоррупционной службой, Пограничной службой Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан. Так, к примеру, пункт 3 этой же статьи, 

предусматривал, что органы, указанные в вышеуказанном пункте 2, обязаны 

принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно 

направлять сведения обо всех случаях выявления коррупционных 

преступлений, совершаемых лицами, занимающими ответственную 

государственную должность, в органы правовой статистики и информации и 

обязаны в установленный законодательством срок сообщать письменно лицу 

или органу, направившему дело, материал, протокол, представление о 

коррупционном преступлении, административном правонарушении, о 

результатах их рассмотрения. В то же время, должностные лица 

государственных органов обязаны были принимать предусмотренные 

законом меры по публикациям в средствах массовой информации 

материалов, содержащих сведения о правонарушениях коррупционного 

характера. На взгляд автора диссертации, нормы п. 3 ст. 6 Закона «О борьбе с 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года № 267-I «О борьбе с коррупцией» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) (утратил силу). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009795 (дата обращения: 29.12.2014). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009795
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коррупцией» в части превентивных профилактических и практических 

механизмов борьбы государственных органов с коррупцией в собственных 

рядах, были не только не адаптированы к нынешним реалиям, но и 

фактически «не работали», в то время как в республике фактически 

отмечался значительный рост коррупции, в том числе и в госсекторе. 

В этой связи, новый Закон Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V1, который был введен в 

действие с 1 января 2016 года за исключением отдельных норм, достаточно 

четко регулирует общественные отношения в сфере противодействия 

коррупции и имеет прямую направленность на реализацию 

антикоррупционной политики в нашем государстве. 

В частности, данный нормативный правовой акт действует на 

территории республики в отношении физических и юридических лиц. За 

пределами Казахстана настоящий закон действует в отношении граждан 

Республики Казахстан и юридических лиц, зарегистрированных в 

Казахстане, если иное не предусмотрено международным договором, 

ратифицированным страной. 

В целях недопущения лицами, занимающими ответственную 

государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение 

государственных функций, лицами, приравненными к ним (за исключением 

кандидатов в Президенты РК, депутаты Парламента или маслихатов, акимы 

городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в 

члены выборных органов местного самоуправления), должностными лицами, 

а также лицами, уполномоченными на выполнение указанных функций, 

совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих 

полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные 

лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14 и 15 Закона «О 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2016 г.). URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410 (дата обращения: 22.01.2016). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410


 87 

противодействии коррупции», принимают на себя ряд антикоррупционных 

ограничений по: 

1) запрету на осуществление деятельности, несовместимой с 

выполнением государственных функций; 

2) недопустимости совместной службы (работы) близких 

родственников, супругов и свойственников; 

3) запрету на использование служебной и иной информации, не 

подлежащей официальному распространению, в целях получения или 

извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ; 

4) запрету на принятие подарков в связи с исполнением служебных 

полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, 

приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 

функций (за исключением кандидатов в Президенты РК, депутаты 

Парламента или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, 

сел, сельских округов, в члены выборных органов местного самоуправления), 

а также должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в 

непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими 

родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойственниками. 

Лица, нарушающие вышеуказанные требования, если они добровольно в 

течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не 

устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую 

подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих 

служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от 

указанных функций. Под близкими родственниками понимаются родители, 

дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), 

полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, 

под свойственниками – братья, сестры, родители и дети супруга (супруги). 
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Лицам, занимающим ответственную государственную должность, 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам, 

приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные 

обязанности, если имеется конфликт интересов. Следует отметить, что лица, 

занимающие ответственную государственную должность, уполномоченные 

на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним, 

должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта 

интересов, а также обязаны в письменной форме уведомить 

непосредственного руководителя либо руководство организации, в которой 

они работают, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только им станет об этом известно. 

Непосредственный руководитель либо руководство организации по 

обращениям вышеуказанных лиц, или при получении информации из других 

источников обязаны своевременно принимать следующие меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов: 

1) отстранить указанных лиц от исполнения должностных 

обязанностей и поручить другому лицу исполнение должностных 

обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть 

конфликт интересов; 

2) изменить должностные обязанности; 

3) принять иные меры по устранению конфликта интересов. 

Таким образом, введение в действие Закона «О противодействии 

коррупции» фактически исключает возможность игнорирования 

должностными и приравненных к ним лицами положений и требований 

норм, которые были ранее отражены в Законе «О борьбе с коррупцией». 

Между тем нивелирование требований и положений Закона «О борьбе 

с коррупцией», а порой и прямое их игнорирование отдельными 

недобросовестными руководителями государственных и иных органов всегда 

оставалось под пристальным вниманием прокурорского надзора. 
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Свидетельством этому служит приказ Генерального Прокурора РК от 2 

сентября 2014 г. № 85 «Об утверждении Инструкции по организации 

прокурорского надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в социально-экономической сфере»1 и 

непосредственно сама «Инструкция по организации прокурорского надзора 

за применением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

в социально-экономической сфере». 

В частности, согласно статьи 2 пп. 2) рассматриваемой Инструкции 

№ 85, одним из основных приоритетов, помимо неукоснительного 

соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

соответствия правовых актов государственных органов Конституции, 

законам и указам Президента Республики и т.д., является обеспечение 

надзора за точным и единообразным применением законодательства, 

направленного на борьбу с коррупцией. Так, статья 7 рассматриваемой 

Инструкции, прямо указывает прокурорским работникам о необходимости 

независимо от тематики проводимой проверки особое внимание уделять 

применению законодательства о борьбе с коррупцией и законности 

правовых актов государственных органов. Однако более детально действия 

прокурора отражены в параграфе 11 рассматриваемой Инструкции под 

названием – «Надзор за применением законодательства о государственной 

службе и борьбе с коррупцией». В частности, прокурорский надзор в данном 

направлении аналогично предусматривает, что, независимо от тематики 

проводимых органами прокуратуры проверок в государственных органах и 

иных организациях, одной из главных задач прокурора является выявление, 

пресечение и профилактика коррупции и правонарушений, создающих 

условия для нее (ст. 106 Инструкции № 85). 

                                                           
1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 2 сентября 2014 года № 85 

«Об утверждении Инструкции по организации прокурорского надзора за применением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в социально-экономической 

сфере». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619702 (дата обращения: 

02.09.2014). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z1
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619702
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Более того, прокурорские работники обязаны проводить работу в 

данном направлении на основе анализа состояния законности и 

государственной дисциплины в поднадзорных государственных органах, 

эффективности принимаемых мер по борьбе с коррупцией, регулярного 

обмена информацией и материалами с правоохранительными органами, в 

том числе оперативного характера, о нарушениях, неисполнении или 

ненадлежащем исполнении законов должностными лицами 

государственных органов (ст. 107 Инструкции № 85), при этом особое 

внимание уделять результатам независимых исследований проблем борьбы 

с коррупцией, осуществляемых неправительственными организациями, в 

том числе иностранными, которые они должны учитывать при принятии 

мер по снижению уровня коррупции. При этом в целях обеспечения 

объективности и достоверности проводимых исследований важно изучать 

содержание критериев оценки, методику исследования, обращая внимание 

на масштабность, качество и допустимость их применения исходя из 

общественно-политических, социальных и экономических особенностей как 

поднадзорной территории, так страны в целом. При установлении факторов, 

влияющих на необъективность итогов исследования, работники 

территориальных подразделений органов прокуратуры должны 

информировать Генеральную Прокуратуру РК (ст. 108 Инструкции № 85). 

В соответствии со ст. 109 Инструкции № 85 для достижения стоящей 

перед прокурорами задачи по борьбе с коррупцией необходимо на 

постоянной основе анализировать судебно-следственную практику по 

уголовным и гражданским делам, касающимся деятельности 

государственных органов, использовать банк данных о субъектах 

коррупционных правонарушений органов правовой статистики. 

Статья 110 рассматриваемой Инструкции непосредственно относит 

нас к теме нашего параграфа, согласно которой прокурорские работники 

обязаны безотлагательно рассматривать сообщения физических и 

юридических лиц о коррупции в государственных органах, использовать 
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для получения такой информации прием граждан и встречи с населением, 

установить в каждой прокуратуре контактный телефон, о номере которого 

периодически информировать население через средства массовой 

информации. Статья 111 Инструкции № 85 обязывает сотрудников 

прокуратуры при опубликовании в средствах массовой информации 

конкретных сведений о совершении коррупционных правонарушений 

государственными служащими проверять их достоверность с принятием 

соответствующих мер. По результатам проверок сообщать в средства 

массовой информации о принятых мерах к восстановлению законности и 

наказанию виновных лиц, а также информировать Генеральную 

Прокуратуру РК. При этом в соответствии с положениями статьи 112 

Инструкции, осуществляя проверки в государственных органах, сотрудники 

прокуратуры должны обращать внимание на выполнение кадровыми 

службами и сотрудниками специальных требований и мер финансового 

контроля, установленных законодательством о государственной службе и 

борьбе с коррупцией. Кроме того, положения Инструкции обязывают 

прокурорских работников добиваться мерами прокурорского надзора 

неотвратимости предусмотренного законодательными актами наказания для 

должностных лиц государственных органов, виновных в совершении 

коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия 

для коррупции. В случае непринятия руководителями государственных 

органов в пределах своих полномочий мер по борьбе с коррупцией 

принципиально ставить вопрос об их ответственности, предусмотренной 

законодательством (ст. 113 Инструкции). 

Статьей 114 Инструкции предусмотрено, что в случае установления 

фактов серьезных нарушений законодательства руководителями 

государственных органов областного звена необходимо представлять в 

Генеральную Прокуратуру РК материалы и проекты представлений 

Президенту РК и руководителям центральных государственных органов о 

наказании виновных вплоть до освобождения их от должности, при этом в 
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соответствии со ст. 115 принимать исчерпывающие меры к устранению 

последствий коррупционных правонарушений, в том числе по взысканию 

незаконно полученного имущества, признанию недействительными сделок 

и аннулированию актов и действий, совершенных в результате 

коррупционных правонарушений. 

Но основным документом, которым руководствуется сотрудник 

прокуратуры в своей повседневной практической деятельности, является 

приказ Генеральной Прокуратуры РК от 24 апреля 2001 года № 68 «Об 

организации прокурорского надзора за применением Закона «О борьбе с 

коррупцией»1, согласно которому сотрудники прокуратуры обязаны 

принимать все предусмотренные законом меры для эффективного и 

правильного применения и исполнения антикоррупционных норм 

государственными и правоохранительными органами, а надзор за их 

применением считается одним из главных направлений прокурорской 

деятельности. Согласно требованиям пункта 2 Приказа № 68 в целях 

выявления коррупционных правонарушений в действиях государственных 

органов прокурорские проверки должны проводиться на постоянной основе с 

учетом состояния законности на местах. 

Для выполнения этой задачи, в соответствии с подпунктом 2.1 Приказа 

прокуроры обязаны постоянно анализировать состояние государственной 

дисциплины в органах исполнительной власти, соответствие принимаемых 

ими правовых актов Конституции и законодательству страны, соблюдение 

прав и свобод граждан, особенно, в сфере предпринимательской 

деятельности, а также целевое использование бюджетных средств. 

При этом приоритетными направлениями необходимо считать: 

- соблюдение законности при формировании и расходовании 

государственных средств; 
                                                           
1 Приказ Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года № 68 

«Об организации прокурорского надзора за применением Закона «О борьбе с коррупцией» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.07.2011 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025458&pin=93017469 (дата обращения: 

23.09.2015). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025458&pin=93017469
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- соблюдение законности при приватизации и управлении 

государственным имуществом; 

- соблюдение законности при продаже, сдаче в аренду, во временное и 

постоянное пользование земельных участков и недр; 

- соблюдение законодательства о лицензировании, сертификации и 

стандартизации; 

- соблюдение законодательства, регулирующего вопросы валютных и 

экспортно-импортных операций, обеспечение транспарентности заключения 

контрактов с иностранными компаниями. 

Требованиями Приказа № 68 указано на необходимость при 

проведении соответствующих проверок в государственных органах обращать 

особое внимание на законность выдачи хозяйствующим субъектам гарантий 

на выполнение взаимных обязательств о погашении их кредиторской 

задолженности, размещения государственных заказов, предоставления 

налоговыми органами отсрочек по платежам в бюджет различным 

хозяйствующим субъектам, предоставления справок об отсутствии недоимки 

для участия в тендерах по государственным закупкам, предоставления 

индивидуальных льгот и по другим фактам, создающим отдельным 

юридическим лицам благоприятные условия для доминирующего положения 

на рынке. Рассматриваемым приказом сотрудникам прокуратуры поручено 

при каждой проводимой проверке выявлять и анализировать данные о 

нарушениях законности со стороны лиц, уполномоченных на выполнение 

государственных функций, и лиц, приравненных к ним. При наличии на то 

оснований принципиально ставить вопрос об ответственности руководителей 

государственных органов за непринятие мер по борьбе с коррупцией. 

Сотрудникам прокуратуры также вменена обязанность организации 

надлежащего надзора за органами предварительного расследования и 

дознания по расследованию уголовных дел о преступлениях коррупционного 

характера на всех стадиях уголовного процесса с целью решительного 

пресечения фактов необоснованного возбуждения, незаконного задержания, 
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ареста и привлечения к уголовной ответственности, приостановления и 

прекращения дел названной категории, укрытия преступлений от учета, а 

также искажения и приписки в статистической отчетности, привлечения к 

ответственности виновных в нарушении закона сотрудников 

правоохранительных органов. Путем повышения качества, действенности 

надзора и своевременного реагирования сотрудники прокуратуры должны 

обеспечить соответствие уголовно-правовым нормам процессуальных 

решений, принимаемых органами уголовного преследования. В 3-х суточный 

срок проверять законность возбуждения и отказа в возбуждении уголовного 

дела, а законность прекращения и приостановления уголовных дел в срок до 

10 дней после принятия таких решений органами дознания и следствия. 

Положениями Приказа № 68 сотрудникам прокуратуры вменена 

обязанность исключать случаи незаконного возбуждения прокурорами 

уголовных материалов собственных проверок в отношении должностных лиц 

государственных органов и по имеющим большой общественный резонанс 

фактам и событиям. В обязательном порядке от них требуется вести 

списочный учет возбужденных, прекращенных, приостановленных 

производством уголовных дел, отмененных прокурорами решений органов 

следствия и дознания, незаконно задержанных, арестованных, осужденных и 

оправданных по данной категории дел. Вышеуказанные списки уголовных 

дел прилагать к информации, ежеквартально представляемой в Генеральную 

Прокуратуру РК. Уполномоченным прокурорам, осуществляющим надзор за 

законностью оперативно-розыскной деятельности, на постоянной основе 

необходимо осуществлять проверки законности принятых решений по 

прекращенным материалам оперативного учета, заведенным в органах – 

субъектах ОРД в целях выявления коррупционных преступлений. При даче 

санкции на проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий 

прокурорам лично изучать материалы и проверять обоснованность их 

проведения. При этом оценку эффективности давать по выявленным и 

изобличенным преступникам, организованным преступным сообществам 
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(группам), а также по предупреждению и пресечению готовящихся 

преступлений. 

Кроме того, в соответствии с рассматриваемым приказом, сотрудники 

прокуратуры при осуществлении надзора в данной сфере обязаны: 

- обеспечить надлежащий надзор за законностью рассмотрения в судах 

уголовных дел о коррупционных преступлениях, принимая все 

предусмотренные меры для пресечения фактов незаконного прекращения, 

приостановления дел данной категории; 

- систематически проверять своевременность рассмотрения дел в судах, 

пресекать факты явной волокиты дел; 

- при рассмотрении судами уголовных дел о коррупционных 

преступлениях обеспечить активное участие в исследовании доказательств, 

обвинения по этим делам поддерживать только на основе установленных в 

судебном заседании обстоятельствах;  

- своевременно опротестовывать незаконные и необоснованные 

постановления по делам данной категории. При вынесении судами 

оправдательных приговоров, прекращения дел этой категории по 

реабилитирующим основаниям выносить на рассмотрение коллегии вопрос 

об ответственности должностных лиц, допустивших незаконное привлечение 

к уголовной ответственности;  

- в целях исключения искусственного создания благополучной 

ситуации по борьбе с коррупцией по каждому факту переквалификации 

действий подсудимых с коррупционных преступлений на некоррупционные 

выяснять их причины, принимать по ним соответствующие меры; 

- обеспечить строгий учет уголовных дел о коррупционных 

преступлениях, направленных в суды и рассмотренных судами первой, 

апелляционной и надзорной инстанций. Пополнять базу данных о 

нарушениях закона при отправлении правосудия по этим делам. Данные о 

нарушениях и принятых мерах ежемесячно направлять в Генеральную 
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Прокуратуру РК. Приоритетными направлениями прокурорского надзора за 

законностью судебных постановлений по административным делам считать: 

- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов граждан, 

государства, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность; 

- неукоснительное соблюдение принципов осуществления правосудия, 

обязательное участие прокурора в судах по делам об административных 

правонарушениях коррупционного характера в случаях, когда это 

предусмотрено законом и по указанию вышестоящего прокурора; 

- своевременное принятие мер прокурорского реагирования по 

каждому незаконно вынесенному судебному акту. 

В свою очередь, положениями Приказа № 68 начальникам Центра 

(Департамента) правовой статистики и информации1 (далее − ЦПСИ) при 

Генеральной Прокуратуре РК и его территориальных подразделений, 

руководителям департаментов, самостоятельных управлений и отделов 

Генеральной Прокуратуры РК, прокурорам г.г. Астана, Алматы, областей, 

прокурорам городов, районов и приравненным к ним, предписано считать 

своей главной задачей обеспечение объективного, полного и достоверного 

отображения учета коррупционных правонарушений и борьбы с ними и 

обеспечивать неукоснительное соблюдение этих принципов. 

Вышеуказанные должностные лица также обязаны следующее. 

1. Организовать строгий учет коррупционных преступлений, 

исключить случаи необоснованного включения в статистическую отчетность 

данных некоррупционного характера; 

2. Обеспечить эффективный и последовательный контроль за 

применением законов в сфере правовой статистики, обеспечивающий 

полноту и достоверность учета коррупционных правонарушений и их 

субъектов. С этой целью, не реже 1 раза в квартал, осуществлять проверки 

                                                           
1 Ц(Д)ПСиИ – прежнее название органов правовой статистики при Генеральной 

Прокуратуре Республики Казахстан. В настоящее время Комитет по правовой статистике 

и специальным учетам (КПСиСУ). 
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состояния данной работы в центральных органах, осуществляющих борьбу с 

коррупцией. Ежеквартально проводить анализ состояния учетно-

регистрационной и отчетной работы по применению Закона. 

ЦПСиИ при прокуратурах г.г. Астана, Алматы, областей и 

приравненным к ним, прокуроры городов, районов и приравненные к ним, не 

реже 1 раза в квартал должны проводить проверки состояния исполнения 

государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, 

правовых и инструктивных актов по формированию банка данных о 

коррупционных правонарушениях и их субъектах и ведению статистической 

отчетности о коррупции, а также пресекать негативную практику увольнения 

лиц, совершивших коррупционные правонарушения, по не 

дискредитирующим основаниям. Следует отметить, что Главный военный 

прокурор, прокуроры областей, гг. Астана, Алматы и приравненные к ним 

ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным, представляют в 

Генеральную Прокуратуру РК информацию о состоянии борьбы с 

коррупцией. 

Поскольку вопросы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере противодействия коррупции всегда были и 

являются одной из приоритетных задач для органов прокуратуры, то данным 

надзорным органом на постоянной основе в связи с велениями времени не 

только проводятся всевозможные проверки антикоррупционного 

законодательства и рассматриваются обращения физических и юридических 

лиц о правонарушениях в данной сфере, но и издаются нормативные 

правовые акты ведомственного характера. 

Так, в связи с принятием новых Уголовного кодекса Республики 

Казахстан от 3 июля 2014 г. и Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан от 4 июля 2014 г., Генеральным Прокурором РК был 

издан приказ от 8 октября 2014 г. № 112 «Об утверждении формы 

№ 3-К «О коррупционных преступлениях, лицах их совершивших, 

осужденных, движении уголовных дел о коррупционных преступлениях и о 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z0
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субъектах коррупционных правонарушений» и Инструкции по его 

формированию»1. На сегодня этот приказ утратил силу приказом 

Генерального Прокурора РК от 14 июля 2016 года № 125 «Об утверждении 

отчета формы № 3-К «О коррупционных преступлениях, лицах их 

совершивших, осужденных, движении уголовных дел о коррупционных 

преступлениях и о субъектах коррупционных правонарушений» и 

Инструкции по его формированию»2. 

Фактически принятие данного приказа не только дало органам 

прокуратуры мощный рычаг контроля и учета коррупционных преступлений, 

но и обеспечило надзорный орган большим объемом информации о 

коррупционных проявлениях в целом по республике, и именно в 

государственном секторе. Вышеприведенная форма отчета оперирует 

такими данными, как количество преступлений, зарегистрированных в 

отчетном периоде, оконченных расследованием уголовных делах, 

направленным в суд, прекращенным по не реабилитирующим, 

реабилитирующим основаниям, приостановленных производством по тем 

или иным основаниям, установленный размер материального вреда, 

наложение ареста на имущество, добровольно погашенный ущерб. В данной 

форме отчета отражается не только сведения о количестве коррупционных 

преступлений, но и, как следует из названия приказа, о лицах их 

совершивших, осужденных, движении уголовных дел и о субъектах 

коррупционных правонарушений. Владея на сегодняшний день 

достоверными данными о коррупционных преступлениях в целом по 

                                                           
1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 8 октября 2014 года № 112 

«Об утверждении формы № 3-К «О коррупционных преступлениях, лицах их 

совершивших, осужденных, движении уголовных дел о коррупционных преступлениях и 

о субъектах коррупционных правонарушений» и Инструкции по его формированию». 

URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025458 (дата обращения: 17.10.2014). 
2 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 14 июля 2016 года № 125 «Об 

утверждении отчета формы № 3-К «О коррупционных преступлениях, лицах их 

совершивших, осужденных, движении уголовных дел о коррупционных преступлениях и 

о субъектах коррупционных правонарушений» и Инструкции по его формированию». 

URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34131073#pos=10;-330 (дата обращения: 

20.07.2016). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025458
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34131073#pos=10;-330
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республике, органы прокуратуры могут отслеживать ситуацию по борьбе с 

коррупцией конкретно в каждом государственном органе, планировать 

проведение проверки на соблюдение антикоррупционного законодательства 

в том или ином ведомстве, а также владеть полной и исчерпывающей 

информацией о коррупции в целом. К примеру, в 2015 г. согласно сведениям 

о соблюдении антикоррупционного законодательства в сравнении с 2014 г. 

Произведено проверок: Генеральной Прокуратурой РК – 5 (7-2014), 

прокуратурой г. Алматы – 27 (29-2014 г.), прокуратурой г. Астаны – 4 (12-

2014 г.), всего по Республике Казахстан – 1349 (1260-2014 г.). 

Исполнено предписаний: Генеральной Прокуратурой РК – 0 (0-2014 г.), 

прокуратурой г. Алматы – 0 (0-2014 г.), прокуратурой г. Астаны – 0 

(0-2014 г.), всего по Республике Казахстан – 0 (8-2014 г.). 

Удовлетворено протестов: Генеральной Прокуратурой РК – 0 

(0-2014 г.), прокуратурой г. Алматы – 4 (5-2014 г.), прокуратурой г. Астаны – 

0 (1-2014 г.), всего по Республике Казахстан – 170 (223-2014 г.). 

Рассмотрено представлений: Генеральной Прокуратурой РК – 6 (14-

2014 г.), прокуратурой г. Алматы – 30 (29-2014 г.), прокуратурой г. Астаны – 

8 (11-2014 г.), всего по Республике Казахстан – 791 (853-2014 г.). 

Дано разъяснений закона: Генеральной Прокуратурой РК – 0 (0- 

2014 г.), прокуратурой г. Алматы – 8 (0-2014 г.), прокуратурой г. Астаны – 0 

(0-2014 г.), всего по Республике Казахстан – 805 (1086-2014 г.). 

По мерам реагирования отменено и изменено незаконных актов: 

Генеральной Прокуратурой РК – 0 (0-2014 г.), прокуратурой г. Алматы – 27 

(7-2014 г.), прокуратурой г. Астаны – 0 (1-2014 г.), всего по Республике 

Казахстан – 311 (515-2014 г.). 

Привлечено к дисциплинарной ответственности: Генеральной 

Прокуратурой РК – 3 (2-2014 г.), прокуратурой г. Алматы – 49 (31-2014 г.), 

прокуратурой г. Астаны – 14 (12-2014 г.), всего по Республике Казахстан – 

963 (982-2014 г.). 
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Привлечено к административной ответственности: Генеральной 

Прокуратурой РК – 0 (0-2014 г.), прокуратурой г. Алматы – 0 (17-2014 г.), 

прокуратурой г. Астаны – 0 (1-2014 г.), всего по Республике Казахстан – 21 

(29-2014 г.). 

Вышеуказанные цифры, приведенные всего лишь по 2 столицам и 

центральному аппарату свидетельствуют о значительной работе органов 

прокуратуры в осуществлении надзора за соблюдением государственными 

органами коррупционного законодательства. Диссертант в рамках 

настоящего диссертационного исследования хотел бы отдельно остановиться 

на основных приоритетных направлениях прокурорского надзора в сфере 

противодействия коррупции. 

1. Соблюдение законности при формировании и расходовании 

государственных средств. Всемирный экономический кризис не обошел 

Республику Казахстан. Законом от 11 марта 2015 года № 290-V «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском 

бюджете на 2015-2017 годы»1 существенно снижены расходы бюджета 

страны на некоторые бюджетные программы. 

В свою очередь, корректировки бюджетов 2016-2017 годов с целью 

перераспределения средств на актуальные направления социальной сферы, 

касающиеся обеспечения доступности среднего образования (ликвидация 

аварийных и трехсменных школ) и охват детей дошкольными 

организациями, достижения эффективной занятости, обеспечения 

доступности населения качественными услугами, образованием, 

здравоохранением и т.д. заставляют органы прокуратуры сосредоточится на 

осуществлении всеобъемлющих проверок государственных органов за 

законностью эффективного использования ими выделенных бюджетных 

средств, а также выявления фактов незаконного их расходования. Выявление 

коррупционных правонарушений при осуществлении прокурорского надзора 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 11 марта 2015 года № 290-V ЗРК «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 

годы». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000290 (дата обращения: 21.01.2016). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000290
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за исполнением законов об использовании и приватизации государственного 

имущества также является одним из базовых направлений деятельности, 

основной целью которого является не только выявление и профилактика 

коррупционных фактов, и совершенствование порядка использования 

государственного имущества, материальных активов и ресурсов, но и 

соблюдение порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

последующего отчуждения. 

Параграф 3 «Надзор за применением законов в финансовой сфере» 

Инструкции № 85 также прямо указывает, что основными задачами органов 

прокуратуры в финансовой сфере считается надзор за применением 

бюджетного, банковского, таможенного законодательства и законодательства 

о налогах и других обязательных платежах в бюджет, а также 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. 

Более того, пункт 66 параграфа 3 Инструкции № 85 обязывает 

прокурора при планировании проверок законности расходования бюджетных 

средств исходить из анализа расходной части республиканского и местного 

бюджетов, а также актов проверок фискальных органов, уделяя впоследствии 

особое внимание наиболее затратным бюджетным программам. 

2. Соблюдение законности при приватизации и управлении 

государственным имуществом. Приватизация – это часть процесса 

разгосударствления экономики, предполагающего переход от 

преимущественно государственно-директивного регулирования 

производства к его регулированию на основе рыночных механизмов. 

Начиная с 1991 г., Конституция Республики Казахстан впервые определила 

право частной собственности. Тогда были предприняты первые меры по 

приватизации и разгосударствлению, целью которых явилось преобразование 

государственной собственности в другие формы, создание условий для 

перехода к рыночной экономике. Первая волна приватизации проводилась 

руководством страны в 90-е годы с целью создания основ для рыночной 
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экономики. Тем не менее, определенное количество предприятий осталось в 

государственной собственности, а многие компании и институты развития 

создавались уже после первой волны приватизации. Часть этих 

государственных активов была передана в свое время в управление 

государственному холдингу «Самрук-Казына» для повышения 

эффективности их деятельности. Данная работа проводилась в силу 

объективных экономических причин, в частности, в рамках плана 

руководства страны по нивелированию последствий экономического кризиса 

2008-го года. Нынешняя волна приватизации проводится уже в целях 

упрочения основ рыночной экономики, и основная идея этой программы – 

придать импульс дальнейшему развитию частного бизнеса страны1. 

Приватизация означает продажу государственного имущества в 

собственность физическим, негосударственным юридическим лицам и 

иностранным юридическим лицам, производимую по воле государства как 

собственника в рамках специальных процедур, установленных 

законодательством. Приватизация является эффективным инструментом 

осуществления структурной перестройки экономики, повышения уровня 

эффективности функционирования предприятий, а также дополнительным 

источником поступления средств в государственный бюджет с целью 

дальнейшего их использования на решение социальных вопросов и 

реформирования производственного потенциала государства2. 

Вопросы приватизации не зря являются приоритетным направлением 

прокурорского надзора, поскольку чрезвычайно важно при ее реализации 

государственными органами обеспечить силами органов прокуратуры 

своевременное предупреждение коррупционных правонарушений, выявление 

и устранение их причин и условий. Здесь можно выделить основные 

направления надзорной деятельности органов прокуратуры: это надзор за 
                                                           
1 Приватизация. Информационно-аналитический портал АО «Фонд Национального 

Благосостояния «Самрук-Қазына». URL: http://sk.kz/page/privatizatsija (дата обращения: 

21.01.2016). 
2 Проверка соблюдения законодательства при приватизации государственного имущества. 

URL: http://lybs.ru/index-2911.htm (дата обращения: 21.01.2016). 

http://sk.kz/page/privatizatsija
http://lybs.ru/index-2911.htm
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исполнением законодательства о противодействии коррупции при 

использовании и приватизации государственного имущества; надзор за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции при 

выполнении контрольных полномочий государственными органами. 

Основными объектами прокурорского надзора в данном случае будут 

выступать: органы государственной власти – территориальные органы в лице 

Департаментов государственного имущества и приватизации Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан и иные уполномоченные государственные органы; 

органы местного самоуправления (представительные, исполнительные); 

созданные органами государственной власти предприятия и учреждения, в 

чьем владении и пользовании находится государственное имущество; 

коммерческие организации, в уставный капитал которых внесено 

государственное имущество или пакеты акций которых находятся в 

государственной собственности, а также которым поручено управление 

объектами государственной собственности. 

Основные обстоятельства, подлежащие установлению при проверке 

исполнения законодательства о противодействии коррупции при 

использовании и приватизации государственного имущества, это: 

1) законность правовых актов, изданных (принятых) Комитетом 

госимущества и приватизации Министерства финансов Республики 

Казахстан, его территориальными органами на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов; 

2) законность перевода государственного имущества в частную 

собственность, основания перевода, а также факты отчуждения 

государственного имущества, в том числе путем его приватизации. 

Проверяется исполнение требований Закона Республики Казахстан «О 

государственном имуществе», постановления Правительства РК от 1 июня 

2011 года № 616 «Об утверждении Правил передачи государственного 
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имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из 

одного вида государственной собственности в другой»; 

3) соблюдаются ли требования законодательства при приватизации 

отдельных видов имущества, к примеру, движимые вещи, брошенные ранее 

собственником, или иным образом оставленные им с целью отказа от права 

собственности на них; 

4) не имело ли место оказание должностными лицами отдельным 

хозяйствующим субъектам преференций, предоставление преимуществ при 

принятии решений о передаче государственного имущества физическим 

лицам, приватизации государственного имущества; 

5) нет ли хозяйствующих субъектов, в составе учредителей 

(акционеров) которых есть члены семей руководителей органов 

государственной власти или местного самоуправления. В случае их 

выявления рассмотреть вопрос о возможном конфликте интересов; 

6) полнота поступления в соответствующие бюджеты средств от 

приватизации, сдачи в аренду имущества, поступления дивидендов по 

акциям; действенность контроля за поступлением доходов от использования 

государственной и муниципальной собственности и т.д. 

В связи с тем, что факты совершения коррупционных правонарушений 

при приватизации государственных предприятий и объектов 

республиканской собственности имеют повышенный интерес со стороны 

общества, и зачастую вызывают большой общественный резонанс, поскольку 

при этом существенно ущемляются права граждан, предпринимателей, 

юридических лиц, а также законные интересы государства, прокурорский 

надзор в данной сфере в настоящее время является особо актуальным. 

3. Соблюдение законности при продаже, сдаче в аренду, во временное 

и постоянное пользование земельных участков и недр. Правовое 

регулирование недропользования является в настоящее время одной 

из самых актуальных тем. В связи с последними изменениями 

и дополнениями, внесенными в законодательство Республики Казахстан по 
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вопросам недропользования (добыча и разработка газа, нефти и других 

полезных ископаемых), возникает все больше и больше вопросов, 

требующих изучения и определения правовых рисков именно при 

осуществлении деятельности в данной сфере. Как правило, помимо таких 

обычных для всех недропользователей нарушений, как выработка полезных 

ископаемых за пределами горных отводов; извлечение из руд не всех 

полезных компонентов полезных ископаемых; оставление без внимания 

обязательной рекультивация земель после окончания добычи и т.д., эта сфера 

деятельности наиболее подвержена коррупционным проявлениям. Это 

незаконное выделение лицензионных прав на разведку и добычу полезных 

ископаемых аффилированным лицам, оказание предпочтения при выделении 

и закреплении земельного участка за конкретным хозяйствующим 

субъектом, нарушение порядка и процедуры предоставления 

соответствующей технической документации и т.д. 

К примеру, прокуратурой г. Алматы в 2014 г. была проведена проверка 

в деятельности РГУ МД «Южно-Казахстанский межрегиональный 

департамент геологии и недропользования Комитета геологии и 

недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан «Южказнедра» в г. Алматы (далее – РГУ МД «Южказнедра»). 

Проверкой выявлены факты совершения должностными лицами РГУ МД 

«Южказнедра» коррупционных правонарушений путем подписания актов о 

выполненных работах, за фактически невыполненные объемы работ, общая 

сумма переплаты за невыполненные объемы работ составила 12 693 000 

тенге. После вмешательства прокуратуры города указанные работы 

выполнены в полном объеме. 

Также установлен факт проведения поисково-разведочных работ за 

государственные бюджетные средства (40 565 236 тенге) на частном 

земельном участке. Материалы по данным фактам были направлены для 

принятия процессуального решения в Департамент Агентства по делам 

государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы. 
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По представлению прокуратуры г. Алматы приказом ответственного 

секретаря Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

уволен с занимаемой должности руководитель РГУ МД «Южказнедра» гр. Е. 

Приказом назначенного вместо него и.о. руководителя РГУ МД 

«Южказнедра» уволены с занимаемой должности начальник отдела гр. А. и 

главный специалист отдела гр. О. 

В целом наиболее проблемным в сфере недропользования является 

широкое распространение корпоративной коррупции непосредственно у 

недропользователей и их подрядных организаций. Одним из признаков ее 

распространения является неправомерное осуществление закупок у 

аффилированных подрядных организаций1. Здесь следует отметить, что 

только прокурорский надзор являлся и остается эффективным средством в 

плане пресечения нарушений законодательства о недрах, а его практика 

свидетельствует о многочисленных случаях нарушения законодательства о 

недрах в ходе ведения горных работ, а также в актах, принимаемых органами 

государственной власти. Значимость актов прокурорского реагирования в 

плане исполнения требований и мер по охране недр обусловлена комплексом 

правомочий, которыми наделены органы и должностные лица прокуратуры2. 

4. Соблюдение законодательства о лицензировании, сертификации и 

стандартизации. Лицензирование, сертификация и стандартизация – один из 

рычагов государственного регулирования экономики, позволяющих 

контролировать предпринимательскую деятельность хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности, обеспечивая защиту прав граждан, 

интересов государства и общества. 

Здесь типичными нарушениями коррупционного характера, 

выявляемыми прокурорскими проверками, остаются незаконное расширение 

лицензирующими органами и иными уполномоченными органами перечня 
                                                           
1 Сагатов А.А. Вопросы специального природопользования при разработке недр в Республике 

Казахстан: проблемы и перспективы. URL: https://goo.gl/IbznzG (дата обращения 21.012016). 
2 Сабденов К.А. Система государственного управления в сфере недропользования в 

Республике Казахстан // Вестник КарГУ. 2008. URL: http://articlekz.com/article/5027 (дата 

обращения: 21.01.2016). 

https://goo.gl/IbznzG
http://articlekz.com/article/5027
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документов, необходимых для получения лицензии, сертификата, стандарта, 

практика выдачи лицензий при отсутствии необходимых документов, 

предусмотренных законодательством о лицензировании, сертификации и 

стандартизации, иными законами и положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности, нарушение сроков принятия решений о 

выдаче лицензий, нарушения, допускаемые лицензирующими органами при 

осуществлении надзора за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований и условий, незаконное аннулирование лицензий органом, 

выдавшим лицензию. К примеру, осуществляя надзор за соблюдением 

законодательства о лицензировании, органы прокуратуры обращаются в 

специализированные межрайонные экономические суды Республики 

Казахстан с исками о прекращении деятельности или ликвидации 

предприятий, осуществляющих подлежащую лицензированию деятельность 

без соответствующего разрешения, и другими исками, связанными с 

исполнением законодательства о лицензировании. Кроме того, прокурорские 

проверки выявляют огромное количество фактов, когда органы, призванные 

осуществлять контроль за исполнением лицензионного законодательства, 

при выявлении случаев деятельности без лицензии материалы в 

правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных к 

уголовной ответственности не направляют. 

На фоне многочисленных нарушений в экономике растет число фактов 

мздоимства среди чиновников в сфере лицензирования. Прокуроры 

осуществляют и правозащитную функцию, отстаивая права 

предпринимателей, которые сталкиваются с волокитой, бюрократизмом, 

вымогательством со стороны чиновников при выдаче лицензии. Проводимые 

независимыми экспертами опросы предпринимателей свидетельствуют, что 

именно при лицензировании им приходится сталкиваться с мздоимством 
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чиновников. Поэтому защита прав предпринимателей при лицензировании – 

важная задача прокурорского надзора1. 

5. Соблюдение законодательства, регулирующего вопросы валютных и 

экспортно-импортных операций, обеспечение транспарентности заключения 

контрактов с иностранными компаниями. В данном случае задачами 

прокурорского надзора являются вопросы пресечения незаконного вывоза 

капитала, преследование легализации (отмывания) доходов, полученных 

незаконным путем, воспрепятствование размещению незаконных доходов в 

финансовых институтах, борьба с экономической контрабандой и уклонение 

от уплаты таможенных пошлин и платежей, возмещение ущерба, 

причиненного в результате лжепредпринимательской деятельности, в том 

числе по взысканию ущерба с контрагентов лжепредприятий. 

На протяжении последних лет противодействию коррупции в 

Казахстане уделяется большое внимание на всех уровнях государственного 

управления. Цель предотвращения и борьбы против коррупции закреплена в 

многочисленных документах о государственной политике, в том числе в 

ежегодных посланиях Президента РК, Стратегическом плане развития 

Казахстана до 2020 года. Это позволило реализовать ряд важных реформ. 

Среди прочего Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против 

коррупции и принял законодательство, направленное на имплементацию 

отдельных ее положений. Исполнение к 2010 году очередной стратегии по 

борьбе с коррупцией ознаменовалось подписанием в августе 2010 года 

Главой государства Н. Назарбаевым Указа «О мерах по повышению 

эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в 

Республике Казахстан»2, которым фактически был дан старт 

реформированию системы правоохранительных органов республики. 

                                                           
1 Паламарчук А., Бут Н. Надзор за исполнением законодательства о лицензировании // 

Законность. 2000. № 6. С. 7-10. 
2 Указ Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года № 1039 «О мерах по 

повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в 

Республике Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100001039_ (дата обращения: 

19.12.2015). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100001039_
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Как отмечает депутат Сената Парламента Республики Казахстан 

Д. Куставлетов, «Реформирование предполагает усовершенствование 

системы оценки деятельности правоохранительных органов. Теперь 

основными критериями должны быть профилактика преступности, 

эффективность защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов 

общества и государства, доверие населения. Будет определен механизм 

внешней оценки, даваемой представительными органами и 

общественностью, введена рейтинговая оценка уровня коррупции в 

правоохранительных органах и судах, определены основы сотрудничества 

правоохранительных органов с институтами гражданского общества»1. 

Нельзя не отметить, что рассматриваемым Указом поручено 

исполнительным органам власти обеспечить принятие отраслевой и 

региональных программ профилактики правонарушений, предусмотрев при 

этом современные методы обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности, выявления и устранения причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и правонарушений2. В рамках реализации 

данного Указа принято постановление Правительства РК «Об утверждении 

отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике 

Казахстан на 2011-2015 годы»3, где 15 пунктом Плана мероприятий по 

реализации Программы Генеральной Прокуратуре РК, Агентству по борьбе 

с экономической и коррупционной преступностью, Министерствам 

внутренних дел, юстиции, по чрезвычайным ситуациям и финансов 

поручалось продолжить совершенствование системы отчетности и оценки 

деятельности правоохранительных органов с приоритетом вопросов 

                                                           
1Дулат Куставлетов: Больше штрафов, меньше тюрем. Интервью газете «Казахстанская 

правда». URL: http://www.adilet.gov.kz/ru/node/17690 (дата обращения: 19.12.2015). 
2 Подписан указ о мерах по повышению эффективности правоохранительной 

деятельности и судебной системы в Республики Казахстан. URL: 

http://www.zakon.kz/181744-podpisan-ukaz-o-merakh-po-povysheniju.html (дата обращения: 

20.12.2015). 
3 Постановление Правительства РК от 31 марта 2011 года № 308 «Об утверждении 

отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011-

2015 годы». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30963938 (дата обращения: 

19.12.2015). 

http://www.adilet.gov.kz/ru/node/17690
http://www.zakon.kz/181744-podpisan-ukaz-o-merakh-po-povysheniju.html
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30963938
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профилактики преступности, с последующим информированием 

Администрации Президента РК. 

Последовательно претворяя установки Главы государства, 

направленные на повышение эффективности правоохранительной 

деятельности, 30 января 2013 года на совещании Президента РК с 

руководителями правоохранительных органов на тему противодействия 

преступности и коррупции в Республике Казахстан, 

А. Даулбаев1 предложил отказаться от старой системы оценки работы 

правоохранительных органов и признать основным индикатором уровень 

доверия населения. В частности, он отмечает: «Наши граждане оценивают 

качество правоохранительной деятельности по степени личной 

защищенности, а сами силовые органы – по валовым показателям, отодвинув 

при этом нужды людей на второй план. Потерпевшие желают получить 

компенсацию за причиненный вред и моральное удовлетворение от 

наказания преступников. Однако они сталкиваются с волокитой при 

рассмотрении заявлений и низким качеством судопроизводства. 

Необходимо внедрить стандарты оказания услуг населению и 

правоохранительной деятельности. Надо добиться, чтобы граждане, 

пострадавшие от преступников, с первых же минут своего обращения 

чувствовали, что полиция делает все от нее зависящее. Если полиция приедет 

быстро на вызов и выполнит все нужные действия и даже чисто по-

человечески поддержит потерпевшего, то рост доверия людей не заставит 

себя ждать»2. Для этого правоохранительные органы Казахстана должны в 

полной мере использовать опыт стран, пошагово прописавших подобные 

стандарты для сотрудников своих силовых ведомств. 

Данный посыл, озвученный на совещании под председательством 

Главы государства, возник не на пустом месте, ведь одним из важнейших 
                                                           
1 Член Конституционного совета Республики Казахстан, в то время – Генеральный 

Прокурор Республики Казахстан. 
2 Генпрокуратура предлагает признать основным индикатором эффективности работы 

правоохранительных органов уровень доверия населения. URL: http://www.inform.kz/ 

rus/article/2530623 (дата обращения: 19.12.2015). 

http://www.inform.kz/%20rus/article/2530623
http://www.inform.kz/%20rus/article/2530623
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инструментов борьбы с коррупцией является анализ эффективности 

функционирования органов государственной власти. На законодательном 

уровне основанием для этого является норма, прописанная в пп. 5-1) п. 5 

статьи 12 Закона «О Прокуратуре», согласно которой Генеральная 

Прокуратура РК совершенствует систему отчетности и оценки деятельности 

с приоритетом вопросов профилактики преступности, защиты 

конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и 

государства, доверия со стороны населения, с определением механизмов 

внешней оценки, даваемой представительными органами и 

общественностью, с введением рейтинговой оценки уровня коррупции, а 

также устанавливает различные формы сотрудничества с институтами 

гражданского общества1. Важно отметить, что отказ от старой системы 

оценки работы правоохранительных органов был вызван не только 

отсутствием недоверия населения республики к работе правоохранительных 

органов в целом. Особое внимание и определенные требования к 

модернизации правоохранительной системы нашей республики и меры, 

предпринимаемые ею в борьбе с коррупционной преступностью 

предъявлялись и со стороны международных институтов в связи с взятыми 

Казахстаном обязательствами в этом направлении, необходимыми для 

интеграции, как в международное право, так и в борьбу с коррупционными 

проявлениями. В этой связи, для более полного понимания раскрываемой в 

названии темы параграфа, необходимо сделать небольшое отступление и 

сделать короткий экскурс в историю. В 2004 году Республика Казахстан была 

принята в Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития (далее – ОЭСР)2. Ранее, в 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 24 ноября 2015 года). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004024 (дата обращения: 19.12.2015). 
2 Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции. Межправительственная рабочая группа открытого состава по 

предупреждению коррупции (г. Вена, 22-24 августа 2011 г.). URL: https://goo.gl/4OkdJK. 

Систем. требования: Adobe Acrobat Reader (дата обращения: 19.12.2015). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004024
https://goo.gl/4OkdJK
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сентябре 2003 года в г. Стамбул (Турция) в рамках ОЭСР План действий по 

борьбе с коррупцией был принят для таких республик, как Армения, 

Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Украина, 

Россия1. Основной целью Стамбульского плана действий является 

совершенствование антикоррупционного законодательства и мер по борьбе с 

коррупцией, и по факту представляет собой субрегиональную программу 

взаимной оценки, которая была начата в 2003 г. Поддержка 

антикоррупционных реформ в вышеуказанных странах осуществляется с 

помощью обзоров стран и непрерывного мониторинга усилий стран по 

реализации рекомендаций в поддержку выполнения Конвенции против 

коррупции ООН, других международных стандартов и хорошей практики. 

Группой экспертов для Республики Казахстан было выработано 34 

рекомендации по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства, выполнение которых нашло свое отражение в принятом на 

7 встрече Стамбульского плана действия по борьбе с коррупцией ОЭСР 28 

сентября 2007 г. отчете о проведении 1 раунда мониторинга в штаб-квартире 

ОЭСР в Париже. В ходе 1 раунда мониторинга была проведена оценка 

выполнения Казахстаном этих рекомендаций с присвоением 

соответствующих рейтингов (оценок), характеризующих степень выполнения 

страной каждой из полученных рекомендаций. В отчете 1 раунда 

мониторинга было отмечено, что 3 рекомендации были выполнены 

Казахстаном полностью, 6 рекомендаций были выполнены в основном, 18 

рекомендаций были выполнены частично и 6 рекомендаций выполнены не 

были (1 рекомендация была признана не применимой). На последующих 

                                                           
1 План по борьбе с коррупцией для Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Украины был принят в 

рамках Сети по борьбе с коррупцией (СБК) в сентябре 2003 г. в Стамбуле. Секретариат 

СБК, расположенный в Отделе по борьбе с коррупцией ОЭСР, оказывает поддержку 

реализации Плана действий. Его Совещательная группа обеспечивает общее руководство 

реализации Плана действий. Реализация Плана действий включает несколько этапов: 

обзоры национального законодательства и институтов для борьбы с коррупцией; 

реализация рекомендаций, принятых в результате обзора; мониторинг прогресса в 

реализации рекомендаций. URL: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/12603263.pdf. Систем. 

требования: Adobe Acrobat Reader (дата обращения: 19.12.2015). 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/12603263.pdf
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пленарных заседаниях Сети ОЭСР Казахстан регулярно представлял 

обновленные сведения о мерах, принятых в стране для выполнения 

полученных рекомендаций1. В целом, по итогам проведенного в 2007 году 1 

раунда мониторинга экспертами дана положительная оценка принятым 

Казахстаном мерам по созданию и усилению антикоррупционных 

учреждений, а также обеспечения прозрачности государственной службы и 

финансового контроля. В последующем для Казахстана было выработано 

уже 17 рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование 

антикоррупционного законодательства в 3 сферах: антикоррупционная 

политика, уголовная ответственность за коррупцию и предотвращение 

коррупции2. Положительная реализация этих рекомендаций позволила бы не 

только повысить имидж и инвестиционную привлекательность нашего 

государства на международной арене, но также приближало национальное 

законодательство к международным стандартам3. Так, в период с 28 по 30 

сентября 2011 года во Франции в г. Париж в рамках 10-ой Мониторинговой 

встречи Стамбульского плана действий был принят отчет 2 раунда 

мониторинга законодательства Казахстана4. В отчете была дана высокая 

оценка политической воле и антикоррупционной политике Казахстана, в том 

числе реализованным в течение последних лет важным реформам, которые 

                                                           
1 Второй раунд мониторинга. Казахстан. Отчет о мониторинге // Сеть по борьбе с 

коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Стамбульский план 

действий по борьбе с коррупцией (г. Париж, 29 сентября 2011 г.). URL: 

http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/48908356.pdf. Систем. требования: Adobe Acrobat 

Reader (дата обращения: 20.12.2015). 
2 Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией для Армении, Азербайджана, 

Грузии, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Российской Федерации, 

Таджикистана и Украины. Обзор законодательно-правовой и институциональной базы для 

борьбы с коррупцией. Республика Казахстан. Обобщенная оценка и рекомендации, 

принятые на четвертой обзорной встрече (г. Париж 20-21 октября 2005 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31050665 (дата обращения: 20.12.2015). 
3 Агентство финансовой полиции проводит встречу экспертов по мониторингу 

законодательства Республики Казахстан в рамках Стамбульского плана действий по 

борьбе с коррупцией ОЭСР. URL: http://yvision.kz/post/415236 (дата обращения: 

20.12.2015). 
4 Материалы отчетов стран об исполнении плана действий против коррупции. URL: 

http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplancountryreports.htm (дата обращения: 

20.12.2015). 

http://www.oecd.org/countries/kazakhstan/48908356.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31050665
http://yvision.kz/post/415236
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplancountryreports.htm
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позволили снизить уровень коррупции в стране. Для объективности следует 

отметить, что из 17 рекомендаций, которые были даны Казахстану по 

результатам 2 раунда мониторинга, прогресс в исполнении отмечен по 8 

рекомендациям, по остальным 9 рекомендациям отмечалось отсутствие 

прогресса. Отдельно хотелось бы остановиться на этих 9 рекомендациях, по 

которым отмечалось отсутствие положительной динамики и сдвигов в их 

исполнении органами власти, направленными на профилактику и борьбу с 

коррупционными проявлениями. В частности, это: 

1) обучение и информирование (отсутствие прогресса); 

2) специализированные институции (отсутствие прогресса); 

3) субъекты ответственности (отсутствие прогресса); 

4) иммунитеты и срок давности (отсутствие прогресса); 

5) административные процедуры (отсутствие прогресса); 

6) доступ к информации (отсутствие прогресса); 

7) финансирование партий (отсутствие прогресса); 

8) судебная власть (отсутствие прогресса); 

9) частный сектор (отсутствие прогресса). 

Если вышеуказанные рекомендации отмечают конкретные области в 

общем понимании отсутствия каких-либо сдвигов в них, то более детально из 

отчета можно отметить в Казахстане серьезные недостатки в вопросах 

законодательного обеспечения добропорядочности на публичной службе, а 

именно: 

- чрезмерно широкий и необоснованный перечень политических 

должностных лиц; 

- отсутствие четких критериев при проведении конкурса на 

административные должности на основе личных заслуг и качеств, 

возможность занятия таких должностей вне конкурса, неурегулированность в 

законе порядка продвижения по службе, которое должно также 

осуществляться на основе личных качеств; 
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- отсутствие четких критериев и ограничений при выплате денежного 

поощрения (премий); 

- отсутствие реформы в сфере декларирования имущества и доходов, 

которое остается неэффективным; 

- ненадлежащие приоритеты государственной службе, 

предусмотренные в новой редакции Кодекса чести; 

- недостаточно детализированные положения о защите разоблачителей 

(лиц, сообщающих о коррупции); 

- сохранение административной ответственности за сообщение 

недостоверных сведений о коррупции. 

Кроме того, в отчете, также рекомендовалась также распространить 

среди служащих детальные руководства по применению положений о 

подарках, практических пособий по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, соблюдению других ограничений и т.д1. На тот период, 

с 2003 по 2014 гг. функции органа по координации разработки и 

осуществления антикоррупционной политики фактически осуществляло 

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью (финансовой полиции), хотя законодательно 

эта функция за Агентством не закреплялась. 

В ноябре 2007 года в целях разработки и осуществления 

антикоррупционной политики был подготовлен совместный приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 28 ноября 2007 года 

№ 162, Генерального Прокурора РК от 29 ноября 2007 года № 47, 

Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета от 29 ноября 2007 года № 103, Министра 

финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 429, Первого 
                                                           
1 Второй раунд мониторинга. Казахстан. Отчет о мониторинге // Сеть по борьбе с 

коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Стамбульский план 

действий по борьбе с коррупцией (г. Париж, 29 сентября 2011 г.). URL: 

http://www.zakon.kz/4468420-kazakhstan.-otchet-o-monitoringe.html (дата обращения: 

20.12.2015). 

http://www.zakon.kz/4468420-kazakhstan.-otchet-o-monitoringe.html
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заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы от 28 ноября 2007 года № 02-01-02/149, 

Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи 

от 30 ноября 2007 года № 476-П «Об утверждении Инструкции по расчету 

рейтинга уровня коррупции в государственных органах»1. 

В целях реализации пункта 4.3.2 Протокола заседания Комиссии при 

Президенте РК по вопросам борьбы с коррупцией от 29 октября 2007 года 

№ 52-25.6, в ноябре-декабре 2012 года утвержден новый Совместный приказ 

Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 24 декабря 2012 

года № 275, Генерального Прокурора РК от 20 декабря 2012 года № 152, 

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы от 09 ноября 2012 года № 02-01-02/157, Министра транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 810, 

Министра финансов Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года № 502 и 

Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением 

Республиканского бюджета от 22 ноября 2012 года № 144-од «Об 

утверждении Инструкции по расчету рейтинга уровня коррупции в 

государственных органах»2 с определением Агентства Республики Казахстан 

                                                           
1 Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 28 ноября 2007 

года № 162, Генерального Прокурора Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 47, 

Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 

бюджета от 29 ноября 2007 года № 103, Министра финансов Республики Казахстан от 30 

ноября 2007 года № 429, Первого заместителя Председателя Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы от 28 ноября 2007 года № 02-01-02/149, 

Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи от 30 ноября 

2007 года № 476-П «Об утверждении Инструкции по расчету рейтинга уровня коррупции 

в государственных органах». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30157564 (дата 

обращения: 20.12.2015). 
2 Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 24 декабря 

2012 года № 275, Генерального Прокурора Республики Казахстана от 20 декабря 2012 

года № 152, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы от 9 ноября 2012 года № 02-01-02/157, Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 810, Министра финансов Республики 

Казахстан от 21 ноября 2012 года № 502 и Председателя Счетного комитета по контролю 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30157564
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по делам государственной службы рабочим органом по расчету рейтинга 

уровня коррупции в государственных органах. 

С января по октябрь 2014 года состоялся 3 раунд мониторинга 

законодательства Казахстана в рамках Стамбульского плана действий по 

борьбе с коррупцией ОЭСР, целью которого являлась оценка достижений 

постсоветских стран в области выполнения рекомендаций, полученных ими в 

ходе проведения 2 раунда мониторинга. В частности, в период с 8 по 10 

октября 2014 года делегация Казахстана приняла участие в заседании 14-ой 

Мониторинговой встречи Стамбульского плана действий ОЭСР в г. Париж 

(Франция). В ходе пленарных заседаний и двусторонних встреч 

секретариатом ОЭСР и мониторинговой группой отмечено, что Казахстаном 

предприняты значительные меры, направленные на реализацию 

рекомендаций 2 раунда, дана позитивная оценка ответственному подходу и 

содействию казахстанской стороны в проведении мониторинга1. В результате 

обсуждений в отчете, принятом на пленарном заседании 10 октября 2014 

года, отражено, что из 17 предыдущих рекомендаций 16 рекомендаций 

признаны остающимися в силе, что также свидетельствуют о ряде 

недостатков в их выполнении, а также сформулированы 3 новые 

рекомендации. Следует отметить, что 3-ий раунд мониторинга 

Стамбульского плана действий содержит анализ прогресса, достигнутого 

Республикой Казахстан антикоррупционных реформ и исполнении 

рекомендаций, полученных во время 2 раунда мониторинга в рамках СПД в 

сентябре 2011 года. Отчет также содержит новые рекомендации в двух 

сферах: антикоррупционная политика и уголовная ответственность за 

коррупцию. Как уже отмечалось, модернизация правоохранительной 

                                                                                                                                                                                           
за исполнением Республиканского бюджета от 22 ноября 2012 года № 144-од «Об 

утверждении Инструкции по расчету рейтинга уровня коррупции в государственных 

органах» (с изменениями от 21.02.2014 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/ 

?doc_id=31348729 (дата обращения: 20.12.2015). 
1 Международное сотрудничество по линии противодействия коррупции. URL: 

http://anticorruption.gov.kz/rus/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/dvustoronnee_sotrudnichestv

o/?cid=0&rid=7664 (дата обращения: 20.12.2015). 

http://online.zakon.kz/Document/%20?doc_id=31348729
http://online.zakon.kz/Document/%20?doc_id=31348729
http://anticorruption.gov.kz/rus/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/dvustoronnee_sotrudnichestvo/?cid=0&rid=7664
http://anticorruption.gov.kz/rus/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/dvustoronnee_sotrudnichestvo/?cid=0&rid=7664
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системы нашей республики и меры, предпринимаемые ею в борьбе с 

коррупционной преступностью – это не только определенные требования со 

стороны международных институтов в связи с взятыми Казахстаном 

обязательством борьбы с коррупционными проявлениями. Это было вызвано 

и отсутствием доверия к правоохранительным органам со стороны населения 

республики. В Докладе о действиях по реализации рекомендаций по 

Казахстану, представленному на 6-й встрече Стамбульского плана действий 

по борьбе с коррупцией, который был озвучен 13 декабря 2006 года в штаб-

квартире ОЭСР в Париже, отмечалось что «Агентством Республики 

Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью был 

разработан проект Указа Президента РК «О мерах по совершенствованию 

деятельности органов финансовой полиции», который направлен на 

согласование в заинтересованные государственные органы. Данным 

проектом во исполнение поручения Совета Безопасности Республики 

Казахстан предлагалось введение в Республике Казахстан системы 

показателей по оценке антикоррупционной деятельности государственных 

органов и ряда мер, включающих организацию работы по определению 

индекса противодействия коррупции (внутренняя оценка) и общественной 

оценке уровня коррупции (внешняя оценка) на основе опросов посторонних 

респондентов, а также определение рейтинга коррумпированности 

государственных органов с освещением массовой информации 

республиканского значения и на веб-сайте»1. 

Однако в силу ряда организационных и политических причин 

полноценные реализация и исполнение намерений Агентства Республики 

Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, 

отраженных как в Докладе о действиях по реализации рекомендаций 

Казахстаном, так и в поручении Совета Безопасности Республики Казахстан 

не состоялись. Так, если в ноябре 2007 года, совместным приказом 

                                                           
1 Доклад о действиях по реализации рекомендаций. URL: http://www.oecd.org/ 

countries/kazakhstan/41701318.pdf. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader (дата 

обращения: 20.12.2015). 

http://www.oecd.org/%20countries/kazakhstan/41701318.pdf
http://www.oecd.org/%20countries/kazakhstan/41701318.pdf
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Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью и рядом государственных органов была 

утверждена Инструкция по расчету рейтинга уровня коррупции в 

государственных органах, то проект Указа Президента РК «О мерах по 

совершенствованию деятельности органов финансовой полиции»1 и 

принятие какого-либо нормативного правового акта, затрагивающего 

вопроса общественной оценки уровня коррупции (внешней оценки) на 

основе опросов посторонних респондентов, в том числе посредством 

освещения их в средствах СМИ, не нашли своей практической реализации. 

Вместе с тем существующие вызовы и реалии сегодняшнего дня показали 

объективную необходимость усиления именно прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в сфере реализации ключевых направлений 

государственной антикоррупционной политики и обеспечения жесткой 

координации деятельности правоохранительных органов именно в этой 

сфере. Прокурорский надзор является основным направлением деятельности 

прокуратуры, именно средствами прокурорского надзора выявляются и 

предупреждаются различного рода правонарушения, а при наличии 

оснований ставится вопрос о привлечении виновных физических и 

юридических лиц к соответствующему виду ответственности. 

Прокурорский надзор, в какой бы сфере он не осуществлялся, всегда 

носит универсальный характер, при этом этот вид надзора не подменяется 

иными видами контрольно-надзорной деятельности, которые реализуются в 

том или ином направлении государственного управления. В то же время, 

предметом прокурорского надзора всегда является соблюдение норм права, 

причем всеми без исключения субъектами правоприменения2. 

Становление за годы независимости Республики Казахстан 

законодательства о противодействии коррупции определило перед 
                                                           
1 О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан. 

URL: http://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/hozyaystvennaya_deyatelnost/id-

T010000536_/ (дата обращения: 20.12.2015). 
2 Калита И.А. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 20. 

http://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/hozyaystvennaya_deyatelnost/id-T010000536_/
http://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/hozyaystvennaya_deyatelnost/id-T010000536_/
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прокуратурой новое направление прокурорского надзора – надзор за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции. 

Именно прокуратура принимает активное участие в правотворческой 

деятельности, которая может напрямую касаться вопросов противодействия 

коррупции, кроме того, прокуратура может издавать приказы по 

соответствующей тематике, в том числе и совместные1. Более того, как уже 

отмечалось в предыдущих параграфах, важным направлением в деле 

организации деятельности органов прокуратуры по противодействию 

коррупции в настоящее время является взаимодействие с заинтересованными 

правоохранительными и государственными органами. 

Расширение форм межведомственного взаимодействия 

государственных органов в сфере борьбы с коррупцией нашло свое 

отражение и в Стратегическом плане Генеральной Прокуратуры Республики 

Казахстан на 2014-2018 годы2, что является одной из эффективных форм 

реализации совместного приказа Генерального Прокурора РК от 20 декабря 

2012 года № 152, Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 

24 декабря 2012 года № 275, Председателя Агентства Республики Казахстан 

по делам государственной службы от 09 ноября 2012 года № 02-01-02/157, 

Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 26 ноября 

2012 года № 810, Министра финансов Республики Казахстан от 21 ноября 

2012 года № 502 и Председателя Счетного комитета по контролю за 

исполнением Республиканского бюджета от 22 ноября 2012 года № 144-од 

«Об утверждении Инструкции по расчету рейтинга уровня коррупции в 

                                                           
1 Костенников М.В., Куракин А.В., Калита И.А. Прокуратура и противодействие 

коррупции // Административное право и практика администрирования». 2013. № 10. URL: 

http://e-notabene.ru/al/article_9929.html (дата обращения: 20.12.2015). 
2 Стратегический план Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан на 2014-2018 

годы, утвержденный приказом Руководителя Администрации Президента РК от 10 

февраля 2014 года № 01-38.15. URL: https://goo.gl/M8tAsq. Систем. требования: Adobe 

Acrobat Reader (дата обращения: 20.12.2015). 

http://e-notabene.ru/al/article_9929.html
https://goo.gl/M8tAsq
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государственных органах» с изменениями от 21.02.2014 года1. Основные 

компоненты рассматриваемой Инструкции включают в себя систему 

рейтинговых оценок уровня коррупции в государственных органах, которая 

состоит из трех самостоятельных агрегированных индексов: индекса 

коррумпированности, индекса противодействия коррупции и индекса 

восприятия коррупции. Индекс коррумпированности состоит из критериев 

оценки коррумпированности государственного органа, выражаемых в 

количестве государственных служащих, осужденных за совершение 

коррупционных преступлений, количестве государственных служащих, 

привлеченных к административной и дисциплинарной ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений, количестве фактов нарушений 

законодательства о государственных закупках. Индекс противодействия 

коррупции состоит из критериев оценки мер, предпринимаемых 

государственным органом по предупреждению коррупции, выражаемых в 

прозрачности и открытости в работе государственного органа с 

ведомственными веб-сайтами, в рамках доступности получения информации 

и услуг (в баллах); количестве мероприятий, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений; количестве осужденных лиц за совершение 

коррупционных преступлений, выявленных по инициативе самого 

государственного органа среди своих работников; количестве привлеченных  

лиц за совершение коррупционных правонарушений, выявленных по 

инициативе самого государственного органа среди своих работников. Индекс 

восприятия коррупции определяется на основе социологических опросов, в 

качестве общественного мнения. В целом, Инструкция разработана в целях 

                                                           
1 Совместный приказ Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 24 декабря 2012 года № 275, 

Генерального Прокурора РК от 20 декабря 2012 года № 152, Председателя Агентства РК 

по делам государственной службы от 9 ноября 2012 года № 02-01-02/157, Министра 

транспорта и коммуникаций РК от 26 ноября 2012 года № 810, Министра финансов РК от 

21 ноября 2012 года № 502 и Председателя Счетного комитета по контролю за 

исполнением Республиканского бюджета от 22 ноября 2012 года № 144-од «Об 

утверждении Инструкции по расчету рейтинга уровня коррупции в государственных 

органах» (с изменениями от 21.02.2014 г.). URL: https://goo.gl/J3pWHM (дата обращения: 

20.12.2015). 

https://goo.gl/J3pWHM
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обеспечения единого и объективного подхода при оценке уровня коррупции 

в государственных органах Республики Казахстан, при этом расчет рейтинга 

уровня коррупции в государственных органах проводится ежегодно. При 

расчете индекса коррумпированности и индекса противодействия коррупции 

для обеспечения соразмерности, соизмеримости и значимости отдельных 

показателей применяются поправочные и весовые коэффициенты, которые 

также определяются Инструкцией ежегодно. 

Основные оценочные показатели составляются на основании 

ведомственных отчетов и сведений Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК, Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, 

Министерства по инвестициям и развитию, на основе представленных 

государственными органами информации. 

Что получили непосредственно органы прокуратуры и прокурорский 

надзор в сфере исполнения законов о противодействия коррупции в 

результате внедрения рейтинговой оценки коррупции? 

Уже сейчас это: 

1. Ясная картина сведений и достоверная информация по тому или 

иному государственному органу, необходимая для: 

а) результативной организации аналитической работы в сфере 

профилактики коррупционных проявлений в государственном органе; 

б) осуществление эффективного прокурорского надзора за 

исполнением государственными органами законодательства о 

государственной службе и противодействии коррупции, а также за 

оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью, 

направленной на выявление, пресечение и расследование коррупционных 

преступлений. 

2. Своевременное предупреждение средствами прокурорского надзора 

коррупционных правонарушений, выявления и устранения их причин и 

условий, создающих предпосылки для их совершения, видение дальнейших 
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направлений и усиление прокурорского надзора в том или ином 

направлении. 

3. Возможность выявления и устранения из нормативных правовых 

актов органов государственной власти положений и норм, содержащих 

коррупциогенные факторы. 

4. Обеспечение в отношениях с государственными органами 

надлежащего уровня взаимодействия, который позволяет установить 

быстрый обмен информацией о готовящихся, либо имеющихся 

коррупционных нарушениях, а также принятия оперативных мер по их 

недопущению и восстановлению возможных нарушенных прав. 

5. Владение не только аналитической, но и прогнозной информацией, 

которая позволит обозначить основные проблемные стороны в вопросах 

борьбы с коррупцией в определенном государственном органе и в 

последующем выполнить не только координационные мероприятия, но и 

провести общий анализ состояния коррупционной преступности и 

коррупционных правонарушений, причин и условий, порождающих 

коррупцию. 

6. Планирование проведения проверок в государственных органах на 

антикоррупционную тематику. 

7. Диверсификация методов борьбы с коррупционными проявлениями 

в отдельно взятых государственных органах. 

8. Сравнение достоверности предоставляемых статистических данных 

государственными органами в территориальные органы и непосредственно 

сам Комитет по правовой статистике и специальным учетам с реальными 

показателями того или иного органа в области его борьбы с коррупционными 

проявлениями. Конечно, приведенный выше перечень не является 

исчерпывающим, и зависит от тех основных направлений прокурорского 

надзора, которые закреплены в положениях отраслевых Инструкций 

Генеральной Прокуратуры РК, затрагивающих вопросы профилактики, 

выявления и пресечения коррупционных проявлений. 
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Диссертант полагает, что изучение практической пользы, 

результативность и необходимость совершенствования, как отдельных ее 

положений, так и самой утвержденной Инструкции по расчету рейтинга 

уровня коррупции в государственных органах еще ждет своего часа в 

будущем, и может являться отдельной темой для ее исследования. Однако 

уже сейчас можно отметить, что важнейший компонент теории приоритетов 

организации и деятельности органов прокуратуры – это индикаторы 

приоритетов. В качестве таковых обычно выступают социальные, 

экономические, политические, иные явления, процессы, даже отдельные 

события, которые по своей природе, значимости и степени актуальности 

воздействуют на характер принимаемых решений органами исполнительной, 

а зачастую и законодательной власти, на поведение отдельных лиц, 

социальных групп, населения конкретного региона, населенного пункта или 

страны в целом. Индикаторами приоритетов можно рассматривать 

установленные изменения в состоянии законности и правопорядка, 

достоверно, на основе результатов анализа, свидетельствующие о 

неблагоприятных тенденциях их развития, возникновении новых факторов, 

проявляющих эти негативные изменения или способствующих их развитию в 

конкретных сферах правовых отношений, регионах или группах населения, а 

также проявление даже отдельных фактов, демонстрирующих возникновение 

новых видов общественно опасных деяний или способов их совершения, 

требующих незамедлительного принятия мер правового, материально-

технического, структурного, методического или иного характера1. 

Нарастание социальной напряженности, рост отдельных видов 

преступлений, иных правонарушений, резкое усиление безработицы в 

отдельных населенных пунктах, местностях, в целом по стране, особенно в 

условиях развивающегося финансового кризиса – наиболее яркие и 

                                                           
1 Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной 

функциональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: автореф. 

дис. … док. юрид. наук. М., 2009. С. 47. 
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очевидные индикаторы приоритетов прокуратуры, диктуемые базисными 

процессами и закономерностями социально-экономического развития1. 

Надзор за применением антикоррупционного законодательства 

является одним из приоритетных направлений деятельности органов 

прокуратуры. В этой связи рост в последние годы числа коррупционных 

проявлений и применение к ним мер прокурорского реагирования, 

направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, 

установление причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных проявлений, исполнение антикоррупционной стратегии 

государственными органами и планов действий, принятие мер прокурорского 

реагирования по привлечению к уголовной и административной 

ответственности виновных лиц стали основными индикаторами надзорной 

деятельности органов прокуратуры. 

Исследуя рейтинговую оценку коррупции как индикатор надзорной 

деятельности органов прокуратуры за исполнением законов о 

противодействии коррупции в Республике Казахстан нельзя не затронуть и 

проанализировать существующие инструменты измерения коррупции 

(индекс восприятия коррупции, барометр коррупции и другие), определить 

параметры и различия в подходах при оценке коррупциогенных факторов. 

В целом для измерения коррупции в настоящее время выделяют 

следующие подходы: построение математико-экономических моделей 

коррупции (модели равновесия, динамические модели и т.п.), 

эконометрические исследования (изучение эмпирических зависимостей 

между уровнем коррупции и другими характеристиками), 

институциональные исследования2. Методики измерения коррупции можно 

разделить на три группы. 

                                                           
1 Ашурбеков Т. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры. 

URL: http://www.center-bereg.ru/j1680.html (дата обращения: 20.12.2015). 
2 Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации. URL: 

http://www.indem.ru/corrupt/doklad_cor_INDEM_FOM_2010.pdf. Систем. требования: 

Adobe Acrobat Reader (дата обращения: 21.12.2015). 

http://www.center-bereg.ru/j1680.html
http://www.indem.ru/corrupt/doklad_cor_INDEM_FOM_2010.pdf
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Первая – социологические опросы. Так, Всемирный банк с 1999 г. 

проводит изучение коррупции в рамках обследования «Обзор условий 

ведения бизнеса и деятельности предприятий» путем опросов собственников 

и старших менеджеров компаний из стран Центральной и Восточной Европы, 

бывшего СССР и Турции. Еще один проект Всемирного банка World 

Governance Indicators (WGI) – индекс качества государственного управления 

также включает обследование, связанное с коррупцией. Индекс 

рассчитывается для 200 стран с 1996 г1. 

Вторая – это экспертные оценки, которые весьма широко используются 

при сравнении коррупции по странам и периодам времени (из-за 

значительного охвата обоих этих измерений). Подобные оценки предоставляет 

большое и постоянно растущее число организаций. Наиболее известны 

проекты – NationsinTransit (NIT, «Нации в транзите»), осуществляемый 

американской общественной организацией Freedom House, International 

Country Risk Guide (ICRG) и Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) 

от Всемирного банка. Рейтинги из этих источников основаны на оценке 

коррупции сетью корреспондентов, обладающих экспертными знаниями о 

каждой стране2. 

Третья группа методик – интегральные оценки, выставляемые путем 

агрегирования рейтингов коррупционности, предлагаемых различными 

организациями (самый известный пример – индекс восприятия коррупции 

общественной организации Transparency International (далее – ΤΙ). Индекс 

восприятия коррупции (CPI) – скорее качественный, он измеряет не столько 

сам феномен, сколько его восприятие населением и публикуется с 1995 г. 

Индекс, рассчитанный в 2011 г., включает данные по 183 странам, взятые из 

17 разных источников от 13 институтов. Все источники, которые 

используются для расчета индекса, содержат классификацию стран, и все они 
                                                           
1 Методики измерения коррупции // Отечественные записки. Журнал для медленного 

чтения. 2012. № 2(47). URL: http://magazines.russ.ru/oz/2012/2 (дата обращения: 

21.12.2015). 
2 Рынок коррупции и методы его оценки. URL: http://studme.org/ 39652/menedzhment 

/rynok_korruptsii_metody_ego_otsenki (дата обращения: 21.12.2015). 

http://magazines.russ.ru/oz/2012/2
http://studme.org/%2039652/menedzhment%20/rynok_korruptsii_metody_ego_otsenki
http://studme.org/%2039652/menedzhment%20/rynok_korruptsii_metody_ego_otsenki
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измеряют общий уровень коррупции, т.е. частоту и (или) размер коррупции в 

государственном секторе1. 

На отчеты ΤΙ охотно ссылаются другие исследователи. В частности, 

Мировой барометр коррупции ΤΙ является одним из источников при 

составлении индикатора «Контроль коррупции» для Всемирного индекса 

управляемости Всемирного банка2. 

Ряд методов оценки коррупции сводится к измерению параметров, 

которые считаются напрямую связанными с уровнем коррупции и 

измеримыми с помощью формальных методик. К ним относятся: 

1) восприятие коррупции (индекс CPI); 

2) коррупционный опыт (индекс BPI); 

3) уровень доверия к госучреждениям (связан со степенью их 

коррумпированности); 

4) удовлетворенность потребителей государственных услуг; 

5) расходы на получение государственных услуг; 

6) разного рода социальные показатели, такие как уровень сокрытия 

информации о преступлениях, контрабанды, уклонения от налогов и т.п3. 

Измерение коррупции – это важный элемент любой национальной или 

региональной Антикоррупционной стратегии. Регулярные исследования 

коррупции наряду со служебными расследованиями и анализом жалоб 

являются источником данных о факторах, порождающих коррупцию в ее 

различных формах, и помогают выработать адекватные антикоррупционные 

меры. Само по себе измерение коррупции – это мощное средство исполнения 

политики: результаты исследований привлекают и усиливают внимание 

общества к опасности коррупции и помогают ему оказывать давление на свое 

правительство через публикацию отчетов исследований, проведение 

                                                           
1 Методики измерения коррупции // Отечественные записки. Журнал для медленного 

чтения. 2012. № 2 (47). URL: http://magazines.russ.ru/oz/2012/2 (дата обращения: 

21.12.2015). 
2 Рынок коррупции и методы его оценки. URL: http://studme.org/ 39652/menedzhment 

/rynok_korruptsii_metody_ego_otsenki (дата обращения: 21.12.2015). 
3 Там же. 

http://magazines.russ.ru/oz/2012/2
http://studme.org/%2039652/menedzhment%20/rynok_korruptsii_metody_ego_otsenki
http://studme.org/%2039652/menedzhment%20/rynok_korruptsii_metody_ego_otsenki
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общественных слушаний, круглых столов. Мониторинг коррупции через ее 

измерение помогает более эффективно реализовывать антикоррупционные 

меры1. По мнению Натальи Малярчук2, «реальный уровень коррупции в 

среде госслужащих, а также эффективность мер по борьбе с должностными 

нарушениями в сегодняшнем Казахстане – поистине государственная тайна. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в Казахстане не проводится 

регулярных и полноценных замеров по уровню коррумпированности 

государственных институтов и коррупции в целом. Это комплексная 

проблема. У нас каждый государственный исполнительный орган проводит 

собственные исследования, с собственной методологией (целью которой в 

большинстве случаев является не показать реальные данные, а «нарисовать» 

выгодную для вышестоящих инстанций картину). Позже, когда различные 

эксперты, в том числе и государственные, пытаются сводить данные, картина 

по чисто техническим причинам – разность методологий – получается либо 

негативной, либо слишком приукрашенной. 

В итоге ни у экспертного сообщества внутри страны, ни у самих 

государственных органов нет понимания проблематики, достигнутых 

результатов, эффективности внедрения тех или иных антикоррупционных 

инструментов. Могу даже предположить, что на сегодня точного понимания 

того, какой у нас в стране уровень коррупции нет ни у кого. Часть экспертов 

оперирует данными узконаправленных исследований и международными 

рейтингами, часть своими и видением ситуации»3. 

В этой связи диссертант считает, что в настоящее время назрела 

необходимость законодательно закрепить методы расчета рейтинга уровня 

коррупции в государственных органах. В частности, в соответствии с 

                                                           
1 Джандосова Ж., Тагатова А., Шиликбаева Н. Административные барьеры как источник 

коррупционных правонарушений в сфере госслужбы: отчет / под ред. Турисбекова З. – 

Алматы, 2007. С. 18. 
2 На момент публикации интервью – Председатель попечительского совета Transparency 

Kazakhstan. 
3 Ибраев А. Чиновник и коррупция: разговор начистоту. URL: http://www.nomad.su/?a=10-

201410130027 (дата обращений: 22.12.2015). 

http://www.nomad.su/?a=10-201410130027
http://www.nomad.su/?a=10-201410130027
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п. 32) ст.1 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», инструкция – 

нормативный правовой акт, детализирующий применение законодательства в 

какой-либо сфере общественных отношений1. 

В нашем случае, Инструкция по расчету рейтинга уровня коррупции в 

государственных органах утверждена совместным приказом Председателя 

Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 24 декабря 2012 

года № 275, Генерального Прокурора РК от 20 декабря 2012 года № 152, 

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы от 9 ноября 2012 года № 02-01-02/157, Министра транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года 

№ 810, Министра финансов Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года 

№ 502 и Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением 

Республиканского бюджета от 22 ноября 2012 года № 144-од «Об 

утверждении Инструкции по расчету рейтинга уровня коррупции в 

государственных органах» с изменениями от 21.02.2014 года2. В тоже же 

время, согласно ст. 10 «Иерархия нормативных правовых актов» 

рассматриваемого Закона, нормативные правовые приказы руководителей 

ведомств центральных государственных органов по своей иерархии стоят 

ниже нормативных постановлений Правительства РК. 

Более того, двух ведомств, главы которых подписали данный приказ, 

уже просто не существует. В этой связи вносится предложение, чтобы расчет 

рейтинга уровня коррупции в государственных органах был пересмотрен и 

закреплен на уровне постановления Правительства РК, иначе это идет 

вразрез с требованиями Стамбульского плана действий ОЭСР, поскольку это 

совместный приказ всего шести подписавшихся ведомств, то он 

распространяется только на узкий перечень госорганов, но никак на все 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах». URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788#pos=1;-340 (дата обращения: 01.11.2016). 
2 Информационная система «ПАРАГРАФ». URL: https://goo.gl/oh8AKn. (дата обращения: 

01.11.2016). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37312788#pos=1;-340
https://goo.gl/oh8AKn
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госорганы. Законодательное закрепление методов расчета рейтинга уровня 

коррупции в государственных органах, увеличение аналитических 

возможностей правоохранительных органов, обеспечение более 

эффективного статистического мониторинга коррупции и коррупционных 

преступлений во всех сферах государственной службы, полиции, 

прокуратуры и судов на основе гармонизированной методологии, которая 

позволит проводить сравнительный анализ среди данных учреждений через 

призму расчета рейтинга уровня коррупции положительно повлияет не 

только на позитивное соответствие политике всех рекомендаций, 

предлагаемых Стамбульским планом действий ОЭСР для Республики 

Казахстан, но и позволит минимизировать или исключить условия коррупции 

в государственных органах. Таким образом, подытоживая, можно 

констатировать, что вопросы прокурорского надзора в сфере исполнения 

законов о противодействия коррупции в Республике Казахстан является не 

только приоритетным направлением надзора, но являются и основным 

индикатором деятельности органов прокуратуры в целом. Хотелось бы 

отметить, что не только государство, но и население республики прямо 

заинтересованы в том, чтобы деятельность прокуратуры была максимально 

эффективной, чтобы она приводила к реальному укреплению законности и 

правопорядка, а ее работа в области противодействия коррупции должна 

быть сосредоточена на нормальном и бесперебойном налаживании работы 

государственного механизма. Все вышеизложенное позволяет 

сформулировать следующие предложения. 

1. Разработать и утвердить приказом Генеральной Прокуратуры РК 

Инструкцию об организации прокурорского надзора за применением Закона 

«О противодействии коррупции». 

2. Поставить на утрату приказ Генеральной Прокуратуры РК от 24 

апреля 2001 года № 68 «Об организации прокурорского надзора за 

применением Закона «О борьбе с коррупцией». 
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3. Переработать и утвердить постановлением Правительства РК 

Инструкцию по расчету рейтинга уровня коррупции в государственных 

органах в соответствии с требованиями Стамбульского плана действий ОЭСР 

в целях увеличения аналитических возможностей правоохранительных 

органов, обеспечения более эффективного статистического мониторинга 

коррупции и коррупционных преступлений во всех сферах государственной 

службы, полиции, прокуратуры и судов на основе гармонизированной 

методологии, которая позволит минимизировать или исключить условия 

коррупции в государственных органах. 

 

§ 2. Значение результатов иных направлений деятельности 

органов прокуратуры Республики Казахстан для определения 

направлений, форм и методов прокурорского надзора 

за исполнением законов о противодействии коррупции 

в Республике Казахстан 

 

Насущная необходимость эффективного противодействия угрозам 

национальной безопасности, опасным тенденциям в развитии состояния и 

структуры преступности, в особенности организованной и коррупционной, 

приводит цивилизованные государства к осознанию необходимости 

слаженной работы и тесного взаимодействия правоохранительных органов. 

Характер и содержание такого сотрудничества определяются, прежде всего, 

усугублением криминологических характеристик преступности, параметрами 

роста наносимого ущерба, влиянием деятельности организованных 

преступных группировок на самые различные сферы жизнедеятельности 

общества и государства. Организованная преступность, а в ее структуре 

коррупционная преступность, уже не может быть рассмотрена как 

исключительно криминологическая статистическая единица, она носит ярко 

выраженный антисоциальный характер и поэтому требует пристального 

внимания к своему изучению и противодействию. Это делает очевидным тот 

факт, что ни один отдельно взятый правоохранительный или иной 
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государственный орган не способен эффективно осуществлять деятельность 

по противодействию преступности, обеспечению законности и правопорядка. 

Если же учесть тот факт, что сегодня фактами стали случаи 

сращивания государственных, в том числе правоохранительных органов, с 

преступными сообществами, когда сотрудники органов одновременно 

«обслуживают» организованную преступность либо сами становятся на путь 

совершения преступления в составе организованной преступной группы, то 

становится ясно, что без четкой координации слаженных действий 

правоохранительных и иных государственных органов, без жесткого 

контроля над распределением функций и ролей, использованием сил и 

средств, форм и методов работы невозможна эффективная 

правоприменительная деятельность. Понимание того, что межведомственная 

координация на современном этапе противодействия преступности не только 

необходима, но и приоритетна, присуще всем ветвям казахстанской власти. 

Так, Президент РК Н. Назарбаев неоднократно подчеркивал, что необходимы 

законодательное разграничение компетенции и усиление роли 

координационного совета1. В частности, это намерение Главы государства 

нашло свое отражение в подписании Указа «О мерах по повышению 

эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в 

Республике Казахстан» от 17 августа 2010 года № 10392, а затем и Указа «Об 

утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью» от 2 

мая 2011 года № 683. 

                                                           
1 Назарбаеву рассказали о противостоянии силовиков. URL: https://goo.gl/xdzZJi. (дата 

обращения: 12.10.2015). 

Назарбаев решил реформировать правоохранительную систему. URL: 

http://www.nur.kz/160153.html (дата обращения: 12.10.2015). 

ИА «Новости Казахстана». URL: http://yk.kz/news/show/7965?print (дата обращения: 

12.10.2015). 
2 ИПСС «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100001039_ (дата обращения: 

12.10.2015). 
3 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. URL: 

http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/normativnye-pravovye-akty/ob-utverzhdenii-

polozheniya-o-koordinacionnom-sovete (дата обращения: 12.10.2015). 

https://goo.gl/xdzZJi
http://www.nur.kz/160153.html
http://yk.kz/news/show/7965?print
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100001039_
http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/normativnye-pravovye-akty/ob-utverzhdenii-polozheniya-o-koordinacionnom-sovete
http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/normativnye-pravovye-akty/ob-utverzhdenii-polozheniya-o-koordinacionnom-sovete


 133 

Председатель Комитета по конституционному законодательству, 

судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента 

Республики Казахстан С. Акылбай, выступая на выездном заседании 

Комитета, посвященном вопросам предупреждения преступлений и 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, высказал 

мнение, что во исполнение поручений Главы государства, исходя из 

приоритетных задач по формированию эффективного национального 

законодательства, Генеральная Прокуратура РК должна занять лидирующую 

позицию в координации деятельности государственных органов по 

профилактике правонарушений1. 

Постановление Правительства РК от 17 сентября 2010 года № 963 «О 

мерах по реализации Указа Президента РК от 17 августа 2010 года № 1039»2 

утверждает План мероприятий по реализации вышеозначенного Указа, 

пунктом 27 которого предполагается в рамках проекта Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства» усилить координирующую функцию органов прокуратуры 

по отношению к правоохранительной деятельности; повысить роль и 

ответственность прокурора в досудебном производстве путем возложения на 

него дополнительных обязанностей по надзору за законностью уголовного 

преследования, в том числе за возбуждением уголовных дел. Позже данный 

законопроект был разработан и утвержден3. Таким образом, следует отметить 

тот факт, что в Казахстане на государственном уровне признается, что 

успешное решение одной из острых социальных проблем, каковой является 

                                                           
1 Сетевое издание «Zakon.kz». URL: http://www.zakon.kz/kazakhstan/4553950-

genprokuratura-dolzhna-zanjat.html (дата обращения: 13.10.2015). 
2 ИПСС «Әділет». URL: https://goo.gl/Wg4Nyi. (дата обращения: 26.10.2015). 
3 Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года № 490-IV «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации 

уголовного законодательства». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31081671 

(дата обращения: 13.10.2015). 

http://www.zakon.kz/kazakhstan/4553950-genprokuratura-dolzhna-zanjat.html
http://www.zakon.kz/kazakhstan/4553950-genprokuratura-dolzhna-zanjat.html
https://goo.gl/Wg4Nyi
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31081671
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борьба с преступностью, во многом зависит от скоординированных усилий 

прокуратуры и всей системы правоохранительных органов. При этом 

прокуратуре отводится особая роль координатора этих усилий. Это отражено 

как в Конституции Республики Казахстан и в Законе Республики Казахстан 

«О Прокуратуре», так и в уже упомянутом нами выше Положении о 

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью. Очень показательно в этом аспекте 

исследование И.Г. Корзун «Координация прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по противодействию коррупции», в котором 

исследуются «Принципы координационной деятельности прокуратуры – это 

основополагающие требования, которые выражают политическое и 

государственное назначение прокуратуры, определяют задачи и полномочия 

прокуроров. Содержат средства и методы по осуществлению надзора за 

точным и единообразным исполнением законов в государстве, а также 

признаки и качества, определяющие отличие органов прокуратуры от других 

правоохранительных органов»1. В диссертации И.Г. Корзун обобщен 

перечень и выявлено конкретное содержание основных принципов: 

«законности; защиты прав и свобод граждан, равенство членов 

координационного совещания при постановке вопросов, внесении 

предложений, разработке рекомендаций, мероприятий и адекватности 

принимаемых решений по борьбе с коррупционной преступностью; 

самостоятельности каждого правоохранительного органа в пределах 

предоставленных ему законодательством Российской Федерации 

полномочий, обеспечение гласности принятия и ответственности 

руководителей правоохранительных органов за реализацию согласованных 

решений»2. 

                                                           
1 Корзун И.Г. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по 

противодействию коррупции: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 182. 
2 Там же. 
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Здесь мы подходим к очень важному аспекту любого научного 

исследования – спору о понятиях и дефинициях1. Не определив смысл и 

значение основных терминов, невозможно рассуждать о содержании. 

Следует отметить, что значение термина «координация» в его применении к 

регулированию правоохранительной деятельности не раскрывается ни в 

одном нормативном правовом акте. Диссертант считает это серьезным 

пробелом, который на практике оборачивается следующими ситуациями – 

прокурор области, возглавляющий территориальный координационный совет 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

зачастую сталкивается с серьезными претензиями в свой адрес со стороны 

других членов совета. «Вы должны координировать, а не вмешиваться в 

нашу работу» – звучат упреки от глав областных департаментов 

государственных, в их числе правоохранительных органов. При этом 

указание на основополагающие документы приводит еще к более серьезным 

разногласиям, поскольку не дают определения – что же такое 

координационные полномочия прокурора. 

Поэтому остановимся на значении термина «координация» 

применительно к нашему диссертационному исследованию. Данный термин 

восходит к латинскому coordinatio, то есть «упорядочивание». Большой 

энциклопедический словарь приводит следующую дефиницию: 

«взаимосвязь, согласование, приведение в соответствие»2. Толковый словарь 

Ожегова дает следующее определение: «Координи́ровать, -рую, -руешь; -

анный; сов. и несов., что и что с чем (книжн.). Согласовать (-вывать), 

установить (-навливать) целесообразное соотношение между какими-н. 

действиями, явлениями. К. усилия. К. работу смежных предприятий»3. 

                                                           
1 Леске М., Редлов Г., Штилер Г. Почему имеет смысл спорить о понятиях. Над чем 

работают, о чем спорят философы. – М.: Издательство политической литературы, 1987. – 

286 с. 
2 Словари и энциклопедии «Академик». URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/163170 

(дата обращения: 16.10.2015). 
3 Словари и энциклопедии «Академик». URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/88910 

(дата обращения: 16.10.2015). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/163170
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/88910
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Толковый словарь Ушакова указывает на значение термина «координация» 

как «соотношение, согласованность»1. Исторический словарь галлицизмов 

русского языка толкует исследуемый нами термин следующим образом: 

«Координация и, ж. coordination f., нем. Koordination <лат. co с, вместе + 

ordinatio расположение в порядке. Целесообразное сочетание, согласование 

(движений, действий, поступков и т. п.); координирование. Планирование и 

координация научной работы»2. Философский энциклопедический словарь 

определяет координацию как «взаимосвязь, приведение в соответствие, 

соподчинение; в логике – согласование, взаимное сопоставление 

равноценных предметов или понятий; в физиологии – гармоническое 

совместное действие различных мышц или групп мышц при тех или иных 

сложных движениях»3. И, наконец, остановимся на дефиниции 

Юридического словаря: «Координация (лат. coordinatio – расположение по 

порядку) – составная часть процессов управления, состоящая в согласовании, 

упорядочении действий разных частей управляемой системы»4. 

Исходя из вышеизложенных дефиниций, определим в рамках нашего 

исследования, что под координацией мы будем понимать «целесообразное 

упорядочение взаимосвязанных действий». Транслируя это определение в 

сферу правоохранительной деятельности, получаем следующую 

формулировку: «координационная деятельность органов прокуратуры по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью – это 

целесообразное упорядочение взаимосвязанных действий всех 

государственных, в том числе правоохранительных органов по защите прав и 

свобод граждан, обеспечению законности и противодействию 

правонарушениям». Данное определение нам видится целесообразным 

                                                           
1 Словари и энциклопедии «Академик». URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/840230 

(дата обращения: 16.10.2015). 
2 Словари и энциклопедии «Академик». URL: http://gallicismes.academic.ru/20401 (дата 

обращения: 16.10.2015). 
3 Словари и энциклопедии «Академик». URL: https://goo.gl/CZGtJC. (дата обращения: 

16.10.2015). 
4 Всловаре.ру – онлайн словарь русского языка. URL: http://vslovare.ru/slovo/juridicheskiij-

slovar/koordinatzija/329882 (дата обращения: 16.10.2015). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/840230
http://gallicismes.academic.ru/20401
https://goo.gl/CZGtJC
http://vslovare.ru/slovo/juridicheskiij-slovar/koordinatzija/329882
http://vslovare.ru/slovo/juridicheskiij-slovar/koordinatzija/329882
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закрепить в законодательном порядке, включив его в п. 1 статьи 1 «Общие 

положения» Положения о Координационном совете Республики Казахстан 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

которое выступает типовым документом при подготовке положений о 

территориальных координационных советах. 

Теперь перейдем к анализу сущности и содержания прокурорского 

надзора за координацией, его форм и методов. В научной литературе 

существуют различные подходы и точки зрения относительно 

состоятельности и обоснованности возложения на органы прокуратуры 

функций координации деятельности государственных и правоохранительных 

органов по обеспечению законности и правопорядка и борьбе с 

преступностью. Следует отметить, что определенного единства мнений по 

этому вопросу среди исследователей пока не достигнуто. Одни полагают, 

что, поскольку противодействие преступности осуществляется 

правоохранительными органами, которые частью подотчетны Президенту 

РК, а частью входят в систему исполнительной власти страны, то 

координационная деятельность на деле неэффективна. Другие считают, что 

общая координация нужна, и обосновывают ее придание органам 

прокуратуры теми общенадзорными функциями, которые на них возложены. 

Как отмечает С.Г. Темирбулатов, прокуратура в силу своих специальных 

полномочий способна обеспечить наиболее эффективную координацию1. 

При этом координация не означает подчинения одних органов другим, 

создания какого-то особого дополнительного руководящего органа. Данная 

деятельность направлена лишь на разработку, совместное обсуждение, а 

затем реализацию в пределах полномочий каждого органа совместных 

мероприятий по борьбе с преступностью2. 

                                                           
1 Темирбулатов С.Г. Координационная деятельность органов прокуратуры Казахстана // 

Правозащитное предназначение органов прокуратуры на современном этапе: материалы 

международной научно-практической конференции (г. Алматы, 23-24 ноября 2004 г.). – 

Алматы, 2005. С. 369. 
2 Там же. С. 370. 
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Хронологический анализ истории развития координационной 

деятельности по борьбе с преступностью убедительно показывает, что еще 

начиная с периода Советской власти координационные прерогативы 

принадлежали прокуратуре. Координация прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов имеет свою историю. Особенно активно она 

проводилась в начале советского периода, примерно до середины 30-х годов, 

главным образом в форме междуведомственных совещаний. Во временной 

инструкции Наркомюста (1922 г.) губернским прокурорам предписывалось: 

периодически созывать губернские совещания по борьбе с преступностью в 

составе прокурора (председатель) и членов совещания – председателя суда, 

председателя революционного трибунала, заведующего РКИ и начальника 

губернского ОГПУ. Целью таких совещаний было объединение усилий всех 

органов по борьбе с преступностью, выработка необходимых мероприятий в 

этой области и обсуждение вопросов о правильной деятельности 

исправительно-трудовых учреждений, уголовного розыска и милиции1. 

Полномочия государственной прокуратуры по «общему наблюдению и 

согласованию деятельности всех органов, ведущих борьбу с преступностью», 

были закреплены в Положении о судоустройстве РСФСР, принятом в ноябре 

1926 г2. Для совершенствования координации определенное значение имело 

Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1979 г. 

«О практике применения и соблюдения органами прокуратуры и внутренних 

дел законодательства об охране правопорядка и борьбе с 

правонарушениями». В Постановлении обращалось внимание прокуратуры 

на необходимость повышения действенности прокурорского надзора за 

соблюдением законности в деятельности органов внутренних дел и 

улучшения координации деятельности. Во исполнение этого Постановления 

Генеральным прокурором СССР 22 января 1979 г. был издан Приказ № 1, в 

                                                           
1 Бессарабов В.Г. Координация российской прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью (история, состояние, 

перспективы) // Журнал российского права. 2001. № 3. С. 7-15. 
2 Там же. 
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котором подчиненным прокурорам предлагалось «всю работу по 

предупреждению и пресечению нарушений советского правопорядка 

проводить на основе комплексного подхода, последовательно укрепляя связи 

с другими государственными органами, трудовыми коллективами и 

общественностью». Правовое закрепление координация как направление 

деятельности прокуратуры получила в Законе о прокуратуре СССР. Закон 

СССР «О прокуратуре СССР» от 30 ноября 1979 г., действовавший вплоть до 

распада Советского Союза, устанавливал, что прокуроры надзирают за 

законностью не только судебных актов, но и процессуальной деятельности, 

предшествующей их вынесению1. 

В соответствии с принятым в ноябре 1979 г. Законом СССР о 

Прокуратуре СССР2 к основным направлениям деятельности прокуратуры 

было отнесено: 

- высший надзор за точным и единообразным исполнением законов; 

- борьба с нарушениями законов об охране социалистической 

собственности; 

- борьба с преступностью и другими правонарушениями; 

расследование преступлений; 

- привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за преступление; 

- разработка совместно с другими государственными органами мер 

предупреждения преступлений и иных правонарушений; 

- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями и участие в совершенствовании 

законодательства и пропаганде советских законов. 

Законом устанавливалось право законодательной инициативы 

Генерального прокурора СССР и его ответственность и подотчетность перед 

                                                           
1 Кирилловых А.А. К истории развития правового статуса советской прокуратуры // 

История государства и права. 2011. № 24. С. 31-37. 
2 Ведомости ВС СССР. 1979. № 49. Ст. 843. 
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Верховным Советом СССР, а в период между его сессиями – Президиуму 

Верховного Совета СССР. В настоящее время в Российской Федерации 

прокуратура также имеет четкие координирующие функции. Основная роль в 

организации и осуществлении координации отводится прокурорам – 

председателям координационных совещаний, от квалификации и 

способностей которых в деле налаживания ее планирования и проведения, 

информационно-аналитического обеспечения, контроля и проверки 

исполнения намеченных координационных мероприятий, а также 

обеспечения эффективного взаимодействия с правоохранительными 

органами между собой во многом зависит конечный результат этой 

деятельности. При этом, как справедливо отмечают наши российские 

коллеги, исходным моментом организации всей координационной 

деятельности сегодня становится адекватность в оценке реального состояния 

законности и правопорядка в стране и конкретном регионе, которая не может 

быть дана на основе аналитического материала лишь отдельно взятого 

правоохранительного органа1. Так, В.П. Рябцев указывает, что цели и 

приоритеты координации для различных уровней прокурорской системы 

различны. При этом очевидна тенденция определения в нормативном 

порядке координаторов по направлениям, сферам правовых отношений из 

состава правоохранительных органов (в сфере борьбы с распространением 

наркотиков, в финансово-кредитной сфере и т.п.)2. Данный ученый 

указывает, что требуется дальнейшая конкретизация и развитие правового 

характера координационной деятельности самой прокуратуры. Она должна 

отражать стратегический характер правовой идеологии противодействия 

преступности, формирование которой все в большей мере возлагается на 

прокуратуру, определение приоритетов и системных программ деятельности 

государства по противодействию наиболее значимым угрозам безопасности в 
                                                           
1 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. 

А.Ю. Винокуров. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 942. 
2 Рябцев В.П. Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной 

деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2007. № 2. С. 69. 
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плане обеспечения законности и «правопорядка в стране (коррупция, 

наркобизнес, терроризм и др.). Этим целям должен быть подчинен 

ежегодный доклад Генерального прокурора РФ, представляемый палатам 

Федерального Собрания и Президенту РФ, о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 

укреплению (п. 7 ст. 12 Закона о прокуратуре). Анализ, лежащий в основе 

ежегодного доклада, должен преследовать цели выявления тенденций и 

закономерностей развития состояния законности, устанавливать 

стратегические оценки и приоритеты деятельности системы правоохраны, а 

также в сфере правотворчества. Такой анализ необходимо проводить на базе 

статистической и иной информации не только и не столько прокуратуры, но 

и иных правоохранительных органов, представляемой ей в порядке 

координации в соответствии с законодательством, оперативными 

политическими решениями главы государства1. Этот же исследователь 

настаивает, что «Оптимизация функции координации деятельности 

правоохранительных и других государственных органов представляется 

необходимой в силу высокой актуальности консолидации их усилий по 

борьбе с наиболее опасными формами посягательств на защищаемые 

законом интересы»2. В совместном исследовании В.П. Рябцев и 

Т.А. Ашурбеков справедливо указывают, что главное предназначение 

прокуратуры и специфика ее правового статуса состоит, в том, что 

прокуратура – это уполномоченный Российской Федерацией орган, в той или 

иной мере статутно и функционально входящий в состав всех трех ветвей 

власти, а также в систему правового статуса Президента РФ как главы 

государства. Но при этом прокуратура изначально, являясь 

системообразующим элементом механизма сдержек и противовесов ветвей 

                                                           
1 Рябцев В.П. Концептуальные аспекты развития координации правоохранительной 

деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

2007. № 2. С. 71. 
2 Рябцев В.П. Прокуратура в системе координации правоохранительной деятельности по 

борьбе с преступностью / Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2011. № 6 (26). С. 94. 
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власти, правового обеспечения их слаженности и взаимодействия, не входит 

и не должна входить в состав ни одной из них в полной мере. Именно в этом 

состоит своеобразие, главная специфика статуса прокуратуры и ее отличие от 

иных государственных структур, что является удачным и надежным 

решением в строительстве российской государственности, для формирования 

действенного элемента системы сдержек и противовесов, обеспечения 

режима законности в демократическом правовом государстве, оптимального 

взаимодействия прокуратуры с иными его структурами1. В этой связи 

отметим, что Положение о координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента РФ от 

18 апреля 1996 г. № 567, не конкретизирует состав участников 

координационной деятельности, ограничивая его лишь субъектами 

правоохранительной деятельности, несмотря на то, что ряд российских 

ученых неоднократно высказывались за его уточнение. Так, В.Г. Бессарабов 

неоднократно выдвигал идею законодательного закрепления возможности 

привлечения к ней представителей органов государственного контроля 

(надзора) органов исполнительной власти, предусмотреть необходимость 

осуществления органами прокуратуры координации по разработке и 

применению законов, регламентирующих борьбу с преступностью2. 

Следует отметить, что позицию Бессарабова разделяет и В.Б. Ястребов, 

который признает возможность и необходимость координации деятельности 

по борьбе с преступностью как следствие системы постоянных 

профессиональных связей между правоохранительными органами, единства 

их целей, общности правовой базы, определяющей направления действий по 

борьбе с преступностью, процессуальные основы правоохранительной 

                                                           
1 Ашурбеков Т.А., Рябцев В.П. Прокуратура в системе государственных институтов 

Российской Федерации: современная трактовка // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2009. № 6 (14). С. 28-34. 
2 Бессарабов В. Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской 

Федерации: дис. ... док. юрид. наук. М., 2001. С. 15. 
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деятельности, формы и правовые средства ее осуществления1. При этом 

устойчивость профессиональных связей между отдельными элементами 

правоохранительной системы играет фундаментальную роль в нахождении 

наиболее эффективных и стабильных организационных форм обеспечения их 

согласованной деятельности. Распространение координационных связей 

только на систему правоохранительных органов отнюдь не исключает 

деловых контактов органов прокуратуры с другими государственными 

органами и организациями. Соответствующие отношения, безусловно, есть, 

но они имеют иную природу. Применительно к такого рода органам и 

организациям можно говорить не о координации, а о взаимодействии с ними. 

В частности, прокуратура ведет активную линию на поддержание 

постоянного взаимодействия с контролирующими органами2. 

Следует отметить, что надзорные полномочия прокуратуры, входящей 

в государственный механизм, наделенной согласно Закону о прокуратуре 

организующей ролью, не только придают ее деятельности, в том числе и в 

области борьбы с преступностью, властно-распорядительный характер, но и 

обеспечивают прокуратуру постоянными и наиболее полными данными о 

состоянии преступности, какими не обладает ни один правоохранительный 

орган3. Таким образом, прокурор становится вправе использовать властные 

полномочия, такие, к примеру, как применение мер прокурорского 

реагирования в отношении сотрудников правоохранительных органов, 

которые не исполнили указания, вытекающие из координационной 

деятельности. А это, в свою очередь, является специфической формой 

государственно-властного воздействия на правовые отношения. В подобном 

подходе российские ученые видят положительный момент. Так, 

В.В. Черников возможность применения ее субъектами принудительных мер 

воздействия считает сущностной чертой властности правоохранительной 
                                                           
1 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор: учебник для юридических вузов и факультетов. М., 

2012. С. 339. 
2 Там же. 
3Масликов И.С. Судебная власть в государственном механизме Российской Федерации: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 177. 
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деятельности. Другим достоинством такой организации координации автор 

видит в том, что она реализуется в рамках, так называемых 

правоохранительных отношений, возникающих, когда нарушены права или 

не исполнены обязанности, а также когда возникает необходимость в 

правовых мерах защиты участников правоотношений со стороны 

государства. Через них осуществляется реализация юридической 

ответственности1. Эти и другие вопросы рассматривались также в рамках 

работы круглого стола «Проблемы координации прокурором деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью», который 

состоялся 29 апреля 2015 г. в Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации2. В нашей стране вопрос о том, какой именно 

государственный орган должен координировать деятельность всех субъектов 

правоохранительной деятельности в борьбе с преступностью, неоднократно 

становился предметом обсуждений на первом этапе становления 

независимого государства после распада СССР. При этом мнения участников 

дискуссий заметно отличались. Одни полагали, что поскольку борьба с 

преступностью должна осуществляться правоохранительными органами, в 

основном входящими в структуру исполнительной власти, то 

координационная деятельность должна быть возложена на Правительство 

страны и его органы на местах, т.е. органы исполнительной власти. Другие 

были убеждены в том, что именно прокуратура, в силу своих специальных 

полномочий, направленных на обеспечение законности, точного и 

единообразного применения законов, способна обеспечить наиболее 

эффективную координацию деятельности правоохранительных органов3. 

Так, статья 83 Конституции Республики Казахстан гласит, что 

прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и 

                                                           
1 Черников В.В. Правоохранительные органы: учебник. 2-е изд. М., 2011. С. 136-137. 
2 Официальный сайт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://www.agprf.org/news/2015/news237.html (дата обращения: 30.10.2015). 
3 Утибаев Г.К. Теоретико-прикладные проблемы координации деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению преступлений: автореф. дис. ... докт. 

юрид. наук. Алматы, 2007. С. 23. 

http://www.agprf.org/news/2015/news237.html
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единообразным применением законов, указов Президента РК и иных 

нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью 

оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 

административного и исполнительного производства, принимает меры по 

выявлению и устранению любых нарушений законности, а также 

опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 

Конституции и законам Республики. Статья 4 «Основные направления и 

содержание деятельности органов прокуратуры» Закона «О Прокуратуре» 

устанавливает, что в целях обеспечения верховенства Конституции и законов 

Республики Казахстан, защиты прав и свобод человека и гражданина 

прокуратура от имени государства координирует деятельность по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Этот же 

нормативный правовой акт в статье 8-1 «Координация деятельности по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью» 

предусматривает, что координация деятельности правоохранительных и 

иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью осуществляется органами прокуратуры посредством 

достижения взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и 

согласованности их действий для реализации общих задач и целей. 

Указанная деятельность осуществляется органами прокуратуры в рамках 

постоянно действующих координационных советов, которые создаются при 

Генеральной Прокуратуре РК, прокуратурах областей и приравненных к ним 

прокуратурах. Статья 12 закона указывает, что Генеральная Прокуратура РК 

обеспечивает координацию и согласованность действий органов 

прокуратуры республики по основным направлениям их деятельности, а 

также взаимодействует с другими республиканскими правоохранительными 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 

и следствие, и координирует их деятельность. 

Таким образом, законодательно закреплено создание специальных 

организационных структур, деятельность которых нацелена на координацию 



 146 

правоохранительной деятельности. При этом законодатель подчеркивает, что 

координационные советы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Конституцией, законами Республики Казахстан, Положением о 

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью, а председателем 

Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью является Генеральный 

Прокурор РК. 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 

координационную роль прокуратуры по отношению к остальным 

государственным, и в том числе правоохранительным органам, является 

Положение о Координационном совете Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 

Утвержденное Указом Президента РК от 2 мая 2011 года № 68, Положение 

устанавливает правовую основу деятельности Координационного совета, его 

цель, задачи, функции и полномочия, состав, организацию работы и порядок 

взаимодействия с судами. 

Фактически данный документ устанавливает необходимость 

целостного (в противовес ведомственному) подхода при решении 

возникающих вопросов на основе единства целей и задач по усилению 

борьбы с преступностью, объединения усилий государственных органов по 

укреплению законности и правопорядка с целью координации и повышения 

эффективности деятельности государственных органов в обеспечении 

законности и правопорядка в Республике Казахстан, в том числе для 

объединения усилий и взаимодействия правоохранительных органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие 

в борьбе с преступностью. 

Здесь следует подчеркнуть, что задача обеспечения законности и 

правопорядка лежит на каждом государственном, а не только 

правоохранительном органе, что определяет состав Координационного 
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совета, в который входят Генеральный Прокурор РК, председатели Комитета 

национальной безопасности и Агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции, директор Службы внешней разведки 

«Сырбар», председатель Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета, министры внутренних дел и юстиции. Также в 

состав совета с временно делегированными полномочиями входят министр 

по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, председатель Комитета 

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. 

Также в заседаниях Координационного совета могут принимать участие 

представители Администрации Президента РК, Совета Безопасности РК, 

Правительства РК, центральных государственных органов, судов и иных 

государственных органов. Такой расширенный состав участников 

координационной деятельности вовсе не означает, что каждый из них 

присутствует на всех без исключения заседания Координационного совета. 

Законодатель установил, что логично, если на конкретное заседание 

будут приглашаться руководители только тех органов, компетенция которых 

включает в себя круг вопросов, выносимых на обсуждение. Если же 

ограничиваться участием на заседаниях Координационного совета 

исключительно участием руководства правоохранительных органов, то могут 

остаться в стороне руководители тех учреждений и организаций, от 

деятельности которых зависит эффективность реализации мер по борьбе с 

преступностью, что неминуемо снизит эффективность предпринимаемых 

усилий. В регионах прокуроры возглавляют региональные координационные 

советы, которые разрабатывают, согласовывают, принимают и реализуют 

систему взвешенных мер по борьбе с отдельными составами преступлений и, 

тем самым, решают актуальные задачи по профилактике правонарушений. 

Прокуратура активно взаимодействует с местными представительными 

органами и местными исполнительными органами, информируя акимов и 

маслихаты о состоянии преступности и законности на соответствующей 
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территории, о недостатках деятельности правоохранительных органов, 

вносят предложения о принятии мер профилактического характера1. 

В целом согласимся с А.Ю. Усовым, который утверждает, что 

«Реализация совместной деятельности органами прокуратуры и 

государственными и муниципальными органами в рамках заключенных 

соглашений способствует повышению эффективности прокурорской 

деятельности, укреплению состояния законности на поднадзорной 

территории в целом»2. Взаимоотношения Координационного совета и иных 

государственных органов должны быть основаны на принципах 

сотрудничества в рамках определения направления борьбы с преступностью 

в конкретной сфере деятельности. Взаимодействие с судами строится с 

соблюдением принципов независимости судей, невмешательство в 

деятельность суда по отправлению правосудия в формах взаимного 

информирования, совместной работы, совместных мероприятий, совместных 

информационных сообщений и иных формах. 

Говоря о трех основных задачах Координационного совета, следует 

отметить, что они фактически выходят за пределы исключительно 

координационной деятельности и больше направлены на регламентацию 

правоохранительной деятельности, нежели исключительно ее координацию. 

Так, если первая задача, сформулированная, как координация деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов в защите прав и 

свобод граждан, укреплении законности и правопорядка, а также в борьбе с 

преступностью, действительно имеет своей целью согласованные действия 

всех субъектов правоохранительной деятельности, то вторая задача – 

выработка согласованных предложений и действий, направленных на 

повышение эффективности правоохранительной деятельности, 

                                                           
1 Акылбай С.Б. Роль органов прокуратуры в профилактике корыстно-насильственных 

преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Караганда, 2007. С. 84. 
2 Усов А.Ю. Направления совершенствования взаимодействия органов прокуратуры 

Российской Федерации с государственными и муниципальными органами власти // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 2 (46). 

С. 119. 
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совершенствованию ее правового регулирования – это процедура улучшения 

регламентации правоохранительной деятельности. Третья же задача, 

изложенная в следующем виде: определение основных направлений борьбы с 

преступностью на основе анализа и обсуждения состояния преступности, ее 

структуры и динамики, а также прогнозирование тенденций развития 

преступности и иных правонарушений, представляет собой научно 

обоснованный анализ криминологических показателей преступности и на его 

основе формирование правоохранительной политики на определенный 

период. По мнению казахстанского ученого С.К. Журсимбаева, на практике 

осуществление высшего надзора за законностью в стране позволяет органам 

прокуратуры располагать наиболее полными сведениями о состоянии борьбы 

с преступностью, о роли в этом деле каждого из правоохранительных 

органов, а также получать обширную и объективную информацию о 

совершенных преступлениях, об их раскрываемости, о качественности 

расследования, о причинах и условиях, способствующих их совершению, о 

результатах рассмотрения уголовных дел в судах. Вот почему обязанность по 

руководству координацией деятельности правоохранительных органов 

возложена именно на органы прокуратуры, а не на какой-либо иной 

государственный правоохранительный орган1. 

Данная точка зрения представляется наиболее логической и разумной и 

соответствующей воле законодателя. Предполагается также, что 

руководящая роль прокуратуры в координации деятельности 

правоохранительных органов определяется еще и тем обстоятельством, что, 

осуществляя надзорные функции, прокуратура тем самым имеет 

возможность воздействовать на деятельность других правоохранительных 

органов, на поднадзорные учреждения и организации, ориентируя и 

направляя ее на решение проблем борьбы с преступностью, на профилактику 

правонарушений. Наряду с борьбой с преступностью координационные 

                                                           
1 Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан: учебник. Алматы, 2010. 

С. 109. 
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полномочия прокуратуры могут быть направлены и на предупреждение иных 

правонарушений, что не должно вызывать опасений относительно какого-то 

вмешательства в деятельность субъектов прокурорского надзора, поскольку 

это не противоречит нормам Конституции Республики Казахстан, согласно 

которой одной из главных задач органов прокуратуры является защита прав 

и свобод человека и гражданина. А в то же время права человека могут 

нарушаться не только в результате преступлений, но и посредством иных 

противоправных деяний1. Поэтому следует признать тот факт, что в 

настоящее время в Республике Казахстан координация деятельности 

правоохранительных органов прочно вошла в повседневную практику 

борьбы с преступностью и иными правонарушениями, а их предупреждение 

стало неотъемлемым условием успешной борьбы с ними. В этой связи анализ 

состояния законности в сфере исполнения законов о противодействия 

коррупции в Республике Казахстан действительно является одной из 

основных форм и приоритетных направлений прокурорского надзора, а на 

сами органы прокуратуры в соответствии со ст. 8-1 Закона «О Прокуратуре» 

возложена координация деятельности по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

Согласно ч. 1 рассматриваемой статьи, координация деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью осуществляется 

органами прокуратуры посредством достижения взаимодействия этих 

органов, взаимного обмена информацией и согласованности их действий для 

реализации общих задач и целей. Указанная деятельность осуществляется 

органами прокуратуры в рамках постоянно действующих координационных 

советов, которые создаются при Генеральной Прокуратуре РК, прокуратурах 

областей и приравненных к ним прокуратурах. Координационные советы 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами 

                                                           
1 Абдрахманова Б.С. Актуальные проблемы по осуществлению прокуратурой 

координации деятельности правоохранительных органов в Казахстане // Российская 

юстиция. 2013. № 11. С. 17-20. 
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Республики Казахстан, Положением о Координационном совете Республики 

Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью. Положение о Координационном совете Республики 

Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью утверждается Президентом РК. Возглавляют заседания 

Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью, как правило, первые 

руководители надзорного ведомства. 

По мнению Абдрахмановой Б.С., соискателя Российской Академии 

правосудия, судьи Талдыкорганского городского суда «…руководящая роль 

прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов 

определяется тем, что, осуществляя надзорные функции и таким образом 

воздействуя на другие правоохранительные органы, организации и 

учреждения, прокуратура направляет и акцентирует их деятельность». 

К примеру, на Координационном совете Республики Казахстан № 6 от 

21 октября 2013 года под председательством Генерального Прокурора РК с 

участием членов Координационного совета в лице Председателей Комитета 

национальной безопасности, Агентства по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью (финансовой полиции), Комитета 

таможенного контроля Министерства финансов, Налогового комитета 

Министерства финансов, Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета, Директора Службы внешней разведки 

«Сырбар», Министров внутренних дел и юстиции обсуждался вопрос «О 

состоянии законности при выявлении, раскрытии и расследовании 

коррупционных преступлений за 2012 год и 1 полугодие 2013 года». 

По итогам Координационного совета было принято решение о 

необходимости принятия дополнительных мер, направленных на повышение 

эффективности деятельности и улучшение взаимодействия всех 

правоохранительных и специальных органов в вопросах профилактики, 
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пресечения, выявления и расследования коррупционных преступлений и 

правонарушений, а ряду ведомств было рекомендовано: 

1) пересмотреть ведомственные критерии оценки эффективности 

деятельности подразделений по борьбе с коррупцией, взяв за основу 

количество привлеченных лиц, а не выявленных преступлений; 

2) активизировать работу территориальных подразделений органов 

финансовой полиции, в том числе по выявлению коррупционных схем в 

банковской, налоговой сферах, в отраслях, имеющих для конкретных 

регионов определяющее экономическое значение; 

3) внести в Правительство РК согласованные со всеми 

заинтересованными органами предложения о дифференциации размера 

вознаграждений лицам, сообщившим о фактах коррупции или иным образом 

оказывающим содействие в борьбе с коррупцией, в зависимости от размера 

взятки либо незаконно извлеченных выгод и преимуществ материального 

характера; 

4) в целях снижения уровня взяточничества и повышения гражданского 

правосознания выработать новые подходы к вопросу привлечения к 

уголовной ответственности взяткодателей наравне со взяткополучателями; 

5) усилить пропагандистскую работу среди широких слоев населения о 

недопустимости предложения и дачи взяток, привлекая специалистов из 

негосударственного сектора; 

6) согласовать со всеми заинтересованными государственными 

органами необходимость внесения следующих изменений и дополнений в 

законодательство: 

 - криминализацию в соответствии с положениями Конвенции ООН 

против коррупции попытки подкупа (предложение взятки) и требования 

(вымогательства) взятки, как оконченного преступления; 

- введение уголовной и административной ответственности за 

допускаемые нарушения в системе технического регулирования, в том числе 
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в отношении должностных лиц, осуществляющих технический надзор, за 

факты хищений и злоупотреблений; 

- увеличить сроки наказания за отдельные коррупционные 

преступления и т.д. 

Следует особо отметить, что теме, вынесенной на повестку 

Координационного совета Республики Казахстан № 6 от 21 октября 2013 

года, предшествовали глубокие анализ и обобщение состояния законности 

этого вопроса структурными подразделениями Генеральной Прокуратуры РК 

за этот же период времени. Таким образом, отметим, что закрепление за 

прокуратурой функции координации правоохранительной деятельности по 

борьбе с преступностью в целом связано с тем непреложным фактом, что 

именно органы прокуратуры наделены надзорными функциями, фактически 

позволяющими посредством прокурорских проверок следить за выполнением 

субъектами координации решений, принятых на заседаниях 

Координационного совета. Следует подчеркнуть также, что в Республике 

Казахстан полномочия прокуратуры включают в себя, помимо прочего, и 

решение вопроса об ответственности работников правоохранительных 

органов за неисполнение актов прокурорского надзора, в том числе по 

вопросам борьбы с преступностью. Очевиден тот факт, что сложившаяся в 

нашей стране система координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью требует более четкого закрепления в 

национальном законодательстве на основе соблюдения баланса интересов 

личности, общества и государства. На наш взгляд, это закрепление должно, 

прежде всего, содержать уточнение устойчивости и организованности самого 

характера координационной деятельности органов прокуратуры. 

В этой связи вносим предложение о внесении в Закон Республики 

Казахстан «О правоохранительной службе» пункта о координирующей роли 

органов прокуратуры, а именно в статью 4, которая определяет принципы 

правоохранительной службы. Для этого предлагается изложить указанную 

статью закона в следующей редакции: 
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«Статья 4. Принципы правоохранительной службы 

1. Служба в правоохранительных органах осуществляется в 

соответствии с принципами государственной службы в Республике 

Казахстан и специальными принципами правоохранительной службы. 

2. Специальными принципами правоохранительной службы являются: 

1) обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств; 

2) сотрудничество с институтами гражданского общества; 

3) единство подходов к организации правоохранительной службы в 

правоохранительных органах, признание координирующей роли органов 

прокуратуры; 

4) единоначалие и субординация (подчиненность); 

5) независимость от деятельности политических партий и иных 

общественных объединений». 

В соответствии со ст. 7 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 

1995 года № 2709 «О Прокуратуре», органы прокуратуры в установленном 

законодательством порядке, рассматривая обращения о нарушениях 

законодательства, принимают меры к устранению нарушений прав и 

законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства, 

восстановлению нарушенных прав. Если лицо в силу физических, 

психических и иных недостатков не в состоянии осуществлять защиту своих 

прав, прокурор обязан принять необходимые меры по ее обеспечению. 

Органы прокуратуры в установленном законом порядке принимают меры для 

привлечения к ответственности должностных лиц, не выполняющих 

возложенных на них обязанностей по защите прав и свобод человека и 

гражданина, интересов юридических лиц и государства. 

Законодательной основой для приема и рассмотрения заявлений, 

обращений и жалоб всех граждан и организаций в государственных и 

правоохранительных органов Республики Казахстан служит один общий 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002332473
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«базовый» нормативный правовой акт – Закон Республики Казахстан «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 

Для органов прокуратуры основой для рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц является приказ Генерального Прокурора 

РК от 20 января 2012 года № 41. В частности, в целях обеспечения защиты 

конституционных и иных охраняемых законом прав, свобод и интересов 

граждан и организаций, эффективности работы с обращениями физических 

и юридических лиц в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры 

Республики Казахстан этим приказом утверждена «Инструкция по 

организации работы с обращениями в органах, ведомствах и учреждениях 

прокуратуры Республики Казахстан». Следует отметить, что позднее 

приказом Генерального Прокурора РК от 17 октября 2014 года № 122 «О 

внесении изменений и дополнения в Приказ Генерального Прокурора РК от 

20 января 2012 года № 4 «Об утверждении Инструкции по организации 

работы с обращениями в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры 

Республики Казахстан», в рассматриваемую нами Инструкцию № 4 был 

внесен ряд изменений и дополнений, что было вызвано принятием нового 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. 

Основой для разработки Инструкции № 4 послужили Конституция 

Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 

21 декабря 1995 года, «Об административных процедурах» от 27 ноября 

2000 года, «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц» от 12 января 2007 года, Уголовно-процессуальный кодекс от 4 июля 

2014 года, Уголовно-исполнительный кодекс от 5 июля 2014 года, 

Гражданский процессуальный кодекс от 13 июля 1999 года и другие 

законодательные акты. Вышеуказанная Инструкция достаточно полно и в 

необходимом объеме детализирует вопросы рассмотрения обращений в 
                                                           
1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 января 2012 года № 4 «Об 

утверждении Инструкции по организации работы с обращениями в органах, ведомствах и 

учреждениях прокуратуры Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 17.10.2014 г.). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31130361 (дата 

обращения 15.11.2015). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002709_#z14
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000107_#z2891
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000221_#z43
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000221_#z43
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z995
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000234#z56
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000411_#z696
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31130361
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органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан, 

раскрывает пределы ее действия и понятийный аппарат видов обращений, 

процедуру и форму подачи обращений, их регистрацию, учет и порядок 

рассмотрения, в том числе определяет сроки и требования к рассмотрению 

обращения, а также вопросы направления ответа на поступившее обращение. 

По вопросу регистрации, учета и рассмотрения обращений Инструкция 

№ 4 отсылает к Правилам документирования и управления документацией в 

органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан, 

утвержденным приказом Генерального Прокурора РК № 118 от 3 октября 

2012 года, которые имеют гриф «Для служебного пользования». Следует 

отметить, что все обращения, депутатские запросы и обращения с 

приложенными к ним документами, поступившие на бумажном носителе, 

регистрируются в день поступления и вносятся в Единую информационно-

аналитическую систему Генеральной Прокуратуры РК. Обращения, 

поступившие на Cаll-центр Генеральной Прокуратуры РК и 

соответствующие требованиям его Регламента, незамедлительно 

регистрируются в ЕИАС и передаются на рассмотрение в Управление по 

надзору за применением законов о рассмотрении обращений и 

делопроизводства Генеральной Прокуратуры РК, в нижестоящих 

прокуратурах – сотрудникам, на которых возложена эта работа. 

Поступившие в Генеральную Прокуратуру РК обращения 

Управлением по надзору за применением законов о рассмотрении 

обращений и делопроизводства передаются на доклад руководству 

Генеральной Прокуратуры РК либо в структурные подразделения 

Генеральной Прокуратуры РК в зависимости от характера вопроса с 

изучением имеющихся материалов и надзорных производств. В 

соответствии с Инструкцией № 4, Генеральному Прокурору РК либо лицу, 

его замещающему, в числе прочих обращений и депутатских запросов на 

рассмотрение передаются: 
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- обращения о коррупционных правонарушениях, злоупотреблении 

должностными полномочиями, превышении власти политическими 

государственными служащими, а также о других серьезных нарушениях 

законности, создающих угрозу национальной, экономической и 

общественной безопасности государства; 

- обращения о коррупционных правонарушениях, злоупотреблении 

должностными полномочиями, превышении власти первыми 

руководителями государственных и правоохранительных органов, о 

нарушениях законности сотрудниками Генеральной Прокуратуры РК, 

областных, районных и приравненных к ним прокуратур. 

В ходе проверки обращений о коррупционных правонарушениях 

заявители излагают доводы должностному лицу – прокурору, 

рассматривающему их обращение, и предоставляют дополнительные 

материалы в подтверждение обоснованности своего обращения либо просят 

об их истребовании. При выявлении нарушений закона должностные лица в 

пределах своих полномочий в обязательном порядке принимают 

незамедлительные и исчерпывающие меры по устранению, пресечению, 

предупреждению правонарушений и восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов физических и юридических лиц. При необходимости 

руководителями структурных подразделений нижестоящим прокурорам 

даются поручения о проверке изложенных в обращении доводов с 

обязательным указанием конкретных обстоятельств, подлежащих проверке, 

и сроков их исполнения. К запрашиваемой информации истребуются 

проверочные материалы, копии актов прокурорского надзора и другие 

документы. При подготовке поручений сроки исполнения устанавливаются 

с учетом отдаленности региона и объема поручаемой работы. По 

результатам рассмотрения обращения, в том числе сообщающего о фактах 

коррупционного правонарушения, может быть принято одно из следующих 

решений: 

- о полном или частичном удовлетворении обращения; 
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- об отказе в удовлетворении обращения с обоснованием принятия 

такого решения; 

- о даче разъяснения по существу обращения; 

- о прекращении рассмотрения обращения. 

Переписка с заявителем прекращается, если в его повторном 

обращении не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся 

обстоятельства, а в материалах предыдущего обращения имеются 

исчерпывающие материалы проверок, и заявителям в установленном 

порядке дан ответ первым руководителем органа прокуратуры. 

Подводя краткий итог по вопросу рассмотрения органами 

прокуратуры Республики Казахстан обращений, нельзя оставить без 

внимания вопрос направления заявителям ответа на обращение. 

Давая ответ на обращение, работник органов прокуратуры готовит его 

на государственном языке или языке обращения со ссылкой на 

законодательство Республики Казахстан, с обоснованным и 

мотивированным содержанием и приведением конкретных фактов, 

опровергающих или подтверждающих доводы заявителя, с разъяснением 

его права на обжалование принятого решения. Если по результатам 

рассмотрения обращения предъявлен иск, внесен протест или иной акт 

прокурорского надзора, заявителю об этом сообщается с разъяснением 

последующего порядка получения информации о результатах их 

рассмотрения. Нельзя не отметить, что в целях совершенствования учета 

обращений физических и юридических лиц Генеральным Прокурором РК 

издан приказ от 16 ноября 2011 года № 109 «Об утверждении Правил учета 

обращений физических и юридических лиц, отчета формы № 1-ОЛ «О 

рассмотрении обращений физических и юридических лиц» и Инструкции по 

его составлению»1, который регламентирует форму отчетности и положения 

                                                           
1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 16 ноября 2011 года № 109 

«Об утверждении Правил учета обращений физических и юридических лиц, отчета формы 

№ 1-ОЛ «О рассмотрении обращений физических и юридических лиц» и Инструкции по 
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по ее составлению. Таким образом, одним из источников получения 

информации о фактах совершения или попытки совершения 

коррупционного правонарушения для органов прокуратуры можно считать 

как письменные, так и устные обращения физических и юридических лиц, в 

том числе поступающие по электронной почте. Одновременно, факт 

обращения в органы прокуратуры о коррупционном правонарушении 

служит основанием для проведения проверки. Другим таким основанием, 

позволяющим повсеместно своевременно выявлять и пресекать факты 

совершения коррупционных правонарушений является приказ Генерального 

Прокурора РК от 2 сентября 2014 года № 85 «Об утверждении Инструкции 

по организации прокурорского надзора за применением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в социально-

экономической сфере» и непосредственно сама «Инструкции по организации 

прокурорского надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в социально-экономической сфере»1. В частности, 

согласно статье 2 пп. 2) рассматриваемой Инструкции № 85, приоритетами в 

сфере надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина помимо неукоснительного соблюдения конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, соответствия правовых актов 

государственных органов Конституции, законам и указам Президента 

Республики, применения законодательства об охране окружающей среды и 

рациональном использовании ее ресурсов, применения законодательства, 

направленного на защиту и поддержку предпринимательства, а также о 

несовершеннолетних, является обеспечение надзора за точным и 

единообразным применением законодательства, направленного на 

                                                                                                                                                                                           
его составлению» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2014 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31094581 (дата обращения: 15.11.2015). 
1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 2 сентября 2014 года № 85 

«Об утверждении Инструкции по организации прокурорского надзора за применением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в социально-экономической 

сфере». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619702 (дата обращения: 

15.11.2015). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31094581
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619702
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обеспечение национальной безопасности, борьбу с коррупцией. Следует 

отметить, что ст. 7 рассматриваемой Инструкции № 85, прямо указывает 

прокурорским работникам на необходимость независимо от тематики 

проводимой проверки особое внимание уделять применению 

законодательства о борьбе с коррупцией и законности правовых актов 

государственных органов. В частности, прокурорский надзор в данном 

направлении предусматривает, что, независимо от тематики проводимых 

органами прокуратуры проверок в государственных органах и иных 

организациях одной из главных задач работника прокуратуры является 

выявление, пресечение и профилактика коррупции и правонарушений, 

создающих условия для нее (ст. 106 Инструкции № 85). Для обеспечения 

полноты и объективности проверок к их проведению работники органов 

прокуратуры могут привлекать работников других государственных 

органов, а также лиц, обладающих специальными знаниями (специалистов). 

Это вызвано тем, что работник прокуратуры, осуществляя проверку 

соблюдения норм того или иного нормативного правового акта, может не 

знать определенные тонкости и специфику его применения на практике. К 

примеру, осуществление органами прокуратуры проверок соблюдения 

недропользователями и уполномоченными государственными органами 

действующего законодательства в сфере недропользования по 

общераспространенным полезным ископаемым (песок, щебень, глина, нефть, 

газ и золотосодержащая руда) требует обязательного привлечения к проверке 

соответствующих специалистов. 

Так, проводимые республиканскими органами прокуратуры на 

постоянной основе проверки соблюдения норм и положений Закона 

Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и 

недропользовании»1 выявляют многочисленные факты нарушения 

законности, в том числе и коррупционного характера: неправомерное 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и 

недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.10.2015 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30770874 (дата обращения: 15.11.2015). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30770874
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продление сроков действия контрактов, принятие должностными лицами 

министерства решений по вопросам, не относящихся к их компетенции и т.д. 

Кроме того, в соответствии со ст. 110 рассматриваемой Инструкции, 

прокурорские работники обязаны безотлагательно рассматривать сообщения 

физических и юридических лиц о коррупции в государственных органах, 

использовать для получения такой информации прием граждан и встречи с 

населением, установить в каждой прокуратуре контактный телефон, о 

котором периодически информировать население через средства массовой 

информации. 

Согласно ст. 5 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре»1, 

высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов 

Президента РК, иных нормативных правовых актов осуществляется путем 

проведения проверок и (или) анализа состояния законности. Проверка 

применения законодательства, в том числе и антикоррупционного 

проводится прокурором в пределах его компетенции после вынесения 

постановления о производстве проверки в связи с: 1) поручением Президента 

РК; 2) заявлениями, жалобами, сообщениями и другими данными о 

нарушениях законодательства; 3) непосредственным выявлением признаков 

нарушения законодательства; 3-1) полугодовым сводным графиком 

проведения проверок регулирующих государственных органов и местных 

исполнительных органов; 4) поручением или запросом вышестоящего 

прокурора. Прокурором проверка может быть также поручена 

соответствующему компетентному органу, который обязан сообщить 

прокурору о ее результатах в установленный законом или прокурором срок, 

при этом все действия прокуроров и акты прокурорского надзора влекут 

установленные законом последствия. При нарушении законов работники 

прокуратуры уполномочены проводить проверки субъектов 

предпринимательской деятельности любых форм собственности, в том числе 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.). URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004024 (дата обращения: 15.11.2015). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004024
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и негосударственных. Поводом для проведения проверок, как уже 

отмечалось выше, могут стать как заявления и жалобы граждан, так и 

материалы проверок органов управления и контроля, сообщения средств 

массовой информации, материалы анализа состояния законности, 

проводимого прокуратурой, материалы статистики, надзорной, следственной, 

судебной практики. Таким образом, прокуратура не только имеет широкий 

круг возможностей для осуществления проверки, но и чрезвычайно 

обширные полномочия, которыми наделяются прокурорские работники в 

ходе проверки. Закон «О Прокуратуре» вводит определенные ограничения на 

предмет прокурорских проверок, устанавливая в п. 2 ст. 28, что прокуратура 

не подменяет другие государственные органы. Однако прокурор может дать 

поручение соответствующему государственному органу провести проверку 

определенного вопроса. В прокуратуре такие проверки именуются 

«совместными» или как уже отмечалось выше «с привлечением 

специалистов». Основанием для проведения проверки может послужить 

любой факт нарушения законности. В соответствии с п. 1) ч. 2 ст. 6 Закона 

«О Прокуратуре», по требованию прокуратуры соответствующие органы и 

полномочные лица обязаны безвозмездно и с соблюдением установленных 

законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению 

сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую 

законом тайну, предоставить необходимые материалы и сведения. 

В соответствии со ст. 29 Закона «О Прокуратуре» прокурор вправе: 

1) вызывать граждан и должностных лиц и получать от них показания 

по вопросам проводимой проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 

входить на территорию и в помещения государственных органов, а также 

организаций всех форм собственности; 

2-1) получать в банках сведения по операциям и счетам физических и 

юридических лиц по вопросам проводимой проверки с соблюдением 
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требований к неразглашению сведений, составляющих коммерческую, 

банковскую и иную охраняемую законом тайну; 

2-2) в целях выявления скрытых преступлений требовать от 

компетентных органов осуществления оперативно-розыскных мероприятий с 

уведомлением об их результатах; 

3) получать от руководителей и других должностных лиц необходимые 

документы, материалы, статистическую информацию и иные сведения о 

состоянии законности и принимаемых мерах по ее обеспечению; 

4) привлекать специалистов для участия в проверке и даче заключений; 

5) требовать производства в соответствии со своей компетенцией 

проверок поступивших в прокуратуру материалов, обращений и обязывать 

сообщать об их результатах; 

6) привлекать к осуществлению проверок сотрудников других 

правоохранительных органов для обеспечения безопасности и надзорной 

деятельности; 

6-1) назначать экспертизы; 

7) выполнять иные проверочные действия, предусмотренные законами 

Республики Казахстан. 

2. В процессе осуществления надзора, в том числе по результатам 

проверки, прокурор: 

1) вносит протест; 

2) дает предписание об устранении нарушений законности; 

2-1) начинает досудебное расследование либо передает уголовное дело 

в орган уголовного преследования для производства досудебного 

расследования; 

3) выносит постановления о возбуждении дисциплинарного 

производства или производства об административном правонарушении, о 

принудительном исполнении требований прокурора, о доставлении 

(приводе), принимает меры к возмещению материального ущерба; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000023210
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000023210
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4) в случае нарушения прав и законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц и государства приостанавливает действие 

незаконного акта, за исключением законов; 

5) отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного 

характера, наложенные государственными органами и их должностными 

лицами; 

6) обращается в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов 

государства, физических и юридических лиц; 

7) вносит органу или должностному лицу представление об устранении 

нарушений законности; 

8) предостерегает о недопустимости нарушений закона; 

9) вносит иные акты прокурорского надзора, предусмотренные 

настоящим Законом. 

При этом акты прокурорского надзора, вынесенные на основании и в 

порядке, установленном законом, обязательны для всех органов, 

организаций, должностных лиц и граждан. 

Протест приносится на противоречащий закону правовой акт. Это 

может быть приказ или какой-нибудь локальный акт, который принят 

руководителем государственного органа. Протест подлежит обязательному 

рассмотрению не позднее чем в 10-дневный срок с момента его поступления. 

При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения 

нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок 

рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста 

незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. 

Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором 

или его заместителем и подлежит безотлагательному рассмотрению. В 

представлении об устранении нарушений закона указываются выявленные 

нарушения, и предписывается устранить их. В представлении может быть 

поставлен вопрос о привлечении некоторых сотрудников к дисциплинарной 

ответственности. В течение месяца со дня внесения представления должны 
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быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений 

закона, их причин и условий, им способствующих, о результатах принятых 

мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. Следует 

отметить, что Генеральной Прокуратурой РК на постоянной основе 

проводится проверки государственных органов, план проверок которых 

размещается на официальном веб-сайте надзорного ведомства1. 

Как уже отмечалось выше, деятельность органов прокуратуры по 

осуществлению высшего надзора осуществляется не только путем 

проведения проверок, но и состоянием законности в определенной сфере 

законодательства. На практике основанием для осуществления проверки, к 

примеру, соблюдения антикоррупционного законодательства, служит 

предварительный анализ состояния законности и государственной 

дисциплины в поднадзорных государственных органах, эффективности 

принимаемых мер по борьбе с коррупцией, регулярного обмена 

информацией и материалами с правоохранительными органами, в том числе 

оперативного характера, о нарушениях, неисполнении или ненадлежащем 

исполнении законов должностными лицами государственных органов 

(ст. 107 Инструкции № 85), при этом особое внимание уделяется результатам 

независимых исследований проблем борьбы с коррупцией, осуществляемых 

неправительственными организациями, в том числе иностранными, которые 

они должны учитывать при принятии мер по снижению уровня коррупции. 

При этом в целях обеспечения объективности и достоверности проводимых 

исследований важно изучать содержание критериев оценки, методику 

исследования, обращая внимание на масштабность, качество и допустимость 

их применения исходя из общественно-политических, социальных и 

экономических особенностей как поднадзорной территории, так страны в 

целом. К примеру, в 2014-2015 гг. органами прокуратуры республики в 

рамках предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, 

                                                           
1 График проведения проверок государственных органов. URL: https://goo.gl/MU7tmc. 

(дата обращения: 15.11.2015). 

https://goo.gl/MU7tmc
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связанных с коррупцией в государственных органах, устранения их 

последствий и привлечения к ответственности виновных лиц, было 

инициировано проведение мониторинга общественного мнения о коррупции 

в государственных органах. Результаты проведенного мониторинга 

общественного мнения подтвердили высокую степень коррупционных 

проявлений в сфере расходования бюджетных средств, в том числе при 

применении законодательства о государственных закупках. Так, 

общественным фондом «САНА» по заказу прокуратуры Актюбинской 

области проведено социологическое исследование на тему: «Анализ 

состояния коррупции и обеспечения правопорядка в Актюбинской области», 

в котором приняли участие 1000 респондентов1. Исследование позволило 

установить наиболее коррумпированные сферы государственного 

управления и определить эффективные способы борьбы с данным явлением, 

а также степень доверия к институтам государственной власти. Данные 

исследования показали высокую степень коррупционных проявлений при 

проведении процедур государственных закупок. Согласно ст.109 Инструкции 

№ 85, для достижения стоящей перед прокурорами задачи по борьбе с 

коррупцией необходимо на постоянной основе анализировать судебно-

следственную практику по уголовным и гражданским делам, касающимся 

деятельности государственных органов, использовать банк данных о 

субъектах коррупционных правонарушений органов правовой статистики. 

При этом в соответствии с положениями статьи 112 Инструкции, 

осуществляя проверки в государственных органах, сотрудники прокуратуры 

в обязательном порядке должны обращать внимание на выполнение их 

кадровыми службами и сотрудниками специальных требований и мер 

финансового контроля, установленных законодательством о государственной 

службе и борьбе с коррупцией. Требования ст. 113 Инструкции обязывают 

прокурорских работников добиваться мерами прокурорского надзора 

                                                           
1 Официальный сайт Акима Актюбинской области. URL: 

http://aktobe.gov.kz/sites/default/files/Node_21459/№3%20САНА.doсх. Систем. требования: 

Microsoft Word (дата обращения: 15.11.2015). 

http://aktobe.gov.kz/sites/default/files/Node_21459/№3%20САНА.doсх
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неотвратимости предусмотренного законодательными актами наказания для 

должностных лиц государственных органов, виновных в совершении 

коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для 

коррупции. В случае непринятия руководителями государственных органов в 

пределах своих полномочий мер по борьбе с коррупцией принципиально 

ставить вопрос об их ответственности, предусмотренной законодательством. 

Статьей 114 Инструкции № 85 предусмотрено, что в случае 

установления фактов серьезных нарушений законодательства 

руководителями государственных органов областного звена необходимо 

представлять в Генеральную Прокуратуру РК материалы и проекты 

представлений Президенту РК и руководителям центральных 

государственных органов о наказании виновных, вплоть до освобождения их 

от должности, при этом в соответствии со статьей 115 Инструкции № 85, 

принимать исчерпывающие меры к устранению последствий коррупционных 

правонарушений, в том числе по взысканию незаконно полученного 

имущества, признанию недействительными сделок и аннулированию актов и 

действий, совершенных в результате коррупционных правонарушений. 

Анализ состояния законности в той или иной сфере, осуществляемой 

органами прокуратуры, существенно влияют на эффективность работы не 

только прокуратуры, но и всех других правоохранительных органов. 

Истинное положение с состоянием законности и правопорядка позволяет 

правильно оценить результативность осуществления прокурорского надзора, 

определить приоритетные направления деятельности, поставить верные цели. 

Под состоянием законности в данном случае подразумевается положение дел 

с преступностью. Исходя из этого, информационно-аналитическая работа 

прокуроров включает сбор, накапливание и анализ информации об 

исполнении законов, выявленных нарушениях, а также о состоянии борьбы с 

преступностью, прокурорской и следственной практики. 

Информация, обычно выраженная в форме сообщений, сведений, 

может быть в устной, печатной, аудиовизуальной, письменной и иной форме. 
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Эта информация, в силу специфики предмета деятельности прокуратуры, как 

правило, группируется по отраслям прокурорского надзора по направлениям 

деятельности. К ней предъявляются требования о полноте, объективности, 

достоверности, своевременности и оперативности поступления в 

прокуратуру. Накопление сведений и сообщений происходит путем введения 

в делопроизводство определенной номенклатуры дел, в том числе с 

применением компьютерного учета, в которых систематизируется и хранится 

информация. Для прокуроров большое значение имеет налаженность 

поступления информации об исполнении законов, что достигается 

правильной постановкой работы по сбору необходимых сведений. 

Полученная и накопленная информация в прокуратуре подлежит 

соответствующей обработке, которая в основном связана с ее анализом. 

Существо анализа выражается в обобщении информации и оценке. 

В процессе аналитической работы поступившие сведения 

систематизируются по территориям наибольшего распространения 

правонарушений, основным объектам нарушений законов, по кругу лиц, 

допустивших нарушения, степени распространенности нарушений. Кроме 

того, информация об исполнении законов анализируется в динамике 

(полугодие с полугодием, год с годом). При определении и анализе 

распространенности, структуры, динамики нарушений законов важно 

выделить характерные тенденции и взаимосвязи явлений, а на основе 

изучения фактических данных сделать обобщающие выводы, верно 

отражающие состояние законности, прокурорского надзора. 

Работник прокуратуры не ограничивается только анализом 

статистических данных, он может дополнять их выборочными 

исследованиями, конкретными проверками исполнения законов на 

определенных объектах или территориях. Анализ состояния борьбы с 

преступностью как составной части законности отличается, прежде всего, 

своим предметом, включающим обобщение и оценку таких характеристик 

преступности, как: уровень, распространенность, структура, динамика, 



 169 

раскрываемость и иные показатели, связанные с преступными проявлениями, 

причинами и условиями, способствующими их совершению. Основными 

источниками информации о преступности являются оперативная 

информация, поступающая в прокуратуру в виде сводок, сообщений, 

донесений; данные государственной статистики о преступлениях; материалы 

уголовных, гражданских дел, прокурорских проверок. Для полноты и 

конкретизации анализа состояния преступности устанавливается степень 

распространенности преступности среди отдельных групп населения в 

зависимости от возраста, пола и т.п. 

Структура преступности раскрывает соотношение отдельных видов 

или групп преступлений в общей их совокупности. Конкретным показателем 

структуры является удельный вес тех или иных преступлений. 

Динамика преступных проявлений показывает изменение состояния и 

структуры преступности во времени. Данные об этом должны сравниваться 

за сопоставимые периоды. При оценке состояния преступности необходимо 

всегда помнить, что определенное количество преступлений остается вне 

учета и не входит в уголовную статистику. Это латентные преступления, а 

также незарегистрированные из-за несоблюдения порядка и правил учета. По 

этим причинам нужно весьма осторожно относиться к выводам о состоянии 

преступности и законности, сделанным только на основе статистических 

показателей о количестве зарегистрированных преступлений без учета 

фактического состояния правопорядка, действенности принимаемых мер по 

их выявлению, пресечению и предупреждению. Из этого вытекает, что 

анализ состояния законности надо вести комплексно, по различным 

направлениям, используя разнообразную информацию, с применением 

специальных методов, способов и средств. По результатам анализа работы 

прокуратуры выпускаются обобщения, обзоры, экспресс-анализы нарушений 

законов, практики прокурорского надзора, примеры положительного и 

отрицательного опыта прокурорской и следственной деятельности. 
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Качественное ведение информационно-аналитической работы 

позволяет прокурорам выявлять отрицательные тенденции, возникающие в 

практике исполнения законов, а в зависимости от серьезности допущенных 

нарушений и существующих приоритетов, общего состояния законности и 

правопорядка намечать конкретные цели и предполагаемые результаты 

деятельности. В свою очередь постановка четких целей является одним из 

основных условий формирования каждой прокуратурой планов работы, 

выполнение которых направлено на достижение желаемых результатов1. 

В целях более тщательного и наиболее приближенного к нуждам и 

потребностям практики мы провели опрос, касающийся специфики 

рассмотрения обращений, проведения проверок и анализа состояния 

законности, субъектов и объектов проверок состояния законности в сфере 

противодействия коррупции. Всего 714 анкет получено, все пригодны к 

обработке. Ответы «Не знаю», «Не понял вопроса» и аналогичные, а также 

ответы, данные менее чем 4 человеками, мы учитывали, но в тексте 

диссертации не приводим. 

Первым вопросом мы попытались узнать, какие изменения следует 

внести в нормативную базу надзора за применением законодательства и 

состояния законности в сфере противодействия коррупции в Казахстане? 

Первой группой укажем тех респондентов, которые предлагают внести 

изменения в целом в действующее законодательство – их 52 человека или 

7 %. Сюда входят такие ответы, как: 

Следует разработать единый НПА, объединяющий Законы «О 

государственной службе» и «О правоохранительной службе» – 16 человек. 

Необходимо принять отдельный нормативный правовой акт по надзору 

за применением законодательства в сфере противодействия коррупции с 

указанием основных направлений в данной отрасли и методов их исполнения 

– 15 человек. Необходимо принятие нового ведомственного приказа с четким 

                                                           
1 Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю.Е. Винокурова. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Высшее образование, 2005. – 460 с. 



 171 

определением критериев эффективности прокурорского надзора в данной 

сфере – 14 человек. Еще одна группа опрошенных считает, что настало время 

конкретизировать нормы законодательства о коррупции. 

Напомним, что опрос проводился до того, как в Республике Казахстан 

был принят новый закон «О противодействии коррупции». Эта группа 

составляет 42 человека или около 6 %. Их ответы: 

Следует дать четкое определение коррупции – 8 человек. Уточнить 

конкретный перечень правонарушений – 17 человек. Необходимо выработать 

современное понятие термина «коррупция» – 9 человек. 

Следующая группа включает в себя 17 человек или 2,5 % и поднимает 

вопрос об ответственности за коррупционные правонарушения и предлагает 

усилить ее или ввести новые формы: 

Следует ввести ответственность за неисполнение действующего 

законодательства – предлагают 5 человек. 

Еще одна группа из 14 человек (2 %) дали разрозненные, не 

группируемые ответы, а именно: Некоторые действия квалифицируются как 

коррупционные правонарушения, хотя фактически таковыми не являются, 

зачастую вследствие безграмотности – 5 человек. Необходимо рассмотреть 

вопрос формирования во всех государственных структурах подразделения по 

противодействию коррупции в собственных рядах – дали ответ 9 человек. 

Данный вопрос требует отдельного подхода и изучения действующих НПА – 

сказали 5 человек. 

Следующим вопросом мы решили выяснить, есть ли проблемы в сфере 

надзорной деятельности прокуратуры по противодействию коррупции . 

Усматривают необходимость внесения изменений в действующее 

законодательство всего 110 человек, из которых считают, что проблемы 

кроются в: отсутствии полномочий в ОРМ – 14 человек; несовершенстве, 

формальности норм антикоррупционного законодательства, пробелах, 

неправильном толковании норм – 49 человек; малой численности 

сотрудников на местах – 9 человек; недостаточности полномочий органов 
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прокуратуры, ограниченных срока – 4 человека; низкой технической 

оснащенности – 15 человек; несовершенстве законодательной базы и 

практики наложения дисциплинарных наказаний – 6 человек; недоверие со 

стороны общества, граждан – 6 человек. 

Следующий вопрос – требует ли пересмотра действующая процедура 

рассмотрения обращений, проведения проверок и анализа состояния 

законности? Если да, то почему? 

Респонденты, считающие, что необходимы изменения в действующее 

законодательство, дали достаточно подробные ответы. 

Да, требует, – говорят 22 человека, – во многих случаях исполнителей 

заставляют рассматривать первичные заявления, которые должен 

рассматривать уполномоченный орган. Кроме этого, органы прокуратуры как 

«пересылочный пункт», все органы и другие кому не лень направляют свои 

заявления именно к нам. Поэтому надо внести конкретизацию в 

законодательство и инструкции. 

Не удовлетворены сроками рассмотрения обращений еще 10 человек, 

аргументы которых таковы: 

- срок направления обращений по компетенции в другие органы 

необходимо продлить до 5 рабочих дней, так как иногда уходит значительное 

время на выяснение обстоятельств, изложенных в обращении, а также 

установление рассмотрение ранее данного обращения уполномоченным 

органом; 

- необходимо пересмотреть сроки рассмотрения обращений граждан по 

линии СО, поскольку предоставить автору обращения в течение 7 дней 

качественный ответ не представляется возможным; 

- необходимо внести изменения по срокам рассмотрения обращений, 

так как некоторые обращения, которые необходимо отправлять в другие 

органы или нижестоящие прокуратуры, могут поступить исполнителю на 

третий день или на более поздний срок, это связано с большим 

документооборотом и человеческим фактором. А также обращения по 
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одному и тому же вопросу, которые рассматриваются несколько раз, 

необходимо рассмотреть в присутствии заявителя (при необходимости в 

присутствии лица, на которого поступило заявление) исполнителя, 

руководителя структурного подразделения, курирующего заместителя и 

самого руководителя, которым подписывается ответ на обращение; 

- в связи с электронной базой документов некоторые сроки не 

выдерживаются. 

Считают необходимым систематизировать процедуру рассмотрения 

обращений, проведения проверок, их анализа; необходимым отменить 

требование об оставлении без рассмотрения анонимных обращений по 

коррупционным правонарушениям, потому что указанные в обращении 

факты могут быть подтверждены путем проведения ОРМ 8 человек. Есть ли 

особенности рассмотрения обращений, проведения проверок и анализа 

состояния законности в сфере противодействия коррупции и каковы они – 

спросили мы следующим вопросом. Нет, особенностей нет – ответили 638 

человек – а это составило 89 %. И это вновь подтверждает вышеприведенные 

нами рассуждения о том, что в целом среди сотрудников есть 

удовлетворенность действующим законодательством. Однако 74 человека 

считают, что есть определенные особенности при рассмотрении органами 

прокуратуры обращений либо при проведении проверок в сфере 

антикоррупционной деятельности. И они приводят следующие аргументы, 

причем некоторые респонденты дали 2 и более собственных ответа. 

Обеспечение конфиденциальности обращений при рассмотрении обращений, 

проведения проверок и анализа состояния законности в сфере 

противодействия коррупции подчеркивают 16 человек. Указывают на 

необходимость привлечения специалистов по финансово-экономическим 

вопросам при квалификации действия (бездействия), максимальной 

детализации установленных обстоятельств, необходимость подкрепления 

каждого факта коррупционных правонарушений заключениями специалистов 

в той или иной области научных знаний, проведения проверок в сфере 
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противодействия коррупции, так как основной вид ответственности 

предусматривает освобождение от занимаемой должности, и в целом того, 

что нужно быть высококвалифицированным специалистом 13 человек. 

Особенности, связанные со сроками, а именно то, что необходима 

большая оперативность, чем по другим обращениям, требуется принятие 

незамедлительных мер, оперативность реагирования и соблюдения 

требований законодательства подчеркивают 28 человек, часть которых также 

отмечает, что в ходе рассмотрения обращений, проведения проверок и 

анализа состояния законности в сфере противодействия коррупции 

необходимо организовать своевременные и действенные меры в части 

своевременного выявления до истечения срока давности и закрепления 

выявленных коррупционных правонарушений, так как в случае оспаривания 

решений могут возникнуть осложнения. 

Спецификой рассмотрения обращений, проведения проверок и анализа 

состояния законности в сфере противодействия коррупции называют 

беспристрастное, объективное и полное рассмотрение, не ограничиваясь 

лишь доводами обращения, добиваясь не только привлечения к 

ответственности исполнителя, но и его непосредственного руководителя; 

проведение проверок, которыми устанавливаются либо опровергаются 

доводы обращения, в итоге принимаются решения – называют 15 человек. 

Коррупция в законе определена как одна из угроз национальной 

безопасности, со всеми вытекающими отсюда последствиями, 

соответственно, обращениям с фактами коррупции должно быть уделено 

особое внимание – считают 14 человек. Вопросы антикоррупционного 

законодательства проверяются систематически – утверждают 9 человек. 

Проводится предварительный сбор информации и сведений – мнение 16 

человек. Обязательность порядка регистрации и соблюдение сроков 

рассмотрения обращений коррупционного характера называют 17 человек. 

При рассмотрении обращений юридических и физических лиц органами 

прокуратуры особое внимание уделяется защите конституционных прав 
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граждан, а при проверке госорганами рассмотрения обращения – на 

восстановление нарушенных прав граждан – 14 человек. Необходимо 

придавать гласность – 11 человек. Законом Республики Казахстан «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 

января 2007 года не предусмотрен отдельный порядок рассмотрения 

обращений в сфере противодействия коррупции. Наряду с этим в законе 

строго указаны пределы компетенции рассмотрения обращений граждан 

должностными лицами, что является одним из факторов недопущения 

проявления коррупции при рассмотрении обращений граждан со стороны 

госорганов – считают 12 человек. 

В отчете ф.8 нужно внести графу «коррупционные обращения» и 

соответственно, графу по коррупционно наказанным лицам в целях 

ежемесячного анализа – предлагают 9 человек. Нежелание сотрудничать, 

укрывательство, затягивание указывают в числе особенностей 8 человек. 

Вопросы противодействия коррупции являются актуальными и одним из 

приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры называют 5 

человек. Первичные обращения направляются в компетентные органы – 4 

человека. Правильное определение фактов коррупционного правонарушения 

называют 4 человека. Усиливается давление на прокурора с целью повлиять 

на исход проверки – говорят 4 человек. 

Какие организационные меры требуются для повышения 

эффективности рассмотрения обращений, проведения проверок и анализа 

состояния законности?  – таков был следующий вопрос. 

Большой блок ответов посвящен внесению изменений в структуру, 

штатное содержание, кадровый потенциал органов прокуратуры. 

Так, увеличить структуру предлагают 30 человек. Увеличение штатной 

численности предлагают 23 человека. Необходимо разработать понятные 

емкие методические рекомендации – 12 человек, проводить обучающие 

семинары, обмен опытом – 15 человек. На необходимость усиления 

контроля, в том числе со стороны первого руководителя, особенно за сбором 
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оперативной информации указывают 22 человека. Создание специальных 

рабочих групп предлагает 9 человек, в том числе с привлечением 

специалистов соответствующих органов. Соблюдение законности ставят на 

первый план 12 человек. К публичности, полноте и объективности 

призывают 7 человек. Вопрос о проверках поднимают 6 человек, при этом 

речь идет о назначении встречных проверок (4 человека), обеспечении 

качества проверок и усилении аналитического направления (1 человек), 

возможности проведения незамедлительных проверок в любых 

хозяйствующих субъектах с привлечением необходимых специалистов (1 

человек). 14 человек предлагают составлять отдельный список обращений о 

фактах коррупции и на его основании анализировать каждое обращение на 

предмет качества рассмотрения. Проводить оперативные совещания, 

Коллегии, Координационные советы предлагают 5 человек. 

Требует ли изменений существующая нормативная база проверок 

состояния законности в сфере противодействия коррупции? Если да, то 

каких? – спросили мы следующим вопросом. 57 человек, которые считают, 

что такая необходимость назрела, пояснили свое мнение о необходимости 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, 

регламентирующее вопросы проверок прокуратурой состояния законности в 

сфере противодействия коррупции следующим образом: на необходимость 

определить или конкретизировать субъектов коррупции путем внесения 

изменений и дополнений в действующее законодательство указывают 13 

человек. Еще один – на необходимость дать четкое разъяснение того, что 

является коррупцией. В Закон «О государственных закупках» предлагают 

внести изменения 15 человек, в Закон «О борьбе с коррупцией» – 10 человек, 

в сам Закон «О борьбе с коррупцией», в Закон «О госслужбе» 10 человек. 

С каким проблемами Вы сталкивались в ходе определения субъектов 

проверок состояния законности в сфере противодействия коррупции?  

Респонденты в количестве 76 человека, что составляет 11 %, дали 

собственные ответы по поводу необходимости совершенствования 
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определения субъектов проверок состояния законности в сфере 

противодействия коррупции. Для большинства центральной проблемой 

является собственно определение субъекта – 54 человека. Еще 5 сетуют, что 

субъект определяется по результатам анализа либо в соответствии с 

отраслевой инструкцией, также 5 считают затруднительным определение 

приравненных к должностным лицам. На необходимость определить или 

конкретизировать субъектов коррупции путем внесения изменений и 

дополнений в законодательство указывают 17 человек, проведения 

встречных проверок в деятельности субъектов бизнеса – 4 человека. 

Последним вопросом мы решили узнать, с каким проблемами сталкивались 

респонденты в ходе определения объектов проверок состояния законности в 

сфере противодействия коррупции. Необходимо конкретизировать перечень 

объектов путем внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство – утверждают 12 человек. Объект определяется по 

результатам анализа либо в соответствии с отраслевой инструкцией – 

сообщают 5 человек. Проблемы возникают при проверке объектов с долей 

государства – пишут 5 человек. Проведение встречных проверок в 

деятельности субъектов бизнеса предлагают 4 человека. 

Подводя итог обзору результатов проведенного нами анализа и 

связанного с ним анкетирования, скажем, что они позволяют нам выработать 

определенные предложения, направленные на совершенствование 

правоохранительной практики органов прокуратуры в сфере коррупции. 

Недостатки деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан 

по рассмотрению обращений о фактах коррупции и анализу состояния 

законности в сфере исполнения законов о противодействия коррупции в 

Республике Казахстан могут быть устранены путем реализации следующих 

предложений. 

Выводы и предложения: 

1. Видится целесообразным закрепить в законодательном порядке 

следующее определение: «координационная деятельность органов 
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прокуратуры по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью – это целесообразное упорядочение взаимосвязанных 

действий всех государственных, в том числе правоохранительных органов по 

защите прав и свобод граждан, обеспечению законности и противодействию 

правонарушениям», включив его в п. 1 статьи 1 «Общие положения» 

Положения о Координационном совете Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, которое 

выступает типовым документом при подготовке положений о 

территориальных координационных советах. 

2. Предлагается изложить статью 4 Закона Республики Казахстан 

«О правоохранительной службе» в следующей редакции: 

«Статья 4. Принципы правоохранительной службы 

1. Служба в правоохранительных органах осуществляется в 

соответствии с принципами государственной службы в Республике 

Казахстан и специальными принципами правоохранительной службы. 

2. Специальными принципами правоохранительной службы являются: 

1) обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств; 

2) сотрудничество с институтами гражданского общества; 

3) единство подходов к организации правоохранительной службы в 

правоохранительных органах, признание координирующей роли органов 

прокуратуры; 

4) единоначалие и субординация (подчиненность); 

5) независимость от деятельности политических партий и иных 

общественных объединений». 

3. Предлагается разработать соответствующие ведомственные 

инструкции, к ним приложить методические рекомендации, что станет 

неоценимым подспорьем для практических работников органов 

прокуратуры. 
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4. Видится необходимым поставить на рассмотрение ученых-

теоретиков и практиков вопрос о расширении круга субъектов и деяний, 

относимых к коррупционным, а также усилении ответственности за 

совершение коррупционных деяний с тем, чтобы привести казахстанское 

законодательство в соответствие с лучшими международными практиками 

противодействия коррупции и борьбы с нею. Данное диссертационное 

исследование предлагаем считать отправной точкой упомянутых 

исследований. 

5. Полагается целесообразным рассмотреть возможность освобождения 

сотрудников прокуратуры от несвойственных им функций (к примеру, 

составления отчетности), что потребует глубокой вдумчивой проработки со 

стороны соответствующих подразделений Генеральной Прокуратуры РК. 

6. Предлагается пересмотреть сроки рассмотрения обращений по 

коррупционным правонарушениям, что обусловлено необходимостью 

проводить порой многочисленные проверки и сбор сведений, в том числе 

путем проведения оперативных разработок. Для этого необходимо внести 

соответствующие изменения на уровне нормативных правовых актов, но 

после соответствующей теоретико-практической проработки. 

7. Помимо существующих в настоящее время организационно-

аналитических отделов при каждом департаменте Генеральной Прокуратуры 

РК, занимающихся сбором, обработкой и анализом информации о состоянии 

законности в той иной сфере прокурорского надзора, комплексный анализ 

состояния законности и правопорядка в республике, оценка эффективности 

прокурорского надзора именно в сфере борьбы с коррупционными 

преступлениями, по мнению диссертанта, должна быть возложена на 

Научно-исследовательский институт Академии правоохранительных органов 

при Генеральной Прокуратуре РК. 
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§ 3. Значение деятельности межгосударственных институтов 

государств – участников СНГ для определения приоритетов 

прокурорского надзора за исполнением законов 

о противодействии коррупции в Республике Казахстан 

 

Социальный, экономический, политический, общекультурный вред 

коррупции – неоценим. Трудно подсчитать, каков реальный и 

потенциальный ущерб, наносимый теми, кто посягает на государственный 

бюджет, кто отдает неправомерное предпочтение, кто использует 

государственное имущество в личных целях. Коррупция тесно связана с 

такими не менее опасными общественно негативными явлениями, как 

теневая экономика и финансирование организованной преступности, в том 

числе финансирование терроризма и экстремизма. Трудно подсчитать, но 

можно представить, насколько коррупция опасна и как самостоятельное 

преступление, и как источник других правонарушений. При этом следует 

учитывать, что коррупция имеет вненациональный и межстрановый 

характер. 

Нет, и не было государства, которое было бы абсолютно свободно от 

коррупции, и это подтверждают исследования в сфере истории коррупции1. 

Нередки сегодня и сенсационные сообщения о транснациональных 

коррупционных скандалах, в которых порой замешаны высшие должностные 

лица государств и гигантских международных корпораций. 

Осознание необходимости сообща противостоять коррупции как 

вненациональному, внегосударственному злу привело к тому, что нации 

консолидируются в стремлении уничтожить, или хотя бы минимизировать 

как сами факты коррупционных правонарушений и преступлений, так и 

ликвидировать причины и условия, способствующие совершению коррупции 

и связанных с ней проступков, а также создать условия нетерпимости к 

                                                           
1 История коррупции: Тысячелетие под знаком взятки. URL: 

http://protivcorr.org/2013/04/26/istoriya-korruptsiity-syacheletie-pod-zn/ (дата обращения: 

10.02.2015). Кузовков Ю.В. «Мировая история коррупции». Интернет-версия, 2010 г. 

URL: http://www.yuri-kuzovkov.ru/second_book/ (дата обращения: 10.02.2015). 

http://protivcorr.org/2013/04/26/istoriya-korruptsiity-syacheletie-pod-zn/
http://www.yuri-kuzovkov.ru/second_book/
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коррупционному мышлению. В этой связи наряду с поиском все новых и 

новых методов, способов, приемов противодействия коррупции, остается 

актуальным вопрос налаживания устойчивых и эффективных связей между 

органами различных стран и межгосударственных союзов, объединений, 

осуществляющими противодействие коррупции. 

Казахстан в этом русле развивает контакты со многими странами. 

Республика Казахстан в лице Агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции является членом Ассоциации 

Антикоррупционных ведомств в (IACCA, г. Пекин), Антикоррупционной 

Сети Организации Экономического Развития и Сотрудничества для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии (АКС ОЭСР), Антикоррупционной 

Инициативы для стран Азии и Тихоокеании Азиатского Банка Развития и 

Организации Экономического Развития и Сотрудничества (АБР/ОЭСР, 

г. Манила), Международной Антикоррупционной Академии (МАКА, 

г. Лаксенбург) и Межгосударственного Совета по противодействию 

коррупции СНГ (МГСПК, г. Минск), осуществляет деятельность по 

вхождению в Группу государств против коррупции – ГРЕКО1. С 2006 года 

наша страна реализует рекомендации, данные в Стамбульском плане, 

разработанном ОЭСР специально для некоторых стран постсоветского 

пространства. Мы являемся полноправными и активными членами таких 

международных коалиций, как ОДКБ, ОБСЕ, ШОС, СВМДА, причем 

благодаря опыту, мудрости и рассудительности Президента РК 

Н. Назарбаева наша роль в них – это инициативы и интеграция, объединение 

усилий и миротворчество. 

Первым и по сей день наиболее значимым документом 

международного уровня в данной сфере является Конвенция Организации 

                                                           
1 Международное сотрудничество по линии противодействия коррупции. URL: 

http://anticorruption.gov.kz/rus/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/dvuhstoronnee_sotrudnichest

vo/?cid=0&rid=32 (дата обращения: 15.11.2016). 

http://anticorruption.gov.kz/rus/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/dvuhstoronnee_sotrudnichestvo/?cid=0&rid=32
http://anticorruption.gov.kz/rus/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/dvuhstoronnee_sotrudnichestvo/?cid=0&rid=32
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объединенных наций против коррупции1. Конвенция состоит из 71 статьи, 

объединенных в 8 глав. Базовый текст принят резолюцией 58/4 на пленарном 

заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и 

вступил в силу 14 декабря 2005 года. День открытия для подписания на 

Политической конференции высокого уровня Конвенции в Мериде (Мексика, 

9 декабря 2003 г.), той же резолюцией объявлен Международным днем 

борьбы с коррупцией2. На сегодняшний день Конвенцию подписали 172 

государства, которые этим выразили готовность принять на себя 

обязательства по внедрению антикоррупционных мер в области 

законодательства, государственных институтов и правоприменения, 

разработке и проведению политики по противодействию и предупреждению 

коррупции, повышению эффективности работы существующих институтов, 

антикоррупционных мер, а также развитию сотрудничества по борьбе с 

коррупцией на международном и региональном уровне. 

Следует отметить, что подписание Конвенции еще не означает ее 

ратификации. Так, по сей день ведется бурная полемика по поводу 

ратификации/применения Российской Федерацией статьи 20 Конвенции3. 

Следующий важный международный документ, определяющий в наши 

дни антикоррупционную политику Казахстана – Стамбульский план 

действий по борьбе с коррупцией – программа экспертной оценки усилий, 

предпринимаемых странами постсоветского пространства против 

коррупции4. Стамбульский план разработан в 2003 году в рамках 

деятельности Сети по борьбе с коррупцией для стран с переходной 

                                                           
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН). URL: https://goo.gl/zZm4Fj. (дата обращения: 03.03.2015). 
2 Там же. 
3 Почему России не нужно ратифицировать 20 статью Конвенции ООН, направленную 

против коррупции? URL: https://rg.ru/2011/07/23/kosachev-site.html (дата обращения: 

15.03.2015). 

Минюст объяснил, почему России не нужно ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН 

против коррупции. URL: https://goo.gl/tMO4s8. (дата обращения: 15.03.2015). 
4 Anti-Corruption Network (ACN). URL: http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/ 

(дата обращения: 16.03.2015). 

https://goo.gl/zZm4Fj
https://rg.ru/2011/07/23/kosachev-site.html
https://goo.gl/tMO4s8
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/
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экономикой. Он нацелен на одобрение и развитие антикоррупционных 

реформ в указанных странах. Регулярно подводятся обзоры и готовятся 

отчеты о текущей ситуации в каждой стране, которые доступны на сайте 

ОЭСР1. План реализуется циклами – раундами – и предусматривает 

выездные сессии экспертов по итогам каждого раунда. Мониторинг по 

итогам 1 раунда был проведен между 2004-2007 гг., отчет завершен в 2008 

году. Мониторинг по итогам 2 раунда был проведен между 2008-2010 гг., 

отчет завершен в 2011 году. Мониторинг по итогам 3 раунда был проведен 

между 2011-2014 гг., отчет завершен в 2014 году. 

Отметим важные для нас факты в данных отчетах. Так, и в 1, и во 2 

раунде указывается, что слабым местом правоохранительных органов 

является отсутствие единообразной системы обучения сотрудников 

правоохранительных органов и прокуроров на регулярной, периодической и 

постоянной основе в отношении выявления и расследования преступлений, 

связанных с коррупцией, и проведение специализированного обучения для 

тех, кто непосредственно занимается борьбой с коррупцией без отрыва от 

производства. Согласно информации экспертов, подготовивших отчет, 

никаких совместных учебных курсов не проводится, и учебная программа 

для такого обучения не разработана. В качестве единственного факта 

называется, что в 2010 году профессорско-преподавательский состав и 

слушатели, докторанты и магистранты Академии финансовой полиции 

приняли участие в семинаре-совещании на тему: «Особенности 

расследования преступлений коррупционной направленности» для 

специальных прокуроров по расследованию уголовных дел. Сегодня создана 

Академия правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК. 

Данное учебное заведение целенаправленно проводит специализированную 

подготовку для сотрудников всех правоохранительных органов, в том числе 

по вопросам противодействия коррупции. 

                                                           
1 Istanbul Anti-corruption Action Plan country reports. URL: https://goo.gl/iY9zgO. (дата 

обращения: 10.03.2015). 

http://www.oecd.org/corruption/acn/42740427.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/42740427.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/42740427.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/42740427.pdf
https://goo.gl/iY9zgO
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Следующая рекомендация, не выполненная Казахстаном – это 

разработка гармонизированной методики проведения статистического 

мониторинга коррупции и связанных с ней преступлений во всех сферах 

государственной службы. На сегодня в п. 5-1) ст. 12 Закона Республики 

Казахстан «О Прокуратуре» указано на существующую систему отчетности и 

оценки деятельности с приоритетом вопросов профилактики преступности, 

защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и 

государства, доверия со стороны населения, внешнюю оценку, даваемую 

представительными органами и общественностью и рейтинговую оценку 

уровня коррупции, которые, на наш взгляд, являются ничем иным, как 

указанной методикой. Помимо этого, Комитет по правовой статистке и 

специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК систематически готовит 

анализ статистических данных, которые составляются на основе информации 

автоматизированных информационных систем Комитета. Так, готовятся 

анализы статистических данных о состоянии законности и правопорядка в 

стране и статистических данных о мерах, принимаемых 

правоохранительными органами по исполнению антикоррупционного 

законодательства. Данные обзоры направляются во все правоохранительные 

органы для дальнейшего использования в деятельности по профилактике 

коррупции1. Помимо этого, Комитет ежеквартально составляет рейтинг 

уровня коррупции в государственных органах. Данный документ, имеющий 

гриф «Для служебного пользования», готовится совместно с ведомством, 

регулирующим вопросы государственной службы2. Еще одно замечание, 

указанное в отчете: Генеральная Прокуратура РК сообщает о наличии 

внутренних норм регулирования по вопросам этики и правил, определяющих 

порядок действий в случае подозрений в связи с коррупцией. Однако 

эксперты ОЭСР считают, что остается неясным, какова сфера их применения, 
                                                           
1 Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. Второй раунд мониторинга. 

Казахстан. Доклад об основных антикоррупционных мерах и о выявлении и пресечении 

коррупционных преступлений. URL: https://goo.gl/JA7ycG. Систем. требования: Adobe 

Acrobat Reader (дата обращения: 18.03.2015). 
2 Там же. 

https://goo.gl/JA7ycG
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в каких случаях они применяются и насколько эффективно они соблюдаются 

на практике, поскольку соответствующей статистической на этот счет 

представлено не было1. Считаем, что Кодекс чести сотрудников органов и 

учреждений прокуратуры Республики Казахстан, утвержденный приказом 

Генерального Прокурора РК от 13 октября 2009 года № 1034ца с 

изменениями, внесенными приказом Генерального Прокурора РК от 18 июля 

2011 года № 64, полностью отвечает данным требованиям. Следует отметить, 

что во всех 3 отчетах в укор Казахстану ставится тот факт, что до сих пор не 

создан институт специальных антикоррупционных прокуроров как 

международный стандарт. Считаем, что созданная при Генеральной 

Прокуратуре РК Академия правоохранительных органов должна взять на 

себя такую целенаправленную подготовку антикоррупционных прокуроров. 

В целом следует отметить, что сегодня подготовка прокуроров в Республике 

Казахстан, в том числе в научно-исследовательском направлении, требует 

координации на международном уровне, в том числе на уровне 

Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников 

СНГ. В то же время, говоря о международных документах в сфере 

регулирования противодействия коррупции, следует отметить, что 

Стамбульский план на сегодня признан утрачивающим актуальность, и 

вместе с ним все чаще используется такой документ, как «Укрепление 

политической воли для борьбы с коррупцией в Восточной Европе и 

центральной Азии», заявление, принятое на встрече на высоком уровне 10 

декабря 2012 года в Штаб-квартире ОЭСР в Париже. 

В частности, в данном заявлении отмечена необходимость: 

«2. Привести антикоррупционное законодательство в полное 

соответствие с международными стандартами, тем самым вооружив 

правоохранительные системы наших стран современной законодательной 

базой, необходимой для эффективной борьбы с коррупционными 

преступлениями. 

                                                           
1 Там же. 
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3. Усилить потенциал правоохранительных органов и органов 

уголовной юстиции для выявления, расследования и уголовного 

преследования коррупции, с применением современных методов 

расследования, включая финансовые расследования, и обеспечить 

добропорядочность этих органов для восстановления доверия к ним со 

стороны общества. 

4. Обеспечить исполнение антикоррупционного законодательства и 

неизбежность наказания за коррупцию с применением эффективных, 

соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций, невзирая 

на политическое, экономическое и общественное положение лиц, 

совершивших коррупционные преступления. 

6. Принять законодательные и институциональные меры по 

предотвращению коррупции в сфере политики, обеспечить прозрачность 

системы финансирования политических партий и избирательных кампаний, 

повысить добропорядочность лиц, занимающими выборные и политические 

должности. 

7. Предотвратить коррупцию в органах государственного 

управления и защитить профессиональных госслужащих от неправомерного 

политического давления, обеспечить прием и продвижение по службе на 

основании личных достоинств, обеспечить выполнение правил этики, 

принять и реализовать действенные правила регулирования конфликта 

интересов и декларирования активов государственных служащих, 

содействовать сообщению о фактах коррупции и защитить лиц, сообщающих 

о таких фактах. 

8. Ввести в действие эффективное законодательство о доступе к 

информации, обеспечить активное раскрытие и наиболее полный доступ к 

информации, представляющей общественный интерес; обеспечить 

прозрачность информации о собственниках для ограничения возможностей 

сокрытия коррупционных доходов. 
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11. Вступить в диалог с бизнес сектором, НПО и средствами 

массовой информации в целях предотвращения коррупции, работать с 

государственными и частными компаниями и бизнес ассоциациями для 

повышения их осведомленности о коррупционных рисках и поддержать их в 

работе по внедрению программ внутреннего контроля, этики и соблюдения 

правовых норм, а также в осуществлении коллективных действий против 

коррупции. 

Поддерживаем проведение 3 раунда мониторинга в рамках 

Стамбульского плана действий, разработку тематических обзоров по 

предотвращению коррупции и обеспечению добропорядочности в органах 

государственного управления и в бизнес секторе, а также дальнейшее 

взаимное антикоррупционное обучение для правоохранительных практиков 

стран Сети с целью поддержки практической реализации стандартов 

Конвенции ООН против коррупции в регионе»1. 

В качестве следующих документов, регламентирующих 

противодействие коррупции на международном уровне, относятся 

Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных сделок и Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию. При этом наиболее актуально для 

нас было и остается сотрудничество с силовыми структурами стран СНГ. 

В числе наиболее эффективных коалиций в сфере противодействия 

коррупции следует назвать Координационный совет генеральных прокуроров 

государств – участников СНГ. 7 декабря 1995 года совещании в г. Москве 

генеральные прокуроры Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Украины, приняли решение о создании 

                                                           
1 Укрепление политической воли для борьбы с коррупцией в восточной Европе и 

центральной Азии. URL: https://goo.gl/PE7NK9. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader 

(дата обращения: 21.03.2015). 

https://goo.gl/PE7NK9
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Координационного совета генеральных прокуроров (далее – КСГП) 

государств – участников СНГ. 

25 января 2000 года решение о КСГП государств – участников СНГ 

подписали 10 государств, в числе которых Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина. А 

решением Совета глав государств о КСГП государств – участников СНГ 25 

января 2000 года ему придан статус межгосударственного органа СНГ и 

утверждено Положение о КСГП государств – участников СНГ, в котором 

определены статус, функции и организационные основы его деятельности1. 

Основными задачами установлены согласование и объединение 

усилий, координация действий и сотрудничества прокуратур государств – 

участников СНГ в защите прав и свобод человека и гражданина, в борьбе с 

преступностью, укрепления законности и правопорядка. 

Свою деятельность по противодействию коррупции Координационный 

совет осуществляет на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, уважения прав человека, независимости, 

государственного суверенитета и юрисдикции государств – участников СНГ, 

невмешательства в их внутренние дела и равенства всех членов 

Координационного совета. Совет принимает решения, коммюнике, 

заявления, обращения и рекомендации по вопросам его компетенции. 

Решения в отношении обсуждаемых вопросов принимаются путем 

голосования на основе консенсуса, порядок голосования определяется его 

участниками. Следует отметить, что объективными предпосылками создания 

Координационного совета стали: общее историко-правовое пространство 

стран-участниц; необходимость совместного противостояния общим, в том 

числе транснациональным угрозам; необходимость качественного развития 

деятельности СНГ как межгосударственного объединения. Приняв данное 

ответственное и важное решение, генеральные прокуроры-члены 

                                                           
1 Официальный сайт Координационного совета генеральных прокуроров государств – 
участников Содружества Независимых Государств. URL: http://www.ksgp-cis.ru/ (дата 

обращения: 13.02.2015). 

http://www.ksgp-cis.ru/
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Координационного совета сразу определили основные направления его 

деятельности, к числу которых относятся: 

- обмен информацией и консультации о состоянии законности в 

государствах-участниках Содружества, об организации органов 

прокуратуры, о координации деятельности национальных 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью; 

- анализ состояния транснациональной преступности в СНГ, разработка 

общей стратегии и согласованной политики в борьбе с нею; 

- оценка эффективности международно-правовых актов, действующих 

в сфере правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным 

и уголовным делам, включая заключенную в рамках СНГ Конвенцию о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 года, иных договоров и соглашений о 

сотрудничестве; 

- выработка предложений о мерах совершенствования правового 

регулирования этих отношений; 

- разработка и согласование концептуальных положений о месте и роли 

прокуратуры в системе правоохранительных органов с учетом 

закономерностей и специфики развития каждой стороны, доведение этих 

разработок до сведения компетентных национальных органов; 

- сотрудничество в подготовке и повышении квалификации кадров 

прокуратуры, их научного, научно-технического, методического и 

информационного обеспечения. 

Реализация деятельности в данных направлениях, как правило, 

осуществляется Координационным советом в виде разработки предложений 

по сближению национальных законодательств, развития договорно-правовой 

базы СНГ, изучения и обобщения практики выполнения международных 

договоров по борьбе с преступностью и иных областях 

правоприменительной практики, разработки предложений о мерах 

совершенствования правового регулирования в этих сферах. При этом особое 
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внимание в деятельности Координационного совета уделяется вопросам 

совершенствования прокурорской деятельности по надзору за исполнением 

законов, среди которых важное место занимает вопрос обеспечения 

соблюдения прав и свобод человека, законности в деятельности 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, 

соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции. 

Одним из важных вопросов является также выработка предложений о 

месте и роли прокуратуры в системе государственных органов с учетом 

закономерностей и специфики ее развития в каждом государстве, 

организации совместных научных исследований по актуальным проблемам 

борьбы с преступностью, прокурорского надзора, организации деятельности 

прокуратур. Противодействие коррупции осуществляется КСГП государств – 

участников СНГ в виде разработки предложений по сближению 

национальных законодательств, развития договорно-правовой базы СНГ, 

изучения и обобщения практики выполнения международных договоров по 

борьбе с коррупцией и иных областях правоприменительной практики, 

разработки предложений о мерах совершенствования правового 

регулирования в этих сферах. 

При этом особое внимание в деятельности КСГП государств – 

участников СНГ уделяется вопросам совершенствования прокурорской 

деятельности по надзору за исполнением законов в сфере противодействия 

коррупции. Однако при обсуждении общих проблем, затрагивающих 

антикоррупционную деятельность государств – участников СНГ, возникают 

вопросы различия норм антикоррупционного законодательства стран, вместе 

противостоящих этой транснациональной угрозе. С новой остротой эти 

вопросы звучат в контексте 25-го юбилейного заседания КСГП государств – 

участников СНГ, состоявшегося 27 августа 2015 года в городе Астана во 

Дворце Независимости, в котором приняли участие делегации генеральных 

прокуратур государств – участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, 

Секретариата КСГП государств – участников СНГ. 
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С докладами на заседании выступили первый заместитель 

Генерального прокурора Азербайджанской Республики Р. Усубов – «Об 

опыте работы органов прокуратуры Азербайджанской Республики в борьбе с 

коррупцией», Генеральный прокурор Республики Беларусь А. Конюк – 

«Законодательство Республики Беларусь по противодействию коррупции: 

становление и развитие», Генеральный прокурор Кыргызской Республики 

И. Джолдубаева – «Совершенствование уголовного законодательства 

Кыргызской Республики в вопросах борьбы с коррупцией с применением 

норм Конвенции ООН против коррупции». Участники заседания обменялись 

опытом прокурорской деятельности в борьбе с коррупцией, обсудили пути 

совершенствования уголовного законодательства с применением норм 

Конвенции ООН против коррупции. Обсуждая итоги совершенствования 

сотрудничества генеральных прокуратур государств – участников СНГ в 

борьбе с коррупцией в 2014 году, участники заседания констатировали 

необходимость расширения и углубления сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции, в том числе закрепление в национальных 

законах понятий «коррупция», «коррупционное правонарушение» и 

«ответственность за коррупционное правонарушение», сформулированных 

исходя из единого подхода к их определению. 

Отсутствие в национальных законах единства в понимании данных 

правовых явлений сказывается отрицательно на повышении эффективности 

борьбы с коррупцией как в плане внутригосударственного противодействия 

этому явлению, так и в плане межгосударственного, осуществляемого в 

рамках СНГ. В связи с этим КСГП государств – участников СНГ как 

межгосударственному органу, обладающему соответствующей 

компетенцией, целесообразно было бы выступить с инициативой о 

гармонизации норм национальных законодательств государств – участников 

СНГ, регламентирующих понятие коррупции и ответственность за 

коррупционные правонарушения и преступления, с имеющимися 

межгосударственными документами, приняв за основу формулировки, 
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рекомендованные Соглашением о сотрудничестве генеральных прокуроров 

(прокуратур) государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с коррупцией от 25 апреля 2007 года. В этом соглашении, о чем 

отмечается и в литературе, сформулированы понятия «коррупционного 

преступления и коррупционного правонарушения, выработаны критерии 

отнесения преступлений к категории коррупционных, а также приведен 

перечень деяний, относящихся к коррупционным», что, на наш взгляд, 

необходимо инкорпорировать в национальное законодательство стран – 

участников СНГ. Соглашение о сотрудничестве предполагает, что базовыми 

формами совместной деятельности являются обмен статистической, научно-

методической и иной информацией в сфере борьбы с коррупцией, разработка 

и принятие согласованных мер в целях повышения эффективности 

прокурорского реагирования на нарушения законодательства о борьбе с 

коррупцией, проведение совместных проверок заявлений, сообщений и иной 

информации о коррупционных деяниях, имеющих транснациональный 

характер, оказание содействия в проведении проверок заявлений, сообщений 

и иной информации о коррупционных деяниях, обмен опытом организации и 

осуществления прокурорской деятельности в сфере борьбы с коррупцией, 

включая подготовку научно-методических рекомендаций, проведение 

семинаров, научно-практических конференций, подготовка и повышение 

квалификации сотрудников органов прокуратуры, проведение совместных 

научных исследований в сфере борьбы с коррупцией (статья 5). 

В числе наиболее важных документов, регламентирующих 

противодействие коррупции объединенными силами, кроме упомянутого 

выше Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуроров (прокуратур) 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

коррупцией от 25 апреля 2007 года (далее – Соглашение о сотрудничестве), 

есть Соглашение об образовании Межгосударственного совета по 

противодействию коррупции (далее – Межгосударственный совет) от 25 

октября 2013 года, Положение о данном совете (далее – Положение) и 
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Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 

2014-2018 годы (далее – Межгосударственная программа) от 25 октября 2013 

года. Межгосударственная программа содержит ряд значимых пунктов, 

касающиеся путей повышения эффективности борьбы с коррупцией, 

которые, на наш взгляд, не до конца реализованы, а именно: 

Пунктом 2.4.3 Межгосударственной программы рекомендовано в 2014 

году рассмотреть перспективные направления развития 

межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. Однако 

в 2014 эти направления не получили своего воплощения в конкретных 

документах, что целесообразно было бы восполнить в предстоящий период 

деятельности Межгосударственного совета. 

Пункт 1.1.4.2 рекомендует в 2014-2018 годы принять меры для 

эффективной реализации решения об утверждении Положения о базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств 

по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) 

расследований и придании Академии экономической безопасности 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и Академии 

финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) 

статуса базовой организации государств – участников СНГ по подготовке и 

переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований 

(СГП, 25.05.2007). 

В то же время федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Академия 

экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» реорганизована с 1 сентября 2011 года в форме присоединения к 

федеральному государственному казенному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» в качестве 

структурного подразделения (факультета). Академия финансовой полиции 



 194 

ликвидирована, на ее материально-технической базе создана Академия 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК, которая 

является базовой организацией по подготовке кадров для 

правоохранительных органов Республики Казахстан. 

 5-6 ноября 2015 года в городе Москва в Секретариате КСГП 

государств – участников СНГ состоялись переговоры с представителями 

Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) 

расследований государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – КСОНР СНГ). Как сообщает информационное бюро 

Секретариата КСГП государств – участников СНГ, по итогам переговоров 

Исполнительный секретарь данной организации Л.В. Ермолаев и 

сопредседатель КСОНР СНГ, начальник Главного управления оперативного 

розыска и внутренней безопасности министерства финансов Армении 

Р. Галоян подписали Соглашение о взаимодействии между 

Координационным Советом генеральных прокуроров государств – 

участников Содружества Независимых Государств и Координационным 

советом руководителей органов налоговых (финансовых) расследований 

государств – участников Содружества Независимых Государств, в связи с 

чем, в межгосударственное сотрудничество органов прокуратуры в борьбе с 

коррупцией вовлекаются органы контроля в сфере налогов, что поможет 

повысить эффективность борьбы с коррупцией. Однако это само по себе не 

решает окончательно проблему повышения квалификации и углубления 

знаний прокурорских работников о способах совершения, методике и тактике 

выявления коррупционных нарушений законов в сфере регулирования 

финансовых, налоговых и бюджетных правоотношений. Эта проблема 

актуализировалась в последнее время ввиду упомянутого нами выше 

реорганизации/ликвидации базовых организаций государств- участников 

СНГ по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых 

(финансовых) расследований. Учитывая это и важность налоговых 

(финансовых) расследований в противодействии коррупции Генеральной 
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Прокуратуре РК целесообразно было бы внести в Исполнительный комитет 

СНГ предложение о придании вновь созданной Академии 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК статуса 

базовой организации по подготовке кадров для правоохранительных органов 

государств – участников СНГ, в том числе со специализацией по 

противодействию коррупции. 

Согласно Положению о Научно-методическом центре 

Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников 

СНГ (далее – Центр), утвержденному решением Координационного совета 

генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 22 мая 2003 года (с изменениями и дополнениями от 14 

сентября 2011 года и от 25 сентября 2014 года), его задачами являются: 

согласование и объединение усилий, координация действий и расширение 

сотрудничества научно-исследовательских учреждений прокуратур 

государств – участников СНГ в проведении научно-исследовательских работ 

по актуальным проблемам борьбы с преступностью, укрепления законности 

и правопорядка; обобщение и разработка предложений по сближению 

национальных законодательств в сфере борьбы с преступностью, 

прокурорского надзора, защиты прав и свобод человека и гражданина; 

разработка и обобщение предложений по совершенствованию договорно-

правовой базы СНГ. Научные разработки по противодействия коррупции 

Центр организовывает в рамках этих направлений своей деятельности. В 

настоящее время, учитывая тот факт, что именно на органы прокуратуры 

возлагаются обязанности по контролю и надзору в сфере разработки и 

реализации норм действующего законодательства, Центр, прежде всего, в 

своей деятельности затрагивает вопросы антикоррупционной деятельности 

органов прокуратуры стран Содружества и их совместных мероприятий. 

Значительное место в межгосударственном противодействии 

коррупции в рамках СНГ занимает деятельность Межгосударственного 

совета по противодействию коррупции. Цели и задачи деятельности 
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Межгосударственного совета противодействию коррупции определяются 

Концепцией дальнейшего развития СНГ, которая была утверждена главами 

государств – участников СНГ 5 октября 2007 года. Согласно данной 

Концепции, перед Межгосударственным советом стоит задача 

противодействия коррупции на межгосударственном уровне, наращивание 

усилий в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, 

наркотических средств и психотропных веществ, легализацией доходов, 

полученных преступным путем, торговлей людьми, преступлениями в сфере 

информационных технологий. Первое заседание Межгосударственного 

совета по противодействию коррупции прошло в Минске 29 января 2015 

года. Проведение заседания совета инициировал Исполнительный комитет 

СНГ с целью приступить к реализации вступившего в силу 17 октября 2014 

года Соглашения от 25 октября 2013 года. 

29 января 2015 года в г. Минске состоялось первое организационное 

заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции, на 

который возложена функция координации формирования и 

функционирования правовой и организационной основы противодействия 

коррупции в государствах СНГ. Главные задачи Совета – организация 

деятельности по противодействию коррупции, мониторинг реализации 

обязательств государств – участников СНГ в этой сфере и конструктивное 

сотрудничество с международными организациями и их структурами, 

содействие сближению и гармонизации национального законодательства 

стран, разработка предложений по совершенствованию правовой базы 

сотрудничества, координация взаимодействия компетентных органов. 

Соглашение совета по противодействию коррупции подписали Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. «У нас есть орган, 

который координирует борьбу с коррупцией на территории СНГ – это 

Координационный совет генеральных прокуроров. Но в отличие от России и 

Беларуси, где борьба с коррупцией возложена на генеральных прокуроров, в 
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некоторых других странах СНГ, например, в Казахстане, для этого были 

созданы новые органы – департаменты. А это требует дополнительной 

коррекции работы, в связи с чем мы и собрались», – сообщил 

председательствующий на совете Генеральный прокурор Республики 

Беларусь А. Конюк. Также принято решение об участии Совета в 

Конференции объединенных наций против коррупции в ноябре 2015 года. 

19 ноября 2015 года в Астане состоялось заседание 

Межгосударственного совета по противодействию коррупции. На заседании 

рассмотрен и одобрен проект Концепции сотрудничества государств- 

участников Содружества Независимых Государств в противодействии 

коррупции, обсуждены вопросы возобновления работы над проектом 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии коррупции, взаимодействия с 

органами СНГ, в компетенцию которых входит рассмотрение отдельных 

проблем в сфере противодействия коррупции. Таким образом, на 

сегодняшний день созданы два межгосударственных совета на уровне глав 

правоохранительных органов, функциями которых является противодействие 

коррупции. При этом если в других странах (Россия, Беларусь) в состав 

обоих советов входят одни и те же лица – генеральные прокуроры, то от 

Республики Казахстан делегированы представители двух уполномоченных на 

противодействие коррупции правоохранительных органов – Генеральной 

Прокуратуры РК и уполномоченного органа по делам государственной 

службы и противодействию коррупции. Здесь следует отметить, что оба эти 

ведомства равноправны в ответственности и деятельности по 

противодействию коррупции. Таким образом, наблюдается определенный 

формат конкуренции, что, с одной стороны, может привести к улучшению 

ситуации в стране, а с другой, может превратиться в соперничество. 

На наш взгляд, принятие к рассмотрению обозначенных нами 

предложений позволит не только повысить эффективность противодействия 

коррупции как транснационального процесса, но и существенным образом 
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отразится на прогрессивном изменении и законодательства, и деятельности 

Республики Казахстан, а равно и всех государств – участников СНГ в сфере 

противодействия коррупции. 

1. Координационному совету генеральных прокуроров государств – 

участников СНГ как межгосударственному органу, обладающему 

соответствующей компетенцией, целесообразно было бы выступить с 

инициативой о гармонизации норм национальных законодательств 

государств – участников СНГ, регламентирующих понятие коррупции и 

ответственность за коррупционные правонарушения и преступления, с 

имеющимися межгосударственными документами, приняв за основу 

формулировки, рекомендованные Соглашением о сотрудничестве 

генеральных прокуроров (прокуратур) государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с коррупцией от 25 апреля 2007 года. В 

этом соглашении сформулированы понятия «коррупционного преступления 

и коррупционного правонарушения, выработаны критерии отнесения 

преступлений к категории коррупционных, а также приведен перечень 

деяний, относящихся к коррупционным», что, на наш взгляд, необходимо 

инкорпорировать в национальное законодательство стран-участников СНГ. 

3. Пунктом 2.4.3 Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2014-2018 годы № 234 от 25 октября 2013 года 

рекомендовано в 2014 году, рассмотреть перспективные направления 

развития межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с 

коррупцией. Однако в 2014 году эти направления не получили своего 

воплощения в конкретных документах, что целесообразно было бы 

восполнить в предстоящий период деятельности Межгосударственного 

совета. 
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Глава III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  

КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

§ 3. Проблема достаточности полномочий прокуроров 

и компетенций органов прокуратуры в осуществлении надзора 

за исполнением законов о противодействии коррупции 

в Республике Казахстан и пути ее разрешения 

 

Вопросы, касающиеся достаточности полномочий и компетенций 

сотрудников органов прокуратуры в процессе надзора за исполнением 

законов о противодействии коррупции, системы учета и отчетности, 

административно-организационных основ прокурорского надзора, являются 

жизненно важными для жизнеобеспечения системы прокурорского надзора. 

Эти вопросы имеют свое законодательное обоснование и опираются на 

регламентацию функций, прав и обязанностей органов прокуратуры. 

Следует отметить, что сегодня роль прокуратуры в вопросах 

противодействия коррупции возросла значительно. Органы прокуратуры не 

только осуществляют надзор за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции в государственных органах, но и проводят 

регламентированные законом и планами проверок1 проверки соблюдения 

установленных законодательством о противодействии коррупции запретов и 

ограничений, обусловленных нахождением на государственной службе. 

В то же время практика показывает, что регулярно встает выведенный 

нами в заглавие параграфа вопрос о достаточности полномочий и 

компетенций сотрудников органов прокуратуры в процессе надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупции. 

Здесь следует остановиться на том факте, что прокуратура – это 

«универсальный» правоохранительный орган с четко централизованной 

системой управления. Органы прокуратуры в полном объеме осуществляют 

реализацию законодательства о противодействии коррупции. Законодательно 

                                                           
1 Планы проверок доступны на сайте Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан. 

URL: http://prokuror.gov.kz/rus/dokumenty/plany-proverok (дата обращения: 25.11.2015). 

http://prokuror.gov.kz/rus/dokumenty/plany-proverok
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регламентировано, что каждое структурное подразделение органов 

прокуратуры имеет четко очерченную компетенцию и полномочия в 

вопросах противодействия коррупции. При этом, учитывая специфику 

деятельности прокуратуры по противодействию коррупции, высокую степень 

латентности коррупционных правонарушений, а также во многих случаях и 

заинтересованность сторон «коррупционной сделки», необходим особый 

порядок организации деятельности прокуратуры в рассматриваемом 

направлении, так как, как отмечают российские исследователи 

М.В. Костенников, А.В. Куракин, И.А. Калита, в настоящее время коррупция 

проникала во все сферы государственного управления, а также 

производственно-хозяйственную деятельность1. Этот же факт отмечает 

А.А. Пономарев в диссертации «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в государственных и 

муниципальных органах»2. До 1 января 2016 года основным нормативным 

актом, регламентирующим всю деятельность по борьбе с коррупцией, 

являлся Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года № 267-I «О борьбе 

с коррупцией» в соответствии с п. 2. ст. 6 которого выявление, пресечение, 

предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, 

виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции 

осуществляются органами прокуратуры наравне с иными органами и 

службами. Пункт 3 этой же статьи регламентирует обязанности, а именно 

принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно 

направлять сведения обо всех случаях выявления коррупционных 

преступлений, совершаемых лицами, занимающими ответственную 

государственную должность, в органы правовой статистики и информации; в 

установленный законодательством срок сообщать письменно лицу или 

органу, направившему дело, материал, протокол, представление о 
                                                           
1 Костенников М.В., Куракин А.В., Калита И.А. Прокуратура и противодействие 

коррупции // Российская юстиция. 2013. № 8. С. 37. 
2 Пономарев А.А. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.11 / Пономарев Андрей Анатольевич. – М., 2016. – 261 с. 
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коррупционном преступлении, административном правонарушении, о 

результатах их рассмотрения. В этой связи Закон Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V, который 

вводится в действие с 1 января 2016 года за исключением отдельных норм, 

достаточно четко регулирует общественные отношения в сфере 

противодействия коррупции и имеет прямую направленность на реализацию 

антикоррупционной политики в нашем государстве. Непосредственная 

регламентация полномочий и компетенции сотрудников органов 

прокуратуры в нашей стране содержится в Инструкции по организации 

прокурорского надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина в социально-экономической сфере1, утвержденной 

приказом Генерального Прокурора РК от 2 сентября 2014 года № 85. Укажем 

также, что компетенции и полномочия прописаны и в приказе Генеральной 

Прокуратуры РК от 24 апреля 2001 года № 68 «Об организации 

прокурорского надзора за применением Закона «О борьбе с коррупцией»2, 

однако с учетом законодательных новелл данный приказ является 

устаревшим и диссертант уже внес соответствующие предложения. В то же 

время отметим, что, к примеру, в Российской Федерации, перечень 

нормативных правовых актов, определяющих полномочия и компетенции 

работников органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции, 

гораздо более широк. К ним относятся: 

- Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»3; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

                                                           
1 ИА «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619702. (дата 

обращения: 25.11.2015). 
2 ИА «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025458 (дата обращения: 

25.11.2015). 
3 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472 (с последующими изменениями). 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619702
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1025458
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»1; 

- Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»2; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции»3; 

- Указ Президента РФ от 11 декабря 2010 года № 1535 «О 

дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»4; 

- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»5; 

- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»6; 

- приказ Генерального прокуратура РФ от 7 мая 2008 года № 84 «О 

разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур»; 

- приказ Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2009 года № 400 

«Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов»; 

                                                           
1 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249 (с последующими изменениями). 
2 СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 
3 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730 (с последующими изменениями). 
4 СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6656 (с последующими изменениями). 
5 СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084 (с последующими изменениями). 
6 СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3706 (с последующими изменениями). 
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- приказ Генерального прокурора РФ от 15 мая 2010 года № 208 «Об 

организации исполнения Национального плана противодействия коррупции 

на 2010-2011 годы»1; 

- приказ Генерального прокурора РФ от 15 мая 2010 года № 209 «Об 

усилении прокурорского надзора в свете реализации Национальной 

стратегии противодействия коррупции»2; 

- приказ Генерального прокурора РФ от 20 декабря 2010 года № 445 

«Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 

правопорядка»3; 

- приказ Генерального прокурора РФ от 16 января 2012 года № 7 «Об 

организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности»4; 

- приказ Генерального прокурора РФ от 28 ноября 2012 года № 433 «О 

внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»5; 

- приказ Генерального прокурора РФ от 3 апреля 2013 года № 175 «Об 

утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

организационно-распорядительных документов и проектов организационно-

                                                           
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-14271/ (дата обращения: 25.11.2015). 
2 Там же. URL: http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-14272/ (дата 

обращения: 25.11.2015). 
3 Там же. URL: http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-14327/ (дата 

обращения: 25.11.2015). 
4 Там же. URL: www.genproc.gov.ru/anticor/documents/7.doc (дата обращения: 25.11.2015). 
5 Там же. URL: http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-79789/#sel=25:1,28:41 

(дата обращения: 25.11.2015). 

http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-14271/
http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-14272/
http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-14327/
http://www.genproc.gov.ru/anticor/documents/7.doc
http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-79789/#sel=25:1,28:41
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распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, содержащих нормы права»1, и иные нормативные акты. 

В связи с принятием этих актов у органов прокуратуры России 

появились новые полномочия. Так, органы прокуратуры рассматривают 

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет 

законности включения в них объектов государственного контроля (надзора), 

объектов муниципального контроля и вносят предложения руководителям 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля о проведении совместных плановых проверок, обобщают 

поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых проверок 

и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для 

формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, 

который размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (п. 6.1, п. 6.4, п. 7 ст. 9 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»). 

Исходя из того, что проявления коррупции могут наблюдаться в 

различных сферах жизнедеятельности государства и общества, в августе 2007 

года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создано 

специализированное Управление по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. Аналогичные 

подразделения образованы в субъектах Российской Федерации2. В таком 

ракурсе проблема достаточности полномочий прокуроров и компетенций 

органов прокуратуры в осуществлении надзора за исполнением законов о 

противодействии коррупции в Республике Казахстан получает новое 

                                                           
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-99530/ (дата обращения: 25.11.2015). 
2 Кожевников О.А. О роли прокуратуры в борьбе с коррупцией // Бизнес, менеджмент и 

право. 2011. № 2. С. 157-160. 

http://www.genproc.gov.ru/documents/orders/document-99530/
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прочтение, которое требует своего решения. Найти такое решение 

диссертант попытался через анкетирование практических сотрудников 

органов прокуратуры Республики Казахстан. Были поставлены вопросы, 

затрагивающие именно полномочия и компетенцию самих опрашиваемых, а 

не связанных с ними служб. В опросе приняло участие 714 человек из 4 

областей нашей страны. Параметры выборки были согласованы с 

калькулятором выборки для проведения социологического исследования1. 

Понимая под генеральной совокупностью общее количество 

сотрудников органов прокуратуры, равное, согласно Приложению 2 к Указу 

Президента РК от 22 января 1999 года № 29 «О мерах по дальнейшей 

оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан», 

4446 человек2, с допущением погрешности в 5 % с доверительной точностью 

в 99,5 % , количество в 714 человек, что составляет 16 % от численности 

сотрудников органов прокуратуры является достаточным для получения 

репрезентативных и верифицируемых результатов3. Все полученные анкеты 

были пригодны к обработке. Результаты анкетирования обработаны и 

сделаны следующие выводы. 

Вопрос № 1. Считаете ли Вы полномочия и компетенцию прокуратуры 

в данной сфере достаточной? Поясните ответ. 

Ответы «Можно было бы наделить органы прокуратуры правом 

проведения ОРМ и включить их в число субъектов ОРД», «Необходимо 

дополнить в части ОРД», «Нет, не наделена ОРД», «Необходимо дать 

полномочия на проведение сотрудниками службы собственной безопасности 

прокуратуры ОРМ», «Нет, надо создать отдел по противодействию 

коррупции с оперативным штатом», «Относительно достаточны. 

Сотрудниками органов прокуратуры непосредственно не проводятся ОРМ», 

«Нет оперативной службы», «Считаю недостаточными, было бы лучше, если 
                                                           
1 Калькулятор выборки. URL: http://surin.marketolog.biz/calculator.htm (дата обращения: 

05.12.2015). 
2 ИПСС «Әділет». URL: https://goo.gl/q337wS. (дата обращения: 05.12.2015). 
3 Объем выборки опроса. Скольким людям мне на самом деле нужно разослать опрос? 

URL: https://ru.surveymonkey.com/mp/sample-size/ (дата обращения: 05.12.2015). 

http://surin.marketolog.biz/calculator.htm
https://goo.gl/q337wS
https://ru.surveymonkey.com/mp/sample-size/
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дадут полномочия проводить СОРМ со всей новейшей техникой, где 

наиболее коррупционно опасные сферы – в отношении оперуполномоченных 

ГД и госслужба и противодействие коррупции. КНБ, были бы команды своих 

бойцов» демонстрируют, что почти 5 % сотрудников (34 человека) в ходе 

практической деятельности испытывают потребность в наделении органов 

прокуратуры функциями оперативно-розыскной деятельности. 

Вопрос № 2 направлен на выяснение того, существует ли 

соответствующий зарубежный опыт, который следует использовать при 

определении полномочий и компетенций прокуратуры в антикоррупционном 

надзоре. Следующие ответы формируют достаточно целостное 

представление о том, опыт каких стран может быть успешно транслирован в 

казахстанскую правоохранительную реальность с тем, чтобы улучшить 

антикоррупционную деятельность органов прокуратуры. 

Федеральным законом США «О борьбе с коррупцией» (Закон 

Сарбейнза-Оксли, принятый в 2002 году) установлены жесткие требования 

финансового учета. В связи с этим необходимо внести дополнения в 

действующий закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», где 

установить гражданскую и уголовную ответственность при выявлении 

нарушений со стороны предприятий, при ведении бухгалтерского учета, 

совершении сделок через посредников, что значительно уменьшит появление 

лжепредприятий и послужит снижению риска неправомерных сделок и 

платежей» – 7 человек. «Заслуживает внимания опыт Сингапура» – 14 

человек. «Опыт Дании, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и 

других европейских стран» – 6 человек. «Очень интересен опыт Грузии» – 4 

человека. Таким образом, в общей сложности с учетом единичных ответов 

более 6 % опрошенных считают, что опыт антикоррупционной деятельности 

зарубежных стран заслуживает внимания с точки зрения использования его в 

Казахстане. 

Вопросом № 3 диссертант намеревался уточнить наиболее актуальные 

пути повышения компетентности прокуроров в сфере противодействия 
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коррупции. Были предложены варианты с возможностью дать собственный 

ответ, при этом респонденты могли выбрать два и более ответа. 

Пропорционально ответы даны следующим образом. 

Регулярное повышение квалификации в рамках Генеральной 

Прокуратуры РК предпочитают 347 человек или 49 %. Сотрудничество с 

АДГСиПК выбрали 165 человек или 23 %. Обучающие мероприятия в 

АДГСиПК, АГУ при Президенте РК видят в качестве лучшего варианта 198 

человек или 28 %. Самостоятельная подготовка предпочтительна для 143 

человек или 20 %. Активное сотрудничество с проверяемыми органами 

предпочитают 225 человек или 32 %. Все указанные варианты в сочетании 

считают оптимальным 48 человек или 7 %. 

В четвертом вопросе диссертант спросил: как, по-Вашему, следует 

повысить эффективность антикоррупционного взаимодействия с другими 

государственными органами? 

Вопрос был открытым, то есть респонденты должны были дать 

самостоятельный ответ. Это дало очень показательные и порой даже просто 

интересные данные, которые мы попытались объединить в условные группы. 

Первая группа ответов предполагает уверенность в необходимости 

усиления, формирования интегративных процессов органов прокуратуры и 

других государственных органов – это 181 человек или 25 % респондентов. В 

эту группу входят следующие ответы. 

Усилить – 30 человек. Тесно взаимодействовать – 86 человек. 

Необходимо создавать межведомственные постоянные группы – 4 человека. 

Активное сотрудничество со всеми органами – 5 человек. Реальное 

сотрудничество – 6 человек. Сотрудничество с АДГСиПК – 5 человек. Путем 

проведения межведомственных оперативных совещаний и повышения 

корпоративного взаимодействия – 5 человек. Ежемесячное проведение 

совместных оперативных совещаний, где следует разъяснять требования 

антикоррупционного законодательства и приводить конкретные примеры о 

совершенных преступлениях. Обсуждение возникших проблем – 4 человека. 
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Необходимо создать группу из сотрудников государственных органов 

(правоохранительных, судебных, местных исполнительных и т.д.) а также 

партии «НурОтан» по взаимодействию в вопросах борьбы с коррупцией, что 

также позволит вести работу по противодействию коррупции в собственных 

рядах – 10 человек. Усилить взаимодействие между органами, 

организовывать совместные проверки – 9 человек. 

Вторая группа ответов предполагает ведущую роль органов 

прокуратуры в координации антикоррупционной деятельности 

государственных органов, в том числе через Координационный совет 

Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью. Ответы даны следующие. 

Создать межведомственный рабочий орган по противодействию 

коррупции – 4 человека. Создать межведомственный рабочий орган по 

противодействию коррупции – 7 человек. На основе деятельности 

Координационного совета – 4 человека. Путем работы Координационного 

совета – 15 человек. Путем обсуждения на Координационном совете 

правоохранительных органов – 10 человек. Путем координации их действий 

– 5 человек. Нужны ежеквартальные расширенные совещания с 

уполномоченными органами – 5 человек. Путем координирующих мер – 5 

человек. 

Третий блок ответов объединяет тех – а это 245 сотрудников или 34 %, 

– кто не уточняя, считает, что необходимо проводить совместные 

мероприятия, обмениваться информацией и опытом, учить и учиться. 

Конкретные ответы следующие: 

Необходимо проводить совместные мероприятия – 25 человек. Обмен 

информацией – 18 человек. Требуется проведение круглых столов, 

семинаров, лекций и др. – 10 человек. Необходимо проводить совместные 

мероприятия – 6 человек. Совместными действиями – 4 человека. Путем 

составления совместных планов и мероприятий – 22 человека. Проводить 

семинары, круглые столы, различные мероприятия – 12 человек. Проводить 
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праворазъяснительную работу – 16 человек. На постоянной основе проводить 

беседы, анонимные анкетирования – 7 человек. Обмен информацией и 

положительным опытом – 108 человек. 

Следующая часть опрошенных не указывает на наличие конкретных 

недостатков, но, тем не менее, дает четкие указания, выполнение которых, на 

их взгляд, поможет активизировать антикоррупционную деятельность. Эти 

57 человек, составив 8 %, дали такие вот ответы: 

Полагаю нецелесообразным раскрывать работы органов прокуратуры 

по противодействию коррупции – 11 человек. Систематическое проведение 

перепроверок реального устранения ранее выявленных нарушений – 9 

человек. Ввести в состав комиссии по госзакупкам на сумму свыше 10 млн. 

тенге сотрудников прокуратуры – 5 человек. Следует повысить – 12 человек. 

Исключить предусмотренную статьей 17 Закона «О борьбе с коррупцией» 

ответственность за неподтвержденную информацию о факте коррупции и 

ввести ответственность за несообщение о таком факте – 4 человека. 

Минимизировать количество необходимых документов и подписей – 4 

человека. 

Пятый вопрос был, с нашей точки зрения, очень важным. В нем мы 

попытались запросить варианты внесения в действующее законодательство 

изменений, которые послужат совершенствованию административно-

организационных основ прокурорского надзора. 

От 18 человек, составляющих 3 %, получены следующие ответы. 

«На законодательном уровне закрепить ограничительные функции 

прокурора при выявлении коррупционных правонарушений» – 15 человек, 

«Пересмотреть ныне действующий Закон «О Прокуратуре», ведомственные 

акты, регулирующие структуру органов прокуратуры и их деятельность с 

исключением не свойственных функций» – 2 человека, «Необходимо 

отказаться от лишних (второстепенных) сфер надзора, определить 

конкретные приоритеты» – 1 человек. Наоборот, увеличение штата, 

компетенции и полномочий органов прокуратуры – это идея 35 человек 
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(5 %), которые призывают: «Следует увеличить штат оперативных 

сотрудников» – 13 человек, «Увеличение штата сотрудников» – 1 человек, 

«Надо предусмотреть оперативные разработки без проведения ОРМ в рамках 

сбора материала» – 4 человек, «Повышение статуса территориальных 

прокуратур» – 1 человек, «Внедрить реальную систему единоначалия, а 

также наделить прокуроров функциями военачальников» – 9 человек, «У 

органов прокуратуры должна быть власть в осуществлении борьбы с 

коррупцией» – 1 человек, «Акты прокурорского реагирования должны быть 

обязательными для всех, в особенности при наложении дисциплинарных 

взысканий» – 1 человек, «В Уголовном кодексе в статье 381 исключить слова 

«если это повлекло причинение существенного вреда правам и т.д.» сам факт 

воспрепятствования деятельности прокурора независимо от последствия 

должно расцениваться как оконченное преступление» – 5 человек. 

Для нас достаточно важным и значимым вопросом явился вопрос о 

том, требует ли модернизации материально-техническое, технологическое и 

программное обеспечение антикоррупционной деятельности прокуратуры. И 

важность этого вопроса подтвердили полученные нами ответы. 

«Да» – ответили 246 человек (35 %). 49 человек указали на следующие 

существенные недостатки, которые следует своевременно устранять для 

того, чтобы форсировать антикоррупционную деятельность прокуратуры. 

Нужны высокоскоростные программы – 5 человек. Да, требует, 

необходимо изменить и максимально оптимизировать систему 

документооборота органов прокуратуры – 4 человека. Районные 

подразделения прокуратуры необходимо подключить к интернету – 7 

человек. Необходимо оснастить сотрудников фиксирующими устройствами 

(видеорегистратор) – 14 человек. Всегда есть необходимость материально-

технического, технологического и программного обеспечения, так как 

отсутствие влияет на эффективность работы в целом – 6 человек. Требует 

постоянных обновлений и модернизации с учетом новых технологий и 

новшеств в сфере программного обеспечения – 5 человек. 
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Проведенное нами анкетирование показало, что в среднем 58 % 

опрошенных удовлетворены той ситуацией в действующем 

законодательстве, которая определяет полномочия и компетенцию 

сотрудников органов прокуратуры Республики Казахстан в их деятельности 

по противодействию коррупции. В то же время для формирования 

предложений мы выбрали те ответы, которые превышают 5%, что, согласно 

используемой нами методике проведения опроса, является репрезентативной 

выборкой. Установив значение статистически значимого отличия в 5 %1, мы 

учли тот факт, что «для научных исследований (в том числе и в 

правоведении) достаточен уровень значимости» a=0,052. Такой подход помог 

нам сформулировать предложения по совершенствованию полномочий 

прокуроров и компетенций органов прокуратуры в осуществлении надзора за 

исполнением законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан, 

а именно: 

1. Генеральной Прокуратуре РК необходимо, в том числе на базе 

Академии государственного управления при Президенте РК и Академии 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК 

предусмотреть регулярное повышение квалификации сотрудников органов 

прокуратуры в области противодействия коррупции. 

2. Учитывая статус органов прокуратуры и наличие 

координационных советов, необходимо усилить интегративные процессы с 

другими государственными органами, вести активное сотрудничество с 

проверяемыми органами, интенсивно обмениваться информацией и 

положительным опытом. 

3.  Органам прокуратуры, и в особенности территориальным 

органам необходимо пересмотреть и существенно обновить парк технико-

                                                           
1 Сервисный центр «SurveyMonkey». URL: https://goo.gl/wgyyRO. (дата обращения: 

05.12.2015). 
2 Критерии значимости и проверка гипотез. URL: http://bars-

minsk.narod.ru/stud/VM/lecture4_1.htm (дата обращения: 05.12.2015). 

https://goo.gl/wgyyRO
http://bars-minsk.narod.ru/stud/VM/lecture4_1.htm
http://bars-minsk.narod.ru/stud/VM/lecture4_1.htm
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технологического, в том числе программного обеспечения 

антикоррупционной деятельности. 

 

§ 2. SWOT-анализ нормативной правовой основы 

прокурорского надзора за исполнением законов 

о противодействии коррупции в Республике Казахстан 

и пути ее совершенствования 

 

В предыдущих подразделах диссертант неоднократно выдвигал 

обоснованные предложения, в подавляющем большинстве направленные на 

совершенствование действующего законодательства Республики Казахстан в 

сфере регламентации антикоррупционной деятельности органов 

прокуратуры. Все эти предложения были сделаны в контексте исследуемого 

в подразделе вопроса и носили точечный характер. В то же время следует 

признать, что казахстанское законодательство, носящее характер регулятора 

прокурорского надзора, в том числе в антикоррупционной сфере, требует 

комплексного взвешенного научно обоснованного подхода к своему анализу 

и внесению предложений по изменению и дополнению. Анализ 

законодательства – это скрупулезный, выверенный опытом и практикой 

подход. Однако существуют наработанные методики, позволяющие провести 

такой анализ, опираясь на верифицированные методики. Таких методик 

немало, поэтому следует выбрать такую из них, которая позволит дать 

наиболее эффективные результаты и сформулировать наиболее оптимальные 

предложения по реформированию текущей ситуации. На наш взгляд, такой 

методикой является SWOT-анализ. На сегодняшний день SWOT-анализ 

заслуженно признается в научном сообществе как один из наиболее 

популярных инструментов в стратегическом планировании. Этот вид 

аналитического подхода к изучению и планированию развития опирается на 

функциональное разделение факторов, описывающих объект исследования, 

на четыре категории: силы (Strengths), слабости (Weaknesses), возможности 

(Opportunities), угрозы (Threats). При этом следует иметь в виду, что силы и 
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слабости являются факторами внутренней среды изучаемого объекта (т.е. 

тем, на что сам объект способен повлиять), а вот возможности и угрозы – не 

что иное, как факторы внешней среды (т.е. тем, что может повлиять на 

объект извне и при этом не может быть проконтролировано объектом)1. 

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы: 

- использует ли организация внутренние сильные стороны или 

отличительные преимущества в своей стратегии? Если нет отличительных 

преимуществ, то какие потенциально сильные стороны могут ими стать? 

- являются ли слабости организации ее уязвимыми местами в 

конкуренции и/или они не дают возможности использовать определенные 

благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, 

исходя из стратегических соображений? 

- какие благоприятные возможности дают организации реальные 

шансы на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам? 

- какие угрозы должны наиболее беспокоить руководителя и, какие 

стратегические действия он должен предпринять для хорошей защиты?2 

Исследователи, в частности, О. Майсак, выделяют в SWOT-анализе 

можно три базовых этапа: 1) выявление перечня факторов, характеризующих 

внутреннюю и внешнюю среду объекта; 2) оценка и ранжирование 

выявленных факторов; 3) формулирование стратегий развития объекта на 

основе пересечений пар факторов SWOT3. 

История данного метода глубинна и позволяет судить о его 

универсальности и развитости. SWOT-анализ зародился в 1960-1970-х гг., он 

был сформулирован группой исследователей Стэнфордского 

исследовательского института (SRI). Основоположником теории SWOT-

анализа стал консультант по менеджменту из США Альберт Хамфри. Он 

                                                           
1 Майсак О.С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между 

факторами. URL: https://goo.gl/swVc0U. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader (дата 

обращения: 16.11.2015). 
2 SWOT-анализ. URL: http://marketopedia.ru/47-swot-analiz.html (дата обращения: 

16.11.2015). 
3 Майсак О.С. Указ. соч. 

https://goo.gl/swVc0U
http://marketopedia.ru/47-swot-analiz.html
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изучал причины неудач в стратегическом планировании компании и в 

процессе изучения изобрел методику под названием «SOFT – анализ», 

который имел следующую расшифровку1: S = Satisfactory, т.е. 

удовлетворительные параметры компании на текущий момент; O = 

Opportunities, т.е. возможности, которые могут быть достигнуты в будущем; 

F = Fails, т.е. неудачи или провалы компании на текущий момент; T = Threats, 

т.е. угрозы, которые могут возникнуть в будущем2. 

Непосредственно термин «SWOT» впервые возник в Цюрихе на 

семинаре по планированию, где была озвучена концепция, в которой «F = 

fails» было заменено на «W = weaknesses», а также были более точно 

сформулированы расшифровки аббревиатур. Акроним SWOT был также 

использован в 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес-

политики профессором Кеннетом Эндрюсом. И уже в 1965 году четыре 

профессора Гарвардского университета – Леранед, Кристенсен, Эндрюс и 

Гут предложили технологию использования SWOT-модели для разработки 

стратегии поведения фирмы3. Как справедливо указывает В.Н. Крючков, 

SWOT-анализ нужен не сам по себе, а как средство (метод) создания «карты» 

ситуации, в которой находится объект исследования в настоящий момент. 

Такая карта называется «видением» и должна быть многомерной4. Данный 

вид анализа обычно рассматривают в качестве метода маркетингового 

исследования деятельности предприятия на рынке5, т.е. в контексте бизнес-

практики отдельных организаций. Однако объектами SWOT-анализа также 

                                                           
1 Матковский И. Теоретик и практик делового управления. URL: 

http://www.peoples.ru/state/statesmen/albert_s__humphrey/ (дата обращения: 16.11.2015). 
2 Там же. 
3 Майсак О.С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между 

факторами // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2013. № 1 (21). 

C. 151-157. 
4 Крючков В.Н. СВОТ-анализ: подробная методика. URL: 

https://www.smashwords.com/extreader /read/430716/7/svot-analiz-podrobnaa-metodika (дата 

обращения: 16.11.2015). 
5 Богомолова Е.В. SWOT-анализ: теория и практика применения // Экономический анализ: 

теория и практика. 2004. № 17 (32). С. 57-60. 

http://www.peoples.ru/state/statesmen/albert_s__humphrey/
https://www.smashwords.com/extreader%20/read/430716/7/svot-analiz-podrobnaa-metodika
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могут быть, например, отрасли экономики1, города2, государственно-

общественные институты3, научная сфера4, некоммерческие организации5, 

отдельные специалисты и персоны6. 

Касательно применимости SWOT-анализа к изучению 

законодательства, приведем пример: Л.Г. Сатаева и Л.В. Мошкова провели 

примечательный, но предельно краткий SWOT-анализ законодательной базы 

лекарственного обеспечения больных диабетом7. Учитывая 

многоаспектность и широту SWOT анализа, рекомендуется проводить его 

минимум 1 раз в год в рамках стратегического планирования и отчетности8. 

В современной России SWOT-анализ применяется при разработке 

стратегий развития регионов, в частности, нами изучались стратегические 

документы Республики Коми, Ивановской, Липецкой областей, в которых 

SWOT-анализ успешно помогает прогнозировать и предотвращать риски, 

                                                           
1 См., напр.: Аникина И.Д. Анализ финансово-инвестиционных стратегий российских 

компаний черной металлургии // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Сер. 3. Экономика. Экология. 2011. № 2 (19). С. 133-139; Соколова Н.Г. Формирование 

стратегии муниципального управления системой розничной торговли: SWOT-анализ // 

Вестник Челябинского государственного университета. Экономика. 2009. № 3 (141). 

С. 75-77. 
2 См., напр.: Любаненко А.В. Особенности SWOT-анализа при выборе стратегии развития 

г. Тюмени // Вестник кибернетики. 2003. Вып. 2. С. 126-135; Скалон А.В. Малый город: 

SWOT-анализ проблемного поля // Региональные исследования. 2009. № 6 (26). С. 9-18. 
3 Майсак О.С. SWOT-анализ как средство совершенствования медицинской 

организационной среды // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. С. 109. 
4 Клеева Л.П. SWOT-анализ развития фундаментальной науки в России // Компетентность. 

2012. № 2 (93). С. 12-14. 
5 Панасенко С.В. Комплексный анализ стратегических факторов внешней и внутренней среды 

некоммерческих организаций. URL: http://opuo.ru/wp-

content/uploads/drupal/nko_doc/%20analiz_vnesh_i_vnutre_sredy_nko.pdf. Систем. требования: 

Adobe Acrobat Reader (дата обращения: 16.11.2015). 
6 Морусов А.А. Совершенствование управленческой компетентности экономистов-

менеджеров в системе дополнительного профессионального образования // Ученые 

записки. 2012. № 1 (83). С. 112-117. 
7 Сатаева Л.Г., Жаксыгулова Г.К. SWOT-анализ как инструмент улучшения качества 

лекарственного обеспечения пожилых больных в Республике Казахстан. URL: 

http://www.mediasphera.ru/uppic/Problems%20 of%20endocrinology/2012/4/7/EndoKrin_ 

2012_04_032.pdf. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader (дата обращения: 02.11.2015). 
8 Метод SWOT анализа в стратегическом управлении. URL: http://powerbranding.ru/biznes-

analiz/swot/ (дата обращения: 01.11.2015). 

http://opuo.ru/wp-content/uploads/drupal/nko_doc/%20analiz_vnesh_i_vnutre_sredy_nko.pdf
http://opuo.ru/wp-content/uploads/drupal/nko_doc/%20analiz_vnesh_i_vnutre_sredy_nko.pdf
http://www.mediasphera.ru/uppic/Problems%20%20of%20endocrinology/2012/4/7/EndoKrin_%202012_04_032.pdf
http://www.mediasphera.ru/uppic/Problems%20%20of%20endocrinology/2012/4/7/EndoKrin_%202012_04_032.pdf
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/
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развивать возможности именно правоохранительной сферы1. 

Дополнительными аргументами в пользу нашего выбора могут служить, к 

примеру, статья «Анализ развития системы государственного планирования в 

Республике Казахстан» директора Центра оценки эффективности 

деятельности государственных органов Е. Акласова и старшего эксперта 

Центра А. Саменова, размещенная 28 апреля 2015 года на диалоговой 

площадке G-global2; статья «Оценка эффективности пенитенциарной 

системы: метод факторного анализа» доцента Сибирского юридического 

института Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков П.В. Тепляшина3; в 2013 году Глобальное партнерство 

по безопасности дорожного движения выпустило Руководящие указания по 

вопросам планирования правоохранительной деятельности для сотрудников 

дорожной полиции, правоохранительных органов и руководящих работников 

в странах с низким и средним уровнем дохода, в которых метод SWOT-

анализа использован для определения способности организации проводить 

эффективные, результативные и безопасные правоохранительные операции, 

направленные на сокращение числа увечий в результате ДТП4. На наш 

взгляд, эти и другие примеры, а также множественные случаи успешности 

применения SWOT-анализа для улучшения деятельности самого разного 

рода процессов и объектов, позволяют нам использовать этот метод в нашем 

исследовании. Более того, отсутствие прецедентов в диссертационной 

                                                           
1 Основные направления развития туризма в Республике Коми на период до 2020 года. 

URL: http://www.law.rkomi.ru/files/19/7595.pdf. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader 

(дата обращения: 15.11.2015); Особенности социально-экономического развития 

приграничного региона. URL: https://goo.gl/xPH5Gw. Систем. требования: Adobe Acrobat 

Reader (дата обращения: 15.11.2015); Инвестиционная стратегия Ивановской области до 

2020 года. URL: http://www.ivanovoobl.ru/userfiles/file/ntd/OP/op1004-01-080914.pdf. 

Систем. требования: Adobe Acrobat Reader (дата обращения: 15.11.2015). 
2 Анализ развития системы государственного планирования в Республике Казахстан. URL: 

https://goo.gl/jZkOtD (дата обращения: 15.11.2015). 
3 Тепляшин П.В. Оценка эффективности пенитенциарной системы: метод факторного 

анализа // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 2 (32). С. 80-90. 
4 Глобальное партнерство по безопасности дорожного движения (Global Road Safety 

Partnership – GRSP). URL: http://www.fcp-pbdd.ru/experience/214/23920/ (дата обращения: 

15.11.2015). 

http://www.law.rkomi.ru/files/19/7595.pdf
https://goo.gl/xPH5Gw
http://www.ivanovoobl.ru/userfiles/file/ntd/OP/op1004-01-080914.pdf
https://goo.gl/jZkOtD
http://www.fcp-pbdd.ru/experience/214/23920/
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практике указывает на то, что этот метод еще ждет своего вдумчивого 

исследователя в качестве инструмента стратегического государственного 

планирования, в том числе в правоохранительной сфере. Таким образом, мы 

можем сказать, что SWOT-анализ может быть применен к объектам самого 

различного масштаба. При этом данная методика эффективно работает как в 

сферах деятельности, в которых существует направленность на увеличение 

прибыли, но и в тех сферах, где нет коммерческого интереса, и вся 

целенаправленность деятельности нацелена на социальные процессы. 

Поскольку SWOT-анализ является одним из видов факторного анализа, в его 

основе лежит изучение четырех категорий факторов. При этом количество 

факторов неограниченно, однако существуют определенные критерии их 

отбора. Как правило, факторы SWOT должны быть сформулированы в виде 

оценочных суждений (например, «Ограниченная база клиентов», «Сильная 

материально-финансовая база» и т.п.). Такой подход позволяет учесть те 

факторы, которые не могут иметь унифицировано описаны (в отличие от 

строго объективных показателей типа объема продаж или прибыли)1. 

Необходимо помнить, пишет С.В. Корчанов, что сильные и слабые стороны – 

это «внутренние», «подконтрольные» факторы, специфичные для 

исследуемого объекта, возможности и угрозы же – это неуправляемые 

свойства окружения объекта. Например, при маркетинговом анализе 

деятельности компании к внутренним факторам относятся параметры 

деятельности (включая сегментирование потребителей и вопросы 

взаимоотношения с ними), а к внешним факторам – свойства рынка (объем, 

тенденции изменения, структура конкуренции и т.п.), на котором 

производится деятельность, а также факторы, влияющие на этот рынок 

(политика местных властей, влияние технологий и т.п.)2. Исследователь 

утверждает, что формирование списка факторов, значимых для анализа 
                                                           
1 Майсак О.С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между 

факторами // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2013. № 1 (21). 

С. 151-157. 
2 Корчанов С.В. SWOT – анализ. URL: http://www.sigmagroup.ru (дата обращения: 

16.11.2015). 

http://www.sigmagroup.ru/
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определенных взаимоотношений с точки зрения поставленной цели, должен 

быть внимательным и неторопливым. Все факторы, не относящиеся к цели 

исследования, даже если они важны «в общем», отбрасываются. То же самое 

относится к факторам, не относящимся к специфике взаимоотношений. Как 

бы ни казалось важным наличие «современного оборудования», если такое 

оборудование имеется и у конкурентов, это не становится слабой или 

сильной стороной. При этом имеется следующая выявленная 

закономерность: среднее количество факторов по категориям бизнес-

деятельности: S = 10, W = 9, O = 9, T = 121. С.В. Корчанов формулирует 

следующие тактические предложения. 

1. Авторы SWOT-анализа часто забывают об объективности. Часто в 

сильные стороны записывается «квалифицированный персонал», без какого-

либо анализа справедливости этого фактора. Перед тем, как внести 

выявленный фактор в список, полезно проверить, на основании чего мы 

именно так его сформулировали и можно ли это проверить. И, кстати, будет 

ли этот фактор справедливым, например, через год? 

2. Часто при выделении значимых факторов забывают о контексте. 

Если мы считаем, что в нашем портфеле есть «отличный продукт», думают 

ли так же об этом продукте потребители? А если у конкурентов есть продукт 

«не хуже», то этот фактор уже не может быть нашей сильной стороной. 

3. Самая большая «неприятность» при формировании списка факторов 

– неконкретные и размытые формулировки. Если вы все-таки решили, что 

квалифицированный персонал – это сильная сторона, укажите конкретно, 

какой персонал и в каких областях обладает высокой квалификацией. 

4. При формировании списка значимых внешних факторов не 

забывайте, что вы выделяете возможности и угрозы рынка, а не ваши 

собственные возможности и ваши собственные угрозы. Проверкой 

правильного формулирования возможностей и угроз может служить правило: 

                                                           
1 Там же. 
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сформулированные возможности и угрозы должны быть возможностями и 

угрозами как для вас, так для конкурентов. 

5. Сильные и слабые стороны желательно ранжировать, например, по 

их значимости для целевых или промежуточных потребителей. 

Возможности и угрозы также ранжируются, например, в соответствии с 

силой их влияния на поставленные цели исследования, вероятности и 

скорости их проявления и т.д. Технологически ранжирование факторов 

может быть произведено по порядку их размещения в матрице SWOT-

анализа или с присваиванием факторам весового коэффициента. При этом 

проблему сложности поиска факторов можно частично решить, используя 

типовые (шаблонные) наборы факторов, разработанные для конкретного 

типа социально-экономических объектов. После составления списков 

факторов следует оценить их и провести ранжирование, которые позволят 

выявить наиболее значимые факторы из составленной матрицы. К 

сожалению, подавляющее большинство критики SWOT-анализа основаны 

как раз на том факте, что зачастую проведенный анализ факторов не 

заканчивается ранжированием и оценкой факторов1. Однако именно 

ранжирование позволяет выявить значимые и отбросить незначимые 

факторы, перечисленные в матрице. Чтобы не перебирать все возможные 

варианты сочетания факторов из всех четырех категорий, следует отказаться 

от механического перебора всех сочетаний и начать работу по поиску связей 

между ограниченным набором наиболее значимых факторов. А для этого и 

необходимо проводить их оценку и ранжирование. Как указывает О. Майсак, 

на заключительном этапе SWOT-анализа формулируется перечень стратегий 

развития исследуемого объекта на основе анализа факторов. Наиболее 

методологически удачным является построение стратегий на основе 

сочетаний пар факторов, подразумевая, что каждая стратегия обосновывается 

взаимодействием факторов внутренней и внешней среды: 

                                                           
1 См., напр.: Репьев А.П. Убожество СВОТ. URL: http://www.repiev.ru /articles/SWOT-

Stupidity.htm (дата обращения: 16.11.2015). 
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1) сочетания «сил» – «возможностей» (SO) составляют группу 

стратегий Maxi-Maxi (использование сильных сторон для реализации 

возможностей); 

2) «слабости» – «возможности» (WO), Mini-Maxi (использование 

возможностей для нивелирования слабых сторон); 

3) «силы» – «угрозы» (ST), Maxi-Mini (использование сильных сторон 

для снижения негативного влияния угроз); 

4) «слабости» – «угрозы» (WT), Mini-Mini (анализ взаимодействия 

слабых сторон и угроз; стратегии минимизации потерь)1. 

На пересечении SW с OT проставляется экспертная оценка их 

взаимного влияния в баллах. Итоговая сумма баллов по строкам и столбцам 

показывает приоритетность учета того или иного фактора при формировании 

стратегии. По итогам SWOT-анализа составляется матрица стратегических 

мероприятий: SO – мероприятия, которые надо провести, чтобы использовать 

сильные стороны для увеличения возможностей компании; WO – 

мероприятия, которые надо провести, преодолевая слабые стороны и 

используя представленные возможности; ST – мероприятия, которые 

используют сильные стороны организации для избежания угроз; WT – 

мероприятия, минимизирующие слабые стороны для избежания угроз. 

Таким образом, правильно проведенный SWOT-анализ покажет 

реальное положение и перспективы исследуемого объекта2. 

Уяснив механизм и основные инструменты SWOT-анализа, приступим 

к анализу нормативной правовой основы деятельности органов прокуратуры 

по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции в 

Республике Казахстан и выработке предложений по ее совершенствованию. 

Базовыми факторами SWOT-анализа выступят нормы, 

регламентирующие наличие человеческих ресурсов, системы подготовки 

                                                           
1 Майсак О.С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между 

факторами // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2013. № 1 (21). 

С. 151-157. 
2 Там же. 
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кадров, наличие полномочий, механизмов, инструментов, компетенции, 

конкуренции органов, мотивированности населения к сотрудничеству. 

Данные факторы будут исследованы в нормах Конституции 

Республики Казахстан, принятой на референдуме 30 августа 1995 года, 

Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О 

Прокуратуре», Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V 

«О государственном бюджете», Закона Республики Казахстан от 6 января 

2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе», Закона Республики 

Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» 

(не введен в действие), Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года 

№ 480-V «О правовых актах», Указа Президента РК от 2 мая 2011 года № 68 

«Об утверждении Положения о Координационном совете Республики 

Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью», приказа Генерального Прокурора РК от 13 октября 2009 

года № 1034ца «Об утверждении Кодекса чести сотрудников органов и 

учреждений прокуратуры Республики Казахстан», Стратегического плана 

Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан на 2014-2018 годы, 

утвержденного приказом Руководителя Администрации Президента РК от 10 

февраля 2014 года № 01-38.15, Плана мероприятий на 2015-2017 годы по 

реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-

2025 годы и противодействию теневой экономике, утвержденного 

постановлением Правительства РК от 14 апреля 2015 года № 234. 

Итак, строим первую матрицу (таблица 1). 

Таблица 1. Матрица факторов нормативной правовой основы деятельности органов 

прокуратуры по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции в 

Республике Казахстан 

Потенциальные внутренние сильные стороны 

(S): 

Потенциальные 

внутренние слабости 

(W): 

S1. Четко обозначенные критерии 

компетентности сотрудников.  

 

 

 

W1. Отсутствие 

собственной системы 

подготовки кадров 

уровня бакалавриата. 
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S2. Финансирование деятельности органов 

прокуратуры осуществляется из государственного 

бюджета и включает в себя осуществление высшего 

надзора за точным и единообразным применением 

законов и подзаконных актов в Республике 

Казахстан; межгосударственное информационное 

взаимодействие по ведению криминального и 

оперативного учетов; капитальные расходы 

Генеральной Прокуратуры РК; услуги по 

обеспечению государственных органов, 

юридических лиц учетной, статистической 

информацией в сфере правовой статистики и 

специальных учетов; строительство, реконструкция 

объектов для органов прокуратуры; обеспечение 

защиты прав и свобод лиц, участвующих в 

уголовном процессе; создание системы 

информационного обмена для правоохранительных 

и специальных государственных органов 

Республики Казахстан; представление и защита 

интересов государства; создание информационной 

системы «Единый реестр досудебных 

расследований». 

 

S3. Председательство в Координационном совете 

Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

 

S4. Закрепление за органами прокуратуры 

надзорных функций. 

 

S5. Наличие в структуре органов прокуратуры 

подразделения, обобщающего криминологическую 

информацию. 

W2. Отсутствие 

целевого 

финансирования 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

W3. Отсутствие 

анализа информации о 

реакции 

народонаселения на 

антикоррупционную 

деятельность органов 

прокуратуры. 

 

W4. Существует 

определенная 

конкуренция в деле 

противодействия 

коррупции между 

органами прокуратуры 

и Агентством 

Республики Казахстан 

по делам 

государственной 

службы и 

противодействию 

коррупции. 

 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные 

внешние угрозы (Т): 

O1. Возможность вовлечения в 

антикоррупционную деятельность органов 

прокуратуры широких слоев населения. 

 

O2. Возможность проведения совместных акций, 

мероприятий с политическими силами. 

 

 

T1. Усложнение 

геополитической 

обстановки в мире. 

 

T2. Превращение 

коррупции в 

транснациональную 

угрозу. 
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O3. Возможность расширения спектра 

антикоррупционных акций, мероприятий. 

 

O4. Налаженная система межведомственного 

взаимодействия. 

 

O5. Участие в межгосударственном органе 

генеральных прокуроров. 

 

O6. Открытие Академии правоохранительных 

органов при Генеральной Прокуратуре РК. 

T3. Усиление 

режима экономии 

бюджетных средств. 

 

 

Теперь, когда нами выделены основные факторы нормативной 

правовой основы деятельности органов прокуратуры по надзору за 

исполнением законов о противодействии коррупции в Казахстане, следует 

провести их ранжирование. Строим следующую матрицу (таблица 2). 

 

Таблица 2. Матрица ранжирования возможностей и угроз нормативной правовой 

основы деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов о 

противодействии коррупции в Республике Казахстан 

 Сильное влияние Умеренное влияние Слабое влияние 

Высокая 

вероятность 
  O2  O3  

Средняя 

вероятность 
O4 T2 O1 T3 O5  

Низкая 

вероятность 
O6   T1   

 

Проведя необходимый анализ, можно сформировать комплекс 

стратегических мероприятий, направленных на совершенствование 

нормативной правовой основы деятельности органов прокуратуры по 

надзору за исполнением законов о противодействии коррупции в Казахстане. 

1. Сочетание «сил» – «возможностей» (SO) – стратегия Maxi-Maxi, 

предполагающая использование сильных сторон для увеличения и 

реализации возможностей. Включает в себя следующие мероприятия. 

SO1. Открытие новой специализации «Противодействие коррупции» 

специальности «Правоохранительная деятельность» всех образовательных 
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уровней (бакалавриат, магистратура, докторантура) и подготовку на базе 

Академии правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК 

специалистов-теоретиков и практиков для органов прокуратуры по 

противодействию коррупции. 

SO2. Включение в функции Координационного совета по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью планирования и 

отчетности по вопросам противодействия коррупции правоохранительными 

и государственными органами. 

2. Сочетание «слабости» – «возможности» (WO) стратегия Mini-Maxi, 

предполагающая использование возможностей для преодоления слабых 

сторон. Включает в себя следующие мероприятия. 

WO1.  Открытие новой специализации «Прокурорская деятельность» 

специальности «Правоохранительная деятельность» первого 

образовательного уровня (бакалавриат) на базе Академии 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК. 

WO2.  Проведение научных исследований противодействия коррупции 

на базе межведомственного и межгосударственного органов, в которых 

прокуратура принимает участие. 

WO3.  Регулярное проведение мониторинга общественного мнения по 

вопросу противодействия коррупции органами прокуратуры и по его 

результатам коррекция планов антикоррупционных мероприятий. 

3. Сочетание «сил» – «угроз» (ST) – стратегия Maxi-Mini, 

предполагающая использование сильных сторон для избегания угроз. 

Включает в себя следующие мероприятия. 

ST1. Сокращение государственных расходов на финансирование 

антикоррупционных мероприятий за счет использования внебюджетных 

ресурсов, а именно средств национальных и интернациональных 

неправительственных организаций, фондов, ассоциаций и др. 

ST2. Законодательно регламентированное усиление роли органов 

прокуратуры в международных антикоррупционных акциях, мероприятиях. 
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ST3. Вменение управлению аналитической работы и правового 

регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

обязанности подготовки аналитических обзоров успешного 

антикоррупционного опыта зарубежных стран и возможности его трансляции 

в практику антикоррупционной деятельности Республики Казахстан. 

4. Сочетание «слабостей» – «угроз» (WT) – стратегия Mini-Mini, 

предполагающая анализ взаимодействия слабых сторон и угроз для 

минимизации потерь. Включает в себя следующие мероприятия. 

WT1. Формирование ведомственной научно-исследовательской 

тематики для подготовки и размещения заявок на грантовое финансирование 

научных исследований, в том числе с зарубежным участием. 

WT2. Подготовка на базе Академии правоохранительных органов при 

Генеральной Прокуратуре РК магистерских и докторских диссертаций по 

проблематике взаимодействия органов прокуратуры и народонаселения 

Республики Казахстан в противодействии коррупции. 

По окончании формирования комплекса стратегических мероприятий, 

направленных на совершенствование нормативной правовой основы 

деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов о 

противодействии коррупции в Республике Казахстан, необходимо 

расположить их по убывающей важности с учетом ранее построенной 

матрицы ранжирования факторов. 

1. Включение в функции Координационного совета по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью планирования и 

отчетности по вопросам противодействия коррупции правоохранительными 

и государственными органами. 

2. Сокращение государственных расходов на финансирование 

антикоррупционных мероприятий за счет использования внебюджетных 

ресурсов, а именно средств национальных и интернациональных 

неправительственных организаций, фондов, ассоциаций и др. 
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3. Законодательно регламентированное усиление роли органов 

прокуратуры в международных антикоррупционных акциях, мероприятиях. 

4. Регулярное проведение мониторинга общественного мнения по 

вопросу противодействия коррупции органами прокуратуры и по его 

результатам коррекция планов антикоррупционных мероприятий. 

5. Формирование ведомственной научно-исследовательской 

тематики для подготовки и размещения заявок на грантовое финансирование 

научных исследований, в том числе с зарубежным участием. 

6. Проведение научных исследований противодействия коррупции 

на базе межведомственного и межгосударственного органов, в которых 

прокуратура принимает участие. 

7. Вменение управлению аналитической работы и правового 

регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

обязанности подготовки аналитических обзоров успешного 

антикоррупционного опыта зарубежных стран и возможности его трансляции 

в практику антикоррупционной деятельности Республики Казахстан. 

8. Открытие новой специализации «Противодействие коррупции» 

специальности «Правоохранительная деятельность» всех образовательных 

уровней (бакалавриат, магистратура, докторантура) и подготовку на базе 

Академии правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК 

специалистов-теоретиков и практиков для органов прокуратуры по 

противодействию коррупции. 

9. Открытие новой специализации «Прокурорская деятельность» 

специальности «Правоохранительная деятельность» первого 

образовательного уровня (бакалавриат) на базе Академии 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК. 

10. Подготовка на базе Академии правоохранительных органов при 

Генеральной Прокуратуре РК магистерских и докторских диссертаций по 

проблематике взаимодействия органов прокуратуры и народонаселения 

Республики Казахстан в противодействии коррупции. 
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Выводы по параграфу: в целях реализации выработанных на основании 

проведенного SWOT-анализа стратегических мероприятий предлагается 

внести изменения в следующие нормативные правовые акты. 

I. В части организации и проведения научных исследований 

противодействия коррупции на базе межведомственного и 

межгосударственного органов, в которых прокуратура принимает участие, 

необходимо внести соответствующие изменения в статью 5 Положения о 

Координационном совете генеральных прокуроров государств – участников 

Содружества Независимых Государств, утвержденного решением Совета 

глав государств Содружества Независимых Государств от 25 января 2000 

года и в статьи 3, 4, 5 Положения о Координационном совете Республики 

Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью, утвержденного Указом Президента РК от 2 мая 2011 года 

№ 68. 

II. В части формирования ведомственной научно-исследовательской 

антикоррупционной тематики для подготовки и размещения заявок на 

грантовое финансирование научных исследований, в том числе с 

зарубежным участием, необходимо внести соответствующие изменения в 

пункт 14-2 статьи 4 Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года 

№ 2709 «О Прокуратуре». 

III. В части вменения управлению аналитической работы и правового 

регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

обязанности подготовки аналитических обзоров успешного 

антикоррупционного опыта зарубежных стран и возможности его трансляции 

в практику антикоррупционной деятельности Республики Казахстан 

необходимо внести соответствующие изменения в пункт 13 Положения о 

Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

Прокуратуры Республики Казахстан, утвержденное Указом Президента РК 

от 28 марта 2003 года № 1050. 
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IV. В части расширения функций Координационного совета по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью 

планирования и отчетности по вопросам противодействия коррупции 

правоохранительными и государственными органами необходимо внести 

соответствующие изменения в статью 3 Положения о Координационном 

совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и 

борьбы с преступностью, утвержденного Указом Президента РК от 2 мая 

2011 года № 68. 

V. В части регламентации усиления роли органов прокуратуры в 

международных антикоррупционных акциях, мероприятиях, необходимо 

внести соответствующие изменения в пункт 59 Плана мероприятий на 2015- 

2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике, 

утвержденного постановлением Правительства РК от 14 апреля 2015 года 

№ 234. 

VI. В части сокращения государственных расходов на финансирование 

антикоррупционных мероприятий за счет использования внебюджетных 

ресурсов, а именно средств национальных и интернациональных 

неправительственных организаций, фондов, ассоциаций и др.; в части 

регулярного проведения мониторинга общественного мнения по вопросу 

противодействия коррупции органами прокуратуры и по его результатам 

коррекция планов антикоррупционных мероприятий: необходимо внести 

соответствующие изменения в пункт 41 Плана мероприятий на 2015-2017 

годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 

2015-2025 годы и противодействию теневой экономике, утвержденного 

постановлением Правительства РК от 14 апреля 2015 года № 234, 

Стратегический план Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан на 

2014-2018 годы, утвержденный приказом Руководителя Администрации 

Президента РК от 10 февраля 2014 года № 01-38.15 и в последующие 

стратегические планы, а также в ежегодные операционные планы 
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Генеральной Прокуратуры РК, утверждаемые приказом Генерального 

Прокурора РК. 

VII. В части открытия новой специализации «Противодействие 

коррупции» специальности «Правоохранительная деятельность» всех 

образовательных уровней (бакалавриат, магистратура, докторантура) и 

подготовку на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной 

Прокуратуре РК специалистов-теоретиков и практиков для органов 

прокуратуры по противодействию коррупции; в части открытия новой 

специализации «Прокурорская деятельность» специальности 

«Правоохранительная деятельность» первого образовательного уровня 

(бакалавриат) на базе Академии правоохранительных органов при 

Генеральной Прокуратуре РК; в части подготовки на базе Академии 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК 

магистерских и докторских диссертаций по проблематике взаимодействия 

органов прокуратуры и народонаселения Республики Казахстан в 

противодействии коррупции необходимо внести соответствующие изменения 

в Устав Академии правоохранительных органов при Генеральной 

Прокуратуре Республики Казахстан, утвержденный приказом Генерального 

Прокурора РК от 3 июля 2015 года № 89. 

 

§ 3. Пути совершенствования эффективности прокурорского надзора 

за исполнением законов о противодействии коррупции 

в Республике Казахстан в современных условиях 

 

Перед Республикой Казахстан сегодня поставлена амбициозная задача 

– войти в число 30 наиболее развитых стран мира. Задача, столь же сложная, 

сколь и ответственная, и ее решение требует эффективного задействования 

наиболее передовых научных знаний и мирового опыта во всех сферах 

социально-политической и экономической деятельности, требует выработки 

собственных результативных инструментов и механизмов преодоления 

глобальных и национальных угроз. В этом процессе особое место отведено 
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органам прокуратуры, которые, являясь центральным связующим звеном 

правоохранительной системы и, по сути дела, стоят во главе ее 

модернизации. Осью данного процесса сегодня выступают пять 

институциональных реформ, выдвинутые Президентом РК как 

стратегические приоритеты смены ракурса общественно-политических 

отношений в стране. Эти реформы призваны создать действенную 

казахстанскую государственность и укрепить национальное единство на пути 

к обществу всеобщего труда1. 

Первая реформа предполагает формирование современного, 

профессионального и автономного государственного аппарата2. Эта реформа 

исходит из того, что эффективный государственный аппарат складывается из 

нескольких компонентов. Следует для начала внедрить в сознание 

чиновников, что государственный служащий – это человек-функция, 

исполняющий ряд возложенных на него обязанностей по служению народу. 

Иначе, когда в государственном аппарате доминирует принцип «командных» 

перелетов, при которых руководитель, приходя на новое место, тащит за 

собой своих, вытесняя тех, кто работал там при прежнем руководителе, 

аппарат теряет стабильность. «Такой патронат создает условия для 

коррупции, порождает кумовство и снижает кадровый потенциал», – 

подчеркивает Президент РК Н. Назарбаев. Вторая проблема государственной 

службы – справедливая материальная оценка труда чиновников. Глава 

государства предлагает ввести систему «бонусов и штрафов». «Необходимо 

по итогам каждого года предусмотреть выплату бонусов для политических 

служащих и премий для административных служащих по результатам их 

деятельности и достигнутых успехов в экономике. Хорошо работают – 

получают бонус. Плохо работают, нет роста экономики и результатов – 

соответственно, снижается и оплата», – отмечает Н. Назарбаев.  
                                                           
1 Выступление Лидера нации Н.Назарбаева на церемонии вступления в должность 

Президента Республики Казахстан. 29 апреля 2015 года. URL: https://goo.gl/wxUeWO (дата 

обращения: 10.12.2015). 
2 Сто конкретных шагов. Официальный сайт. URL: http://100kadam.kz/ru/ (дата обращения: 

10.12.2015). 

https://goo.gl/wxUeWO
http://100kadam.kz/ru/
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Многие вопросы должен решить Новый закон о государственной 

службе, распространяющийся на служащих всех государственных органов, в 

том числе и правоохранительных. Также проведение комплексной 

аттестации действующих государственных служащих после принятия нового 

закона о госслужбе, усиления квалификационных требований и внедрения 

новой системы оплаты труда. Государственная служба, если анализировать 

количество желающих трудиться на этом поприще, достаточно престижна в 

Казахстане. Вопрос лишь в том, насколько квалифицированные кадры 

пополняют ряды чиновников. Нередко – низкоквалифицированные. Чтобы 

это исправить в стране будет продолжено укрепление принципа 

меритократии за счет выдвижения на вышестоящие должности корпуса «Б» 

только по конкурсу из числа госслужащих, занимающих нижестоящие 

должности1. Такое повышенное внимание к государственному аппарату 

связано с тем, что он сегодня динамично развивается, и в русле этих 

изменений совершенствуются и институты государственной власти и 

управления. Прежде всего, речь идет о той части государственной власти, 

которая призвана обеспечивать правопорядок и торжество закона в стране.  

Следует отметить, что эффективность функционирования системы 

обеспечения законности, правопорядка, защиты прав и свобод человека и 

гражданина зависит, прежде всего, от профессионализма, авторитета и 

компетентности правоохранительных кадров. Поэтому государственная 

кадровая политика в правоохранительной сфере сегодня глубоко социально 

ориентирована. Это означает, что главным критерием успешности работы 

правоохранительных органов теперь выступает доверие населения, а 

результаты правоохранительной деятельности анализируются сквозь призму 

социально-экономической эффективности. В свете сказанного отметим, что 

для модернизации системы кадрового обеспечения в Казахстане в 2013 году 

разработана Концепция кадровой политики правоохранительных органов, 

                                                           
1 Сильная нация – сильное государство (5 реформ – 100 шагов). URL: https://goo.gl/c4zLsz 

(дата обращения: 10.12.2015). 

https://goo.gl/c4zLsz
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которая, по сути, определила последующие векторы формирования 

кадрового потенциала правоохранительных органов. 

В ходе реализации Концепции сформирована новая система кадрового 

обеспечения в правоохранительных органах: усовершенствован порядок 

поступления на службу, проводится модернизация кадровых подразделений, 

имеются наработки в вопросах психологического сопровождения, служебной 

и физической подготовки, организации работы с кадровым резервом и 

аттестации сотрудников1. Внедрена новая система оценки компетенций 

сотрудников, которая является действенным инструментом, 

обеспечивающим прозрачность кадровых процессов путем учета ее 

результатов при профессиональном развитии, поощрении, перемещениях по 

службе, аттестации сотрудников и при формировании кадрового резерва. В 

дальнейшем предполагается весь наработанный опыт распространить среди 

других правоохранительных органов2. Разработана научно-обоснованная 

методика по определению служебной нагрузки и нормативов штатной 

численности, прорабатывается вопрос оптимизации организационно-

штатных структур органов прокуратуры. Особое развитие получило 

полиграфологическое обеспечение: разработана нормативно-правовая база, 

скоординировано и налажено взаимодействие экспертов силовых структур, 

создается Межведомственный совет полиграфологов, задачей которого 

определена выработка единых методических и методологических 

рекомендаций, стандартов тестирования на полиграфе. Установлено и 

активно развивается международное сотрудничество в сфере 

полиграфологических исследований3. Конечной целью внедрения инноваций 

в вопросах кадровой политики должно стать повышение уровня доверия 

населения, как к отдельному сотруднику правоохранительных органов, так и 

                                                           
1 Досымбекова Р.Ш. Астанинский экономический форум: реальный инструмент мирового 

диалога. URL: https://goo.gl/zIbmcN (дата обращения: 20.12.2015). 
2 Там же. 
3 Досымбекова Р.Ш. Астанинский экономический форум: реальный инструмент мирового 

диалога. URL: https://goo.gl/u8xpOJ (дата обращения: 20.12.2015). 

https://goo.gl/zIbmcN
https://goo.gl/u8xpOJ
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к правоохранительной системе в целом1. Включение работников 

правоохранительных органов в систему государственной службы и введение 

единых правил прохождения службы с учетом ведомственных особенностей 

каждой правоохранительной службы, предложенное Президентом РК 

Н. Назарбаевым в плане действий «100 конкретных шагов для реализации 

пяти реформ». 

Отправной точкой в принятии решения по повышению эффективности 

системы подбора кадров для правоохранительных органов стал 

констатируемый сегодня высокий уровень несоответствия между 

современными требованиями профессиональной и психологической 

подготовленности сотрудников правоохранительных органов. 

В Плане нации2 говорится об улучшение системы отбора сотрудников 

полиции на основе компетентного подхода, внедрение специальной системы 

тестирования кандидатов в сотрудники для проверки личностных качеств и 

профессиональных навыков, включение работников правоохранительных 

органов в систему государственной службы. 

Практика показывает, что правоохранительная служба, главной 

функцией которой является обеспечение безопасности, законности и 

правопорядка, борьба с преступностью, защита прав и свобод человека и 

гражданина, является неотъемлемой частью государственной службы. Это 

подтверждается складывающимися в стране процессами развития 

демократии, которые не позволяют правоохранительной службе 

концентрироваться только на правоохранительной функции. 

В современном динамично развивающемся демократическом 

казахстанском обществе ветви власти, а равно и вся правоохранительная 

система, получают новое, глубинное понимание, расширяясь до социальных 

услуг. Поэтому сегодня фактически стоит вопрос не о постановке проблемы, 

а о разработке концептуальных основ интеграции правоохранительной 

                                                           
1 Там же. 
2 ИПСС «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000100 (дата обращения: 

20.12.2015). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000100
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службы в общую систему государственной службы. С этой точки зрения 

государственными органами, выполняющими правоохранительные функции, 

встает задача формирования новой генерации компетентных и 

профессиональных сотрудников. Высокие моральные качества, личная 

ответственность и профессионализм сотрудника правоохранительных 

органов позволят максимально повысить эффективность профессиональной 

деятельности сотрудников. 

Применение компетентностного подхода при отборе сотрудников 

правоохранительных органов во многих зарубежных странах уже стало 

традиционным. Широко изученный, данный подход имеет ряд преимуществ, 

так как он позволяет сформулировать фронт работ и действия сотрудников, 

которые требуются для успешного прохождения службы в той или иной 

должности. Более широкое применение компетентностного подхода при 

отборе казахстанских полицейских позволит на порядок улучшить основу 

организации и содержания кадровой работы в системе МВД1. 

Компетентностный подход, широко используемый в так называемом 

кадровом менеджменте полиции многих зарубежных стран, способствует 

отбору высокопрофессиональных, морально устойчивых сотрудников. Уже 

известны методические разработки, включая критерии оценки по разным 

должностям правоохранительных органов. 

Проводимый на основе компетентного подхода отбор и последующая 

расстановка кадров учитывают компетенции будущих сотрудников как 

способность кандидатов реагировать на нестандартные ситуации и умение 

принимать правильное решение в рамках действующего закона. На сегодня 

известен ряд школ, в основе которых лежат различные методологические и 

технологические основы введения в практику кадрового менеджмента 

компетентного подхода. Так, в США широко распространен компетентный 

подход, в основе которого лежит поведенческая основа. В Великобритании 

                                                           
1 Сидоров О. В результате реформ уровень профессионализма казахстанских полицейских 

будет повышен. URL: https://goo.gl/vSNueN (дата обращения: 20.12.2015). 

https://goo.gl/vSNueN
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распространен функциональный метод. А многомерный и целостный 

является так называемым франко-германским подходом. Отличительной 

особенностью отбора кандидатов на службу в правоохранительные органы и 

последующей расстановки кадров в вышеперечисленных странах является 

высокий конкурс на вакантные места1. И кандидатов не смущает, что они 

должны пройти достаточно жесткий отбор, в ходе которого они будут 

подвергнуты разного рода тестам, проверкам «на прочность», в том числе с 

учетом психологии их поведения в тех или иных нестандартных ситуациях. 

При этом тестирование кандидатов проводят специалисты по рекрутируемым 

позициям, а также профессиональные психологи. Таким образом, 

обеспечивается всесторонний профессиональный отбор претендентов для 

работы в правоохранительных органах. Стоит отметить, что после отбора 

принимаемые на службу кандидаты, прежде чем занять любую, даже самую 

низкую должность, обязаны пройти подготовку в специальных учебных 

заведениях, где они получат недостающие знания и практические навыки 

работы на выбранной ими позиции. Кроме этого, улучшение системы отбора 

сотрудников полиции на основе компетентного подхода, включая внедрение 

специального тестирования кандидатов в сотрудники для проверки 

личностных качеств и профессиональных навыков, позволит подготовить 

квалифицированного, компетентного, морально устойчивого специалиста, в 

совершенстве владеющего своей профессией, способного адекватно 

реагировать и принимать правильные решения в нестандартных ситуациях. 

Также компетентностный подход необходимо применять и в процессе 

повышения квалификации работников правоохранительных органов. Речь 

идет о таких составляющих, как профессиональная подготовка, 

представляющая симбиоз теоретических знаний и получение практических 

навыков, психологическая подготовка (включая стрессоустойчивость и 

умение находить «общий язык» с проблемными гражданами), физическая 

подготовка (приемы рукопашного боя, плавание), боевая (владение 

                                                           
1 Там же. 
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оружием), медицинская (умение оказывать первую медпомощь и т.д.), а 

также техническая, позволяющая сотруднику правоохранительных органов в 

совершенстве владеть не только средствами передвижения, но и связью и т.д. 

Немаловажную роль в комплексном противодействии преступности играет 

статистический учет и превентивный анализ. Именно на их основе возможен 

ситуационный контроль, который является основой грамотной и 

эффективной профилактики преступлений, в том числе коррупционных. 

В мае 2015 года, выступая на расширенном заседании Правительства 

РК, Президент РК Н. Назарбаев поручил Генеральной Прокуратуре страны 

создать интернет-портал «Карта преступлений». «Создание Интернет-

портала «Карта преступлений» − на основе национальной информационной 

системы «Карта преступлений». На Карте будут отмечаться все 

преступления, совершаемые в стране, в сроки, не превышающие одной 

недели после совершения преступления», – сказал Президент. По его словам, 

создание такой Карты позволит общественности контролировать 

эффективность работы правоохранительных органов1. Исполнение данного 

мероприятия включено в 32-ой шаг Плана нации2. В настоящее время 

внесены и законодательные изменения относительно Интернет-портала 

«Карта уголовных правонарушений». Так, 25 ноября 2015 года Главой 

государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

информатизации»3, согласно которому Закон «О государственной правовой 

статистике и специальных учетах» дополнен положением об Интернет-

портале «Карта уголовных правонарушений». Ответственным исполнителем 

данного поручения Главы государства определен Комитет по правовой 

статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК как орган, в 

                                                           
1 Глава государства поручил создать Интернет-портал «Карта преступлений». URL: 

http://www.inform.kz/rus/article/2773256 (дата обращения: 30.11.2015). 
2 План нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н. Назарбаева. 

URL: http://www.inform.kz/rus/article/2777943 (дата обращения: 30.11.2015). 
3 Официальный сайт Парламента Республики Казахстан. URL: 

http://www.parlam.kz/ru/legislative-detail/4453 (дата обращения: 30.11.2015). 

http://www.inform.kz/rus/article/2773256
http://www.inform.kz/rus/article/2777943
http://www.parlam.kz/ru/legislative-detail/4453
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котором сконцентрированы информационные системы межведомственного 

взаимодействия. Для качественной подготовки и реализации данного 

мероприятия был разработан и утвержден заместителем Руководителя 

Администрации Президента РК План организационно-практических мер. 

Основным информационным источником Интернет-портала «Карта 

уголовных правонарушений» являются сведения об уголовных 

правонарушениях, зарегистрированных в Едином реестре досудебных 

расследований (ЕРДР)1. В настоящее время, действующий сервис «Карта 

преступности» представлен всеми областными центрами, городами Астана и 

Алматы, а также 19 моногородами. Для полноценной реализации проекта, 

планируется еще подключить 8 моногородов (первый этап) и свыше 250 

районных центров (второй этап)2. 

Интернет-портал разделен на две части: открытую – для граждан, 

закрытую – для сотрудников правоохранительных органов. В открытой части 

реализован детальный просмотр преступлений в определенной местности 

или адресу (зданию), по времени, видам, тяжести. С помощью функционала 

«Подписка», любой гражданин по желанию имеет возможность указать на 

Карте, место проживания или работы, и задать определенный радиус, в 

результате гражданину с указанной им периодичностью на адрес 

электронной почты будут приходить сообщения о зарегистрированных 

правонарушениях. Пользоваться Картой можно любому гражданину, 

имеющему доступ в Интернет3. В закрытой части отображается 

местонахождение опорных пунктов, передвижных постов, расстановка 

уличных камер, а руководитель органа полиции может увидеть в онлайн 

                                                           
1 Интернет-портал «Карта уголовных правонарушений». URL: https://goo.gl/HhhQ2P (дата 

обращения: 30.11.2015). 
2 Тезисы к выступлению Председателя КПСиСУ С. Айтпаевой на брифинге по 

исполнению 32-го шага Плана нации (Астана, 14 декабря 2015 г.). URL: 

https://goo.gl/CEgTGu (дата обращения: 05.01.2016). 
3 Интернет-портал «Карта уголовных правонарушений». URL: 

http://infopublic.pravstat.kz/crime/ (дата обращения: 15.01.2016). 

https://goo.gl/HhhQ2P
https://goo.gl/CEgTGu
http://infopublic.pravstat.kz/crime/
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режиме, сколько преступлений было совершено за прошедшие сутки, видеть 

наиболее «горячие» точки для эффективной расстановки сил и средств.  

Говоря о материально-технической и программно-технологической 

модернизации деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан, 

отметим, что именно Генеральная Прокуратура РК запустила сайт «Реформа 

правоохранительных органов», основной целью которого является 

вовлечение населения в процессы реформирования правоохранительных 

органов1. «Интернет-форум специально создан для интерактивного диалога с 

гражданами, неравнодушными к вопросам реализации институциональных 

реформ, объявленных Главой государства. Как отметил Президент страны, 

«100 конкретных шагов» по реализации объявленных реформ – это ответ на 

глобальные внутренние вызовы и одновременно План нации по вхождению в 

30-ку развитых государств в новых исторических условиях.  

Полагаю, каждый гражданин имеет право выразить свою точку зрения 

и внести предложения по реализации общенационального плана, 

модернизации правоохранительной системы. 

В целях реализации такого права и создан настоящий сайт, который, 

надеюсь, станет эффективной площадкой для укрепления взаимодействия 

между государством и обществом» − отмечено на главной странице сайта2. 

Поскольку в данном параграфе мы, прежде всего, ставим задачу внести 

предложения по совершенствованию существующих кадровой и 

антикоррупционной политики органов прокуратуры, то, прежде всего, 

рассмотрим предложения, высказанные на данном сайте (текст, практически 

не изменен, за исключением грубых нарушений орфографии и грамматики). 

Первая группа предложений направлена на чистку собственных рядов: 

− «Необходимо усилить мотивацию правоохранительной системы к 

самоочищению и создать мощную бескомпромиссную систему собственной 
                                                           
1 Казахстанцы могут повлиять на процессы реформирования правоохранительных 

органов. URL: http://www.zakon.kz/4732716-kazakhstancy-mogut-povlijat-na-processy.html 

(дата обращения: 25.09.2015). 
2 Сайт «Реформа правоохранительных органов». URL: http://www.rpo.kz/ (дата обращения: 

25.12.2015). 

http://www.zakon.kz/4732716-kazakhstancy-mogut-povlijat-na-processy.html
http://www.rpo.kz/


 239 

безопасности, чтобы не кто-то со стороны занимался чистотой рядов 

правоохранительных органов, а они сами были в этом заинтересованы и сами 

эффективно занимались вопросами собственной безопасности. Надо взять за 

основу систему собственной безопасности органов государственной 

безопасности КГБ СССР, которая считалась одной из самых эффективных до 

развала СССР даже до так называемой Перестройки. Точно также можно 

обеспечить чистоту рядов правоохранительных органов самостоятельными 

усилиями создав собственную систему контрразведки и собственной 

безопасности, нужно только сильное желание (мотивация) и политическая 

воля руководства правоохранительных органов»; 

− «Предложение: провести полную переаттестацию на предмет знания 

законодательства и обязанностей, детектор лжи, а также в досье к каждому 

прикладывать жалобы и обращения, по которым он исполнил либо не 

исполнил требования заявителя в достижении законности и восстановления 

нарушенных прав»; 

− «Для искоренения коррупции в рядах правоохранительных органов 

необходимо увеличить зарплату от 150 тыс. тенге и выше (международный 

опыт Грузия). В связи с большими рисками необходимо ввести обязательное 

страхования жизни и здоровья для сотрудников, а также для членов их семей, 

продумать размер и качество социального пакета»; 

− «Для увеличения уровня доверия сотрудникам необходимо оказывать 

помощь гражданам не только попавшим в какую-то криминальную 

ситуацию, но также помогать, к примеру, в бытовых неприятных случаях 

(подтолкнуть машину, перевести бабушку через дорогу и т.д.), конечно, 

мелочь, но это позволит увеличить доверие граждан»; 

− «Введение нормы, по которой какая-то часть от взысканных 

штрафов, налогов и пошлин выплачивалась бы сотрудникам 

правоохранительных и фискальных органов в качестве бонусов к основной 

зарплате. Например, 10 % от выписанных штрафов патрульным полицейским 

или 10 % от стоимости выявленного контрабандного груза или начисленных 
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пошлин сотрудникам таможни и т.п. Это значительно повысит материальную 

мотивацию госслужащих на коррупционно опасных участках»; 

− «Как сознательный гражданин очень заинтересован в 

реформировании правоохранительных органов. Поэтому предлагаю бороться 

с коррупцией самыми жесткими мерами, как в Грузии. Для этого необходимо 

сделать следующие шаги: 

1) обеспечить анонимность обращения граждан; 

2) официально разрешить видео съемку работы полицейских (кроме 

операций спецподразделений); 

3) повысить общий уровень грамотности полицейских. 

Отдельное предложение направлено на продолжение процесса 

демилитаризации правоохранительных органов: 

− «Во-первых, необходимо снять погоны у полицейских, сотрудников 

антикоррупционной службы, службы экономических расследований, а также 

прокуратуры. И об этом, сказано в Концепции правовой политики до 2020 

года. Необходимо поднять оклады названным должностным лицам. Это 

решит ряд проблем, прежде всего, социального характера». 

Есть предложения о создании новых структур в правоохранительных 

органах либо, наоборот, упразднении имеющихся: 

− «Необходимо создать Следственный комитет при Генеральный 

Прокуратуре РК»; 

− Нужно воссоздать Государственный следственный комитет (ГСК) 

или вернуть прокуратуре функцию расследования преступлений. Во времена 

СССР следователи прокуратуры работали очень качественно, а созданная в 

1995 году ГСК неплохо справлялся с поставленными задачами. Сейчас 

большая утечка кадров среди следователей, работа очень тяжелая и нагрузка 

огромная»; 

− «Необходимо создать следственный комитет на примере 

Федерального бюро расследований в США (ФБР). Не надо смешивать 

следствие с надзором для этого у нас в УПК следственный прокурор есть»; 
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− «Считаю, что не надо сокращать Департамент специальных 

прокуроров. Необходимо вернуть возможность прокурорам в любой момент 

вмешиваться в следственные действия МВД и КНБ»; 

− «С учетом времени и реалий необходимо создать Следственный 

комитет, куда передать все следственные подразделения 

правоохранительных и специальных органов, а прокуратуру упразднить, 

оставив процессуальных прокуроров, так как в сфере гражданско-правовых 

отношений доминирует принцип диспозитивности сторон; 

− «У прокуратуры изъять функцию по расследованию уголовных дел, 

поскольку надзирающий орган не должен сам заниматься расследованием 

преступлений – может возникнуть конфликт интересов. Приоритетом 

прокуратуры должно быть защита прав и свобод граждан, а не их 

преследование; 

− «Санкционирование следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий передать суду, для чего создать специализированные суды, 

типа магистратов в некоторых западных странах». 

Целый блок предложений содержит указание на необходимость 

повышения транспарентности деятельности и эффективности 

правоохранительных органов, участия в этом процессе граждан и 

неправительственных организаций, улучшения материально-технического и 

программного оснащения правоохранительных органов, повышения роли 

населения в поддержании правопорядка: 

− «Предложение состоит в том, чтобы каждый гражданин Республики 

Казахстан мог быть наблюдателем и контролером своих слуг народа. На 

первый взгляд может показаться, что это популизм, но про камеры и 

спецоборудование фиксации правонарушений на улицах тоже в свое время 

говорили, как о нечто фантастическом. Для воплощения данных реформ 

необходимо создать специальный Интернет-портал или раздел на сайте, где в 

режиме онлайн можно наблюдать за коридорами, кабинетами и зданиями 

правоохранительных органов, судов»; 
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− «Хочу предложить идею о создании мобильного приложения, 

которое будет фиксировать нарушение. Сегодня почти у каждого гражданина 

нашей страны есть мобильное устройство на IOS, Android. Люди могут 

фотографировать нарушения через приложение и отправлять вам на сервер 

(не каждый хочет писать заявления в полицию)»; 

− «Прошу принимать обращения граждан в полицию города Алматы 

через приложения WhatsApp и Viber. Сейчас в Алматы при звонке 

дежурному УВД по району заявитель (позвонивший) может передавать 

информацию только голосом. Проблема состоит в том, что человек, который 

позвонил не всегда может объяснить, где именно он находится (особенно 

актуально для некоренных жителей города), а полиция заранее не знает, 

реальный это вызов или дурной розыгрыш. При использовании приложения 

WhatsApp и Viber гражданин может сразу же передать: суть обращения, 

подтверждающие фото- и видеоматериалы, точные GPS-координаты места 

происшествия (карту). Все это существенно повысит качество обращения в 

полицию. Заявителю не нужно записывать фото и видео на CD (может занять 

несколько часов) или искать компьютер, чтобы передать файлы через 

EGov.kz (файлы придут к исполнителю через несколько дней, еще не у всех 

есть ЭЦП). Подобные технологии уже применяются в Республике 

Казахстане: в ДВД Алматинской области, в УВД Карасайского района 

Алматинской области и других. Есть и публикации результатов в СМИ на эту 

тему1»; 

− «Отчетность в полиции, надо пересматривать, ведь очень большая 

армада людей, заняты ею, а не практической работой»; 

− «Да, в действительности в правоохранительных органах страны 

давно назрела реформа. Следует отметить, что в настоящее время существует 

проблема с регистрацией преступлений. Работа соответствующих 

ведомственных комиссий правоохранительных органов не дала своих 

                                                           
1 Более 100 нарушителей привлечены по жалобам на WhatsApp ДВД Алматинской 

области. URL: https://goo.gl/rGAUwR (дата обращения: 07.07.2015). 

https://goo.gl/rGAUwR
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положительных результатов. Количество выявленных прокурорами укрытых 

преступлений очень низко и не соответствует реальным цифрам. Поэтому 

считаю, что назрела необходимость появления в штате органов прокуратуры 

помощника прокурора по следствию и дознанию, который занимался бы 

только работой по выявлению «укрытых» преступлений органов внутренних 

дел путем выезда в отдаленные села районов и города»; 

− «Просим рассмотреть вопрос о разработке унифицированных правил 

допуска посетителей во все здания правоохранительных органов Республики 

Казахстан». 

Отдельно выделим предложения, затрагивающие необходимость 

совершенствования законодательства: 

− «Необходимо внести изменения в законодательство, касающиеся 

разрешения на провокацию взяток сотрудникам государственных органов, 

что позволит облегчить борьбу с коррупционной преступностью»; 

− «Предлагаю внести поправку, которая позволит судам в качестве 

доказательств рассматривать аудио-, видео-, фотоматериалы, касающиеся 

должностных лиц при совершении ими неправомерных действий»; 

− «Необходимо создать независимую комиссию по правовой 

экспертизе уголовного законодательства и разрабатываемых законопроектов 

в целях выявления в их положениях двоякого толкования и коррупционных 

лазеек, чтобы устранять и искоренять условия, благоприятствующие 

коррупционным проявлениям, правонарушениям и преступлениям». 

И еще одна группа предложений затрагивает вопросы подготовки и 

переподготовки кадров. 

− «В целях повышения эффективности правоохранительных органов, а 

также в целях повышения доверия общественности к ним предлагаю 

внедрить следующие меры: 

1) включение международного права в программы подготовки и 

переподготовки сотрудников правоохранительных органов; 
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2) включение иностранных языков в программы подготовки и 

переподготовки сотрудников правоохранительных органов; 

3) проведение совместных тренингов с сотрудниками 

правоохранительных органов зарубежных государств; 

4) проведение практических занятий с элементами международного 

права; 

5) проведение тематических круглых столов по вопросам 

международного права с представителями гражданского общества (в 

частности, академических кругов); 

6) привлечение экспертов из международных организаций к 

проведению тренингов для сотрудников правоохранительных органов». 

Соответственно сформулируем наши предложения. 

1. При проведении плановой/внеплановой аттестации личного 

состава необходимо учитывать не только физические, психологические и 

профессиональные, но и интеллектуальные и моральные качества каждого 

сотрудника. 

2. Необходимо увеличить степень социальной защищенности и 

даже привлекательности рядовых должностей сотрудников 

правоохранительных органов. 

3. Следует предоставить общее право неограниченной фиксации 

(видео, аудио) правонарушений и преступлений, в том числе совершаемых 

государственными служащими, и в их числе сотрудниками 

правоохранительных органов. 

4. Следует рассмотреть вопрос о разграничении следственных и 

надзорных функций прокуратуры. 

5. Для повышения оперативности реагирования необходимо создать 

сеть мобильных приложений, номеров и социальных сетей/групп, которые 

станут базой для быстрого приема информации по готовящемуся, 

совершаемому либо совершенному преступлению и скорейшего 

реагирования на нее. 
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Поскольку данные предложения сформулированы на основе 

предложений лиц, не являющихся действующими сотрудниками 

правоохранительных органов, считаем необходимым дополнить их теми 

предложениями, которые были получены нами в ходе анкетирования 

действующих сотрудников органов прокуратуры Республики Казахстан. 

Здесь мы проанализируем те предложения, которые не вошли в анализ, 

проведенный в предыдущих параграфах. 

1. Полагаю необходимым добавить к актам прокурорского 

реагирования полномочия приостанавливать все опротестованные действия и 

бездействия (правовые акты) юридических лиц. Такие действия привели бы к 

своевременному устранению нарушений. Например, при строительстве 

какого-либо объекта и выявлении нарушений прокуратура имела бы право 

приостановить стройку, чтобы в случае признания ее судом незаконной 

виновное лицо не могло бы ставить вопрос о законченном строительстве, 

вложении и возмещении расходов (2 человека). 

2. Необходимо изменить процедуру согласования принятия актов 

реагирования с вышестоящими органами, в связи с тем, что она влияет на 

оперативность реагирования на допущенные правонарушения, дать больше 

самостоятельности городским и районным прокурорам при внесении актов 

прокурорского реагирования любого формата, так как они – независимые 

процессуальные лица (14 человек). 

3. Необходимо изменить подход к возврату актов прокурорского 

реагирования нижестоящих прокуратур не как замечания, а как 

рекомендацию, отзыв акта прокурорского реагирования не должен 

засчитываться, поскольку своевременный отзыв не влечет за собой 

последствий. В статье 8 закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» 

предусмотрен порядок обжалования действий и актов прокурора, согласно 

которому акты нижестоящего прокурора могут быть отменены либо 

изменены вышестоящим прокурором по своей инициативе, либо по 

обращениям физических и юридических лиц. Вместе с тем на сегодняшний 
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день законодательно не урегулирована процедура согласования отзыва актов 

прокурорского реагирования. Таким образом, необходимо дополнить 

основания, по которым могут быть отозваны акты реагирования, а также 

четко определить категории актов, по которым необходимо обязательное 

согласование (10 человек). 

4. Следует ужесточить ответственность должностных лиц за 

некачественное и поверхностное рассмотрение прокурорских актов (4 

человека). 

5. Необходима разработка соответствующей памятки по юридической 

технике, правилам оформления, формулировки, издания на двух языках, 

соблюдению требований целесообразности, законности и требований 

организационно-технического характера и иным вопросам, выпуск 

специальных методических пособий, могущих помочь в дальнейшей работе, 

в особенности молодым специалистам, направление раз в год 

информационного письма с положительными и отрицательными примерами, 

издание сборников актов прокурорского реагирования в данном направлении 

(43 человека).  

6. В связи с переходом делопроизводства и формирования отчетности в 

органах прокуратуры на электронный оборот, то есть по программе ИС 

«Кадагалау», необходимо проводить специальные обучающие курсы по 

основным правилам работы на данной программе, а также по формированию 

отчетности в автоматизированной системе для вновь принятых в органы 

прокуратуры сотрудников. От сотрудников органов прокуратуры требуется 

знание в компьютерной отрасли, так как документооборот электронный, 

формирование отчета автоматизированное, внесение актов прокурорского 

реагирования, рассмотрение обращений, формирование документов требует 

знания компьютерных программ (14 человек). 

7. Требуется проведение специальных обучающих курсов, семинаров, 

лекций и курсов на двух языках по юридической технике, по порядку 

оформления актов прокурорского реагирования, правилам оформления, 
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формулировки, издания на двух языках, соблюдению требований 

целесообразности, законности и требований организационно-технического 

характера и иным вопросам (115 человек). 

8. Необходимо обратить внимание на низкое качество правовых актов 

прокуратуры, грамматические и орфографические ошибки, недостатки 

формулировки, они очень объемные, написаны научными терминами, 

противоречат законам и иным правовым актам (59 человек). 

9. Не все акты регистрируются в Министерстве юстиции и отсутствуют 

в базах данных нормативных правовых актов (АРМ), то есть недоступны 

гражданам. На официальном сайте Генеральной Прокуратуры РК изменения 

и дополнения вносятся спустя длительное время или информация об этом, 

вообще, отсутствует (3 человека). 

10. Необходимо широкое вовлечение средств массовой информации 

в такие антикоррупционные процессы, как формирование 

антикоррупционного сознания, выработка нулевой терпимости к коррупции, 

разъяснение законодательства, информирование о принимаемых мерах, 

результатах антикоррупционной деятельности, в том числе приговора суда, 

за исключением законодательно ограниченной (450 человек). 

11. Следует рассмотреть вопрос о сокращении объема работы 

прокуроров нижестоящих прокуратур по составлению статистической 

отчетности (сократить до 1 листа; перевести в электронный формат на основе 

совершенствования системы «Кадагалау»; сдавать месячные либо 

квартальные отчеты) (131 человек). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертантом исследование особенностей прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике 

Казахстан позволило прийти к обоснованным выводам и на их основе 

сформулировать ряд предложений. Прежде всего, внесены предложения по 

внесению изменений и дополнений в действующее законодательство. 

Диссертант предлагает гармонизировать нормы национальных 

законодательств государств – участников СНГ, регламентирующие понятие 

коррупции и ответственность за коррупционные правонарушения и 

преступления, с имеющимися межгосударственными документами, в 

качестве основы используя формулировки, рекомендованные Соглашением о 

сотрудничестве генеральных прокуроров (прокуратур) государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией от 

25 апреля 2007 года; дополнить статью 5 Положения о Координационном 

совете генеральных прокуроров государств – участников Содружества 

Независимых Государств, утвержденного решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств от 25 января 2000 года и статьи 3, 4, 5 

Положения о Координационном совете Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

утвержденного Указом Президента РК от 2 мая 2011 года № 68 следующим 

текстом: «организует проведение научных исследований противодействия 

коррупции на базе межведомственного и межгосударственного органов 

прокуратур»; рассмотреть возможность внесения изменения в санкции 

статей 366, 367, 368 УК РК с уменьшением кратности суммы штрафа от 

суммы взятки; дополнить статью 1 Закона Республики Казахстан от 21 

декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» пунктом 3 в следующей 

редакции: «3. Прокурорский надзор в Республике Казахстан – это высший 

надзор за: 
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- точным и единообразным применением законов, указов Президента 

Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории 

республики; 

- соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законных 

интересов юридических лиц и государства; 

- законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

следствия, административного и исполнительного производства; 

- применением законодательства в сфере правовой статистики и 

специальных учетов; 

- применением законов в сфере международного правового 

сотрудничества». 

Изложить пункт 14-2 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 21 

декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» в следующей редакции: 14-2) 

координирует и проводит межведомственные научные исследования в сфере 

правоохранительной деятельности, формирует ведомственную научно-

исследовательскую тематику для подготовки и размещения заявок на 

грантовое финансирование научных исследований, в том числе с 

зарубежным участием;»; дополнить Закон Республики Казахстан от 21 

декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» главой 9-1 «Надзор за 

законностью в сфере противодействия коррупции» с определением 

соответствующих полномочий специальных прокуроров; изложить пункт 9) 

статьи 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О 

противодействии коррупции» в следующей редакции: «9) Противодействие 

коррупции – это любые действия физических и юридических лиц в пределах 

действующего законодательства по: 

- выявлению, изучению и устранению причин и условий совершения 

коррупционных правонарушений; 

- выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений; 
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- устранению общественно опасных последствий коррупционных 

правонарушений». 

Дополнить статью 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 

года № 410-V «О противодействии коррупции» пунктом 14) в приводимой в 

тексте диссертации редакции; дополнить статью 1 Закона Республики 

Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» 

пунктом 15) в следующей редакции: 15) Система противодействия 

коррупции – это совокупность объектов, в отношении которых ведется 

антикоррупционная деятельность, субъектов, ведущих данную деятельность, 

а также мер антикоррупционного характера; изложить статью 4 Закона 

Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О 

правоохранительной службе» в следующей редакции: «Статья 4. Принципы 

правоохранительной службы. 

1. Служба в правоохранительных органах осуществляется в 

соответствии с принципами государственной службы в Республике 

Казахстан и специальными принципами правоохранительной службы. 

2. Специальными принципами правоохранительной службы являются: 

1) обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств; 

2) сотрудничество с институтами гражданского общества; 

3) единство подходов к организации правоохранительной службы в 

правоохранительных органах, признание координирующей роли органов 

прокуратуры; 

4) единоначалие и субординация (подчиненность); 

5) независимость от деятельности политических партий и иных 

общественных объединений». 

Дополнить п. 1 статьи 1 «Общие положения» Положения о 

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью следующим текстом: 
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«Координационная деятельность органов прокуратуры по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью – это целесообразное 

упорядочение взаимосвязанных действий всех государственных, в том числе 

правоохранительных органов по защите прав и свобод граждан, обеспечению 

законности и противодействию правонарушениям». 

Диссертант, проведя изучение сущности и специфики прокурорского 

надзора в сфере противодействии коррупции, вносит обоснованные 

предложения по повышению его эффективности, а именно разработать и 

утвердить приказом Генеральной Прокуратуры РК Инструкцию об 

организации прокурорского надзора за применением Закона «О 

противодействии коррупции», поставив на утрату приказ Генеральной 

Прокуратуры РК от 24 апреля 2001 года № 68 «Об организации 

прокурорского надзора за применением Закона «О борьбе с коррупцией»; 

разработать соответствующие ведомственные инструкции, памятки и 

методические рекомендации, пособия по вопросам о конкретизации 

требований, условий, категорий действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции сотрудниками органов прокуратуры, сроков 

рассмотрения обращений по коррупционным правонарушениям, регулярно 

издавать сборники актов прокурорского реагирования в данном направлении; 

переработать и утвердить постановлением Правительства РК Инструкцию 

по расчету рейтинга уровня коррупции в государственных органах в 

соответствии с требованиями Стамбульского плана действий ОЭСР в целях 

увеличения аналитических возможностей правоохранительных органов, 

обеспечения более эффективного статистического мониторинга коррупции и 

коррупционных преступлений во всех сферах государственной службы, 

полиции, прокуратуры и судов на основе гармонизированной методологии, 

которая позволит минимизировать или исключить условия коррупции в 

государственных органах; провести конкретизацию и системную 

реализацию пункта 2.4.3 Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2014-2018 годы № 234 от 25 октября 2013 года, 
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которым рекомендовано рассмотреть перспективные направления развития 

межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. 

Органы прокуратуры, по мнению диссертанта, должны пересмотреть 

теоретико-организационные основы прокурорского надзора в сфере 

противодействии коррупции, для чего предлагается активизировать 

широкое вовлечение средств массовой информации в такие 

антикоррупционные процессы, как формирование антикоррупционного 

сознания, выработка нулевой терпимости к коррупции, разъяснение 

законодательства, информирование о принимаемых мерах, результатах 

антикоррупционной деятельности, в том числе приговора суда, за 

исключением законодательно ограниченной; поручить Академии 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК вынести на 

научно-практическую полемику вопрос о расширении круга субъектов и 

деяний, относимых к коррупционным, а также усилении ответственности за 

совершение коррупционных деяний с тем, чтобы привести казахстанское 

законодательство в соответствие лучшим международным практикам 

противодействия коррупции и борьбы с нею; обязать Научно-

исследовательский институт Академии правоохранительных органов при 

Генеральной Прокуратуре РК проводить комплексный анализ состояния 

законности и правопорядка в республике, оценку эффективности 

прокурорского надзора в сфере борьбы с коррупционными преступлениями, 

разработку соответствующих ведомственных инструкций и методических 

рекомендаций. 

Немаловажно также, по мнению диссертанта, совершенствовать 

кадровое обеспечение противодействия коррупции, для чего предлагается 

внести соответствующие изменения в Устав Академии правоохранительных 

органов, утвержденный приказом Генерального Прокурора РК от 3 июля 

2015 года № 89, в части открытия новой специализации «Противодействие 

коррупции» специальности «Правоохранительная деятельность» 

(магистратура, докторантура) с получением соответствующей лицензии и 
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подготовки на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной 

Прокуратуре РК специалистов-теоретиков и практиков для органов 

прокуратуры по противодействию коррупции; активизировать деятельность 

по регулярному повышению квалификации сотрудников органов 

прокуратуры, усилению интегративных процессов с другими 

государственными органами, сотрудничеству с проверяемыми органами, 

интенсификации обмена информацией и положительным опытом в области 

противодействия коррупции, в том числе на базе Академии государственного 

управления при Президенте РК и Академии правоохранительных органов 

при Генеральной Прокуратуре РК, в частности проведению специальных 

обучающих курсов, семинаров, лекций и курсов на двух языках по 

юридической технике, по порядку оформления актов прокурорского 

реагирования, правилам оформления, формулировки, издания на двух 

языках, соблюдению требований целесообразности, законности и требований 

организационно-технического характера и иным вопросам. 

Подводя итог проведенному исследованию, укажем, что 

рассмотренные в диссертационном исследовании важные аспекты и 

приоритеты прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии коррупции в Республике Казахстан позволяют сделать 

вывод о возможности и необходимости решения наличествующих проблем 

путем его совершенствования на основе научных разработок. 

Изложенные в диссертации теоретические и практические аспекты 

противодействия коррупции в прокурорской деятельности направлены на 

дальнейшее развитие науки о прокурорской деятельности, 

совершенствование и оптимизацию практической деятельности органов 

прокуратуры, а выводы и предложения могут быть использованы для 

организации и проведения дальнейших научных исследований в области 

прокурорского надзора, в правотворческой и практической деятельности 

органов прокуратуры. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТЫ 

ОПРОСА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ1 

 
Вопросы и ответы, касающиеся системы правовых актов 

и надзорной деятельности прокуратуры, специфики рассмотрения 
обращений, проведения проверок и анализа состояния законности, 

субъектов и объектов проверок состояния законности в сфере 
противодействия коррупции 

 

Вопрос Ответы  
1. Считаете ли Вы круг 

правовых актов органов 

прокуратуры 

достаточным? Если нет, 

то укажите, какие акты, 

на Ваш взгляд, должны 

быть добавлены и 

почему. 

Да – 675. 

Скорее, достаточно – 15. 

Нет – 15. 

Нет, сами акты не работают, нет эффекта, формализм, 

низкая ответственность за неисполнение – 1. 

Следует внести изменения в Закон «Об органах 

прокуратуры» – 5. 

Наоборот надо сокращать – 1. 

Считаю недостаточным. Полагаю необходимым добавить к 

актам прокурорского реагирования полномочия 

приостанавливать все опротестованные действия и 

бездействия (правовые акты) юридических лиц. Такие 

действия привели бы к своевременному устранению 

нарушений. Например, при строительстве какого-либо 

объекта и выявлении нарушений прокуратура имела бы 

право приостановить стройку, чтобы в случае признания ее 

судом незаконной виновное лицо не могло бы ставить 

вопрос о законченном строительстве, вложении и 

возмещении расходов – 2. 

2. Требует ли изменения 

процедура вынесения, 

согласования, отзыва и 

контроля за 

соблюдением актов 

прокурорского 

реагирования? Если да, 

то что бы Вы изменили? 

Нет – 460. 

Не знаю – 2. 

Не требует – 184. 

Нет предложений – 34. 

Необходимо внести в ГПК РК изменения касательно 

истребования из суда первой инстанции гражданских дел, а 

также делегировать прокурору района внесение 

кассационного протеста – 1. 

Необходимо изменить процедуру согласования принятия 

актов реагирования, в связи с тем, что процедура 

согласования влияет на оперативность реагирования на 

допущенные правонарушения – 1. 

Нужно изменить необходимость согласования актов с 

вышестоящими органами – 1. 

Надо дать больше самостоятельности горрайпрокурорам 

при внесении актов прокурорского реагирования любого 

формата – 2. 

                                                           
1 Всего получено 714 анкет (все пригодны к обработке). 
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Требует в части согласования возбуждения уголовных дел 

по результатам общенадзорных проверок, влияет на 

оперативность. Предлагаем исключить, так как райпрокурор 

– независимое процессуальное лицо – 1. 

Необходимо добиваться их реального исполнения – 1. 

Необходимо изменить подход к возврату актов 

прокурорского реагирования нижестоящих прокуратур не 

как замечания, а как рекомендацию – 3. 

Процедура при возбуждении и согласовании уголовного 

дела длительна и теряет оперативность – 3. 

Необходимо изменить процедуру направления актов 

надзора в областные органы (акимат области, ДВД, ДКНБ, 

ДГД, ДАГДС) через областную прокуратуру, то же самое в 

центральные органы через Генеральную Прокуратуру РК – 4 

Следует ужесточить ответственность должностных лиц за 

некачественное и поверхностное рассмотрение 

прокурорских актов – 4. 

Необходимо изменить отношение вышестоящих прокуроров 

к протестам горрайпрокуроров, в частности, к их отзывам и 

оставлениям без удовлетворения. «Гонка» за показателями 

здесь совершенно не уместна! Тем самым мы «бьем» по 

конституционной неприкосновенности и самостоятельности 

прокурора и невольно делаем их зависимыми от судей. При 

этом процедура согласования должна быть на усмотрение 

прокурора. На мой взгляд, в данном вопросе вышестоящей 

прокуратуре можно вмешиваться только лишь по 

результатам анализа эффективности протестов, т.е. когда 

слишком много протестов оставляется без удовлетворения 

либо, когда прокурор увлекается их внесением и отзывом 

безосновательно. При таких обстоятельствах уже можно 

учинить спрос с прокурора – 1. 

Отзыв акта прокурорского реагирования не должен 

засчитываться, поскольку своевременный отзыв не влечет за 

собой последствий – 2. 

Необходимо вернуться к прежней системе составления 

отчетности, внесения актов надзора – 2. 

Прежде всего, необходимо ужесточить и ввести требование 

об учете и контроле за качеством внесения и их 

рассмотрения. При этом следует оптимизировать само 

согласование акта реагирования, поскольку это служит 

бюрократическим барьером и ограничивает осуществление 

самостоятельного надзора, а также противоречит принципу 

независимости – 2. 

В статье 8 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» 

предусмотрен порядок обжалования действий и актов 

прокурора. Согласно которому акты нижестоящего 

прокурора могут быть отменены либо изменены 

вышестоящим прокурором по своей инициативе, либо по 

обращениям физических и юридических лиц. Вместе с тем 

на сегодняшний день законодательно не урегулирована 

процедура согласования отзыва актов прокурорского 

реагирования. Таким образом, необходимо дополнить 
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основания, по которым могут быть отозваны акты 

реагирования, а также четко определить категории актов. По 

которым необходимо обязательное согласование – 2. 

Надо повысить статус и процессуальную самостоятельность 

прокурора городов и районов, вносить прокурорские акты в 

вышестоящие органы без согласования с областной 

прокуратуры – 1. 

Надо повысить статус и процессуальную самостоятельность 

прокуроров городов и районов, вносить прокурорские акты 

без согласования с областной прокуратуры – 2. 

Необходимо изменить процедуру направления актов 

надзора в областные органы (органы акимата области, ДВД, 

ДКНБ, ДГД, ДАГДС) через областную прокуратуру, то же 

самое в центральные органы через Генеральную 

Прокуратуру РК – 1. 

3. Требуется ли 

проведение 

специальных 

обучающих курсов по 

юридической технике, 

правилам оформления, 

формулировки, издания 

на двух языках, 

соблюдению требований 

целесообразности, 

законности и 

требований 

организационно-

технического характера 

и иным вопросам? Если 

да, то что именно 

является наибольшей 

проблемой? 

Да – 31. 

Нет – 519. 

Возможно, требуется – 5. 

Да, на двух языках – 2. 

Необходима разработка соответствующей памятки – 3. 

Для повышения качества в работе необходимо – 5. 

Специальных курсов не требуется, но возможен выпуск 

специальных методических пособий, могущих помочь в 

дальнейшей работе, в особенности молодым специалистам – 

8. 

Данный вопрос зависит от компетентности кадрового 

состава. В целом требуется обучение по всем 

перечисленным вопросам – 1. 

Достаточно направления раз в год информационного письма 

с положительными и отрицательными примерами – 1. 

При несении службы в органах прокуратуры требуется 

знание в компьютерной отрасли, так как документооборот 

электронный, формирование отчета автоматизированное, 

внесение актов прокурорского реагирования, рассмотрение 

обращений, формирование документов требует знания 

компьютерных программ – 2. 

В связи с переходом делопроизводства и формирования 

отчетности в органах прокуратуры на электронный оборот, 

то есть по программе ИС «Кадагалау», необходимо 

проводить специальные обучающие курсы по основным 

правилам работы на данной программе, а также по 

формированию отчетности в автоматизированной системе 

для вновь принятых в органы прокуратуры сотрудников – 

10. 

Требуется по порядку оформления актов прокурорского 

реагирования – 11. 

Да, к примеру, специальные семинары, лекции и курсы – 9. 

Соблюдение требований целесообразности – 1. 

Для молодых специалистов – 14. 

В целях повышения качества считаю целесообразным 

проведение мероприятий по обучению – 1. 

Да, требуется, тексты на государственном и русском языках 
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не совпадают – 18. 

Мне лично не надо, а вот тупым другим прокурорам надо! – 

1. 

Требуется, особенно для молодых специалистов – 9. 

При повышении квалификации необходимо обращать 

внимание молодых специалистов на правила оформления 

документов – 2. 

Требуется именно по вопросам стилистики и технического 

оформления – 1. 

По вопросам статистики и технического оформления – 1. 

Требуется проведение специальных обучающих курсов по 

юридической технике – 20. 

Необходимо издавать сборники актов прокурорского 

реагирования в данном направлении – 17. 

Несмотря на то, что казахский язык является 

государственным, до сих пор делопроизводство в 

центральных органах зачастую ведется на русском языке. 

Более того, исполнителями готовятся переводы документов 

в казахского на русский для руководителей, не владеющих 

казахским языком, что отнимает дополнительное время. 

Надо составлять только на государственном языке – 32. 

4. Опишите типичные 

проблемы, 

возникающие при 

издании правовых актов 

прокуратуры 

Нет проблем – 562. 

Очень объемные, написаны научными терминами – 1. 

Не знаю – 16. 

Есть проблемы – 10. 

Низкое качество правовых актов, низкое качество 

составления, грамматические и орфографические ошибки – 

27. 

Не все акты регистрируются в Министерстве юстиции РК и 

отсутствуют в базах данных НПА, то есть недоступны 

гражданам. База НПА на сайте Генеральной Прокуратуры 

РК (АРМ) не обновляется, изменения и дополнения 

вносятся спустя длительное время или вообще не вносятся – 

3. 

Противоречия законов и иных правовых актов – 2. 

Формулировка – 1. 

Отсутствие ссылки на нормы законодательства – 3. 

Не сталкивался – 56. 

Применение норм права не однозначно при издании актов 

из-за сложившейся практики в разных регионах страны – 1. 

Дублирование актов прокуратуры – 1. 

Каждый акт имеет свои особенности – 1. 

Не участвовал в создании актов – 5. 

Ноу проблем – 1. 

Проблемой является издание актов на двух языках – 2. 

Акты надзора по коррупционным правонарушениям 

обжалуются в суде – 2. 

Типичными проблемами являются грамматические ошибки 

и в некоторых случаях неправильные формулировки – 5. 

Акты реагирования недостаточно обосновываются, 

используется много шаблонов, выводы и требования 

размыты. Хромает стилистика и грамотность изложения – 1. 
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Возможны случаи, когда до внесения акта прокурорского 

надзора, содержащего сведения о коррупционном 

правонарушении со стороны работников учреждения, куда 

вносится акт, виновное лицо увольняется по собственному 

желанию. Данный вопрос требует законодательного 

урегулирования – 1. 

Редактирование по «Кадагалау» занимает много времени – 

2. 

Низкое качество актов, в особенности в части юридического 

обоснования – 1. 

Нет определенной целесообразности, а также правовые акты 

больше не вносятся ради формализма – 1. 

В отдельных случаях факт согласования актов реагирования 

может служить поводом для злоупотребления вышестоящих 

прокуроров, которые по надуманных основаниям могут 

вернуть, либо посчитать нецелесообразным и 

необоснованным внесение таких актов – 3. 

Из-за частого внесения изменений в законодательство 

граждане не осваивают при исполнении – 5. 

Иногда Инструкции идут в разрез УК, УИК, КОАП и УПК 

Республики – 3. 

Попытка охватить все сферы надзора зачастую приводит к 

формализму, отсутствию возможности глубокого анализа – 

1.  

5. Влияет ли качество 

правовых актов 

прокуратуры на 

состояние в сфере 

противодействия 

коррупции и в целом на 

имидж органов 

прокуратуры? 

Да – 595. 

Нет – 64. 

Не знаю – 10. 

Да, так как всесторонний и качественный акт позволяет 

пресечь коррупционные действия – 1. 

Влияет, если в акте указана профилактическая мера – 1. 

Все зависит от того, как они исполняются на местах – 1. 

Нет, не влияет!!! Все это показуха ради отчета. Как была 

коррупция, так она и осталась!!! – 1. 

Обязательно, все акты прокурорского реагирования должны 

отражать нарушения законности, установленные в ходе 

проверки с конкретной ссылкой на норму закона, которая 

была нарушена и ответственность за нее – 11. 

Да, влияет на имидж прокуратуры, так как акты 

прокуратуры позволяют пресекать коррупционные 

правонарушения – 5. 

Влияет, однако, гонка за показателями в сфере 

противодействия коррупции негативно может отразиться на 

имидже прокуратуры – 1. 

Да, слабый акт надзора не имеет эффекта профилактики – 5. 

Да. Полагаю необходимым открыть отдел по борьбе с 

коррупцией с набором наиболее квалифицированных 

работников по выявлению таких нарушений и качественной 

корректировке всех актов прокуратуры. Наделить этот отдел 

полномочиями надзора за беспрекословным исполнением 

актов прокуратуры для устранения нарушений 

антикоррупционного законодательства – 2. 

Влияет. В данной сфере не должно быть ни единого случая, 
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когда акт реагирования прокурора «отклонен полностью 

или частично». Акт реагирования фактически должен быть 

как обвинительное заключение по уголовному делу: 

конкретно, по фактам, с доказательственной базой. 

Учитывая актуальность борьбы с коррупцией, считаю, что 

настало время внести изменения в антикоррупционное 

законодательство и ввести практику рассмотрения таких 

актов в административном суде, что повысит 

ответственность прокуроров за качество проверок, 

обоснованность таких актов, а самое главное – значимость 

таких актов реагирования, имидж органов прокуратуры и 

эффективность борьбы против коррупции в обществе – 1. 

6. Какой из видов 

деятельности органов 

прокуратуры Вы 

считаете наиболее 

важным для 

противодействия 

коррупции (один или 

несколько). Поясните 

ответ. Это: 

- отмена незаконных 

правовых актов; 

- деятельность 

Координационного 

совета по 

противодействию 

коррупции; 

- антикоррупционная 

экспертиза правовых 

актов и их проектов; 

- взаимодействие с 

иными органами, 

ведущими 

противодействие 

коррупции; 

- постоянно 

действующие 

тематические рабочие 

группы; 

- выявление и 

пресечение 

коррупционных 

правонарушений, в т.ч. 

методами ОРД; 

- обучение и повышение 

квалификации 

сотрудников органов 

прокуратуры 

современным методам 

противодействия 

коррупции; 

Все – 104. 

Отмена незаконных правовых актов – 145. 

Деятельность Координационного совета по 

противодействию коррупции – 188. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их 

проектов – 74. 

Взаимодействие с иными органами, ведущими 

противодействие коррупции – 127 

Постоянно действующие тематические рабочие группы – 81. 

Выявление и пресечение коррупционных правонарушений, 

в т.ч. методами ОРД – 408. 

Обучение и повышение квалификации сотрудников органов 

прокуратуры современным методам противодействия 

коррупции – 124. 

Усиление технико-технологической оснащенности органов 

прокуратуры – 84. 

Профилактика и взаимодействие с другими 

уполномоченными органами – 7. 

Ратификация и исполнение всех международных норм в 

области противодействия коррупции – 36. 

Усиление работы и повышение полномочий Управления по 

обеспечению внутренней безопасности – 52. 

Рейтинговая оценка уровня коррупции – 53. 

Качественное досудебное расследование уголовных дел – 4. 

Качественный и принципиальный надзор за ходом 

досудебного расследования по уголовным делам – 4. 

Проведение тематических проверок в госорганах с 

выявлением коррупционных правонарушений, принятие мер 

по привлечению к ответственности, освещение в СМИ 

помогут реализовать принцип неотвратимости наказания за 

коррупционные правонарушения – 1. 

Из-за трудного доказывания коррупционных 

правонарушений необходимо проводить мероприятия по 

выявлению, которые давно доказали практическую 

эффективность, тем самым развитие технико-

технологическую оснащенность, уровень квалификации 

сотрудников – 2. 

Проверки в социально-экономической сфере – 13. 

Сажать всех надо надолго или как в Китае ввести смертную 

казнь, остальное ерунда – 1. 
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- усиление технико-

технологической 

оснащенности органов 

прокуратуры; 

- ратификация и 

исполнение всех 

международных норм в 

области 

противодействия 

коррупции; 

- усиление работы и 

больше полномочий по 

управлению 

обеспечения внутренней 

безопасности; 

- рейтинговая оценка 

уровня коррупции; 

- другие (указать). 

Ни один – 4. 

 

7. Какие изменения 

следует внести в 

нормативную базу 

надзора за применением 

законодательства и 

состояния законности в 

сфере противодействия 

коррупции в Республике 

Казахстан? 

Нет, не требуется, нет необходимости – 368. 

Предложений не имею – 112. 

Не знаю – 2. 

Требуется принятие нового закона – 3. 

Уточнить конкретный перечень правонарушений – 17. 

Следует разработать единый НПА, объединяющий Законы 

«О государственной службе» и «О правоохранительной 

службе» – 16. 

Пересмотреть закон «О борьбе с коррупцией» в сторону 

конкретизации – 1. 

Коррупционными правонарушениями считать только те 

правонарушения, где имеется и доказана корыстная 

составляющая – 1. 

Уголовные правонарушения, которые отнесены к 

коррупционным (ст. 3 п. 29 УК) не претерпела изменений 

(те же преступления, что были в прим. К ст. 307 УК РК 

старой редакции). Однако, как показывает практика, 

совершаемые должностными лицами преступления все еще 

имеют место. Полагаю, что к коррупционным необходимо 

отнести большую часть должностных преступлений, 

современных с прямым умыслом. При должной 

профилактике, предупреждении об этих изменениях 

должностное лицо не пойдет на преступление – 3. 

Необходимо выработать современное понятие термина 

«коррупция» – 9. 

Следует учесть опыт других стран – 1. 

Необходимо принятие нового ведомственного приказа с 

четким определение критериев эффективности 

прокурорского надзора в данной сфере – 14. 

Смертную казнь или пожизненное лишение свободы – 1. 

Следует дать четкое определение коррупции – 8. 

Следует ввести ответственность за исполнение 

действующего законодательства – 5. 

Некоторые действия квалифицируются как коррупционные 
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правонарушения, хотя фактически таковыми не являются, 

зачастую вследствие безграмотности – 5. 

Пересмотреть круг лиц, подлежащих ответственности за 

коррупционные правонарушения и при необходимости 

расширить его – 3. 

Принять отдельный нормативно-правовой акт в данном 

направлении с указанием основных направлений в данной 

отрасли и методов их исполнения – 6. 

Необходимо отменить нормативные акты – госзакупки в 

сфере строительства, строительные работы, финансируемые 

из госбюджета должны проводиться государственными 

строительными компаниями или вернуть ранее 

действовавшие ПМК, СМУ и т.д., которые бы подчинялись 

Управлению по строительству – 2. 

Внести в уголовно-процессуальное законодательство 

изменения в области внедрения полномочий по 

расследованию коррупционных дел – 2. 

Необходимо рассмотреть вопрос формирования во всех 

государственных структурах подразделения по 

противодействию коррупции в собственных рядах – 9. 

Данный вопрос требует отдельного подхода и изучения 

действующих НПА – 5. 

Необходимо упростить порядок наложения 

дисциплинарного взыскания за совершенные 

коррупционные правонарушения на административных 

госслужащих – 1. 

Вместо применения наказания в виде лишения свободы 

предусмотреть освобождение от уголовной ответственности 

путем возмещения причиненного ущерба государству и 

потерпевшей стороне в размере, кратном сумме ущерба – 2. 

Необходимо установить ответственность должностных лиц 

за непринятие мер в отношении физических и юридических 

лиц в рамках их компетенции – 2. 

Надо ужесточить ответственность за коррупционное 

правонарушение и увеличить срок для привлечения к 

дисциплинарной ответственности – 3. 

Исключить пункт, позволяющий привлечь к 

дисциплинарной ответственности за нарушение порядка 

рассмотрений обращений граждан необходимо расширить и 

поднять значимость представлений, чем осуждать людей и 

личный состав – 3. 

Необходимо принять отдельный нормативный правовой акт 

по надзору за применением законодательства в сфере 

противодействия коррупции с указанием основных 

направлений в данной отрасли и методов их исполнения – 9. 

8. Укажите проблемы в 

сфере надзорной 

деятельности 

прокуратуры по 

противодействию 

коррупции 

Нет проблем – 590. 

Затрудняюсь ответить – 10. 

Проблема возникает при выявлении латентных 

преступлений, требующих проведение ОРМ – 3. 

Прокуратура ограничена своими полномочиями и не 

наделена службой ОРД – 4. 

Нет проблем – 179. 
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Не вижу проблем кроме повышения квалификации, 

особенно молодых специалистов – 1. 

Формальность некоторых положений антикоррупционного 

законодательства. В результате по формальным признакам, 

при отсутствии корыстной заинтересованности, необходимо 

привлекать к ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения – 4. 

Отсутствие технической оснащенности 15. 

Отсутствие взаимодействия органов – 1. 

Малая численность сотрудников на местах – 9. 

Неправильное толкование того или иного закона – 1. 

Основная проблема – это размытость понятий статьи 12 ЗРК 

«О борьбе с коррупцией», разнообразие трактовок, которое 

дает рассматривающему акт реагирования органу 

возможность отклонения актов реагирования – 14. 

Следует очистить ряды самой прокуратуры от 

коррупционеров – 1. 

В целом проблем нет. Однако участие органов прокуратуры 

в противодействии коррупции ограничивается проведением 

общенадзорных проверок – 1. 

Пробелы в законодательстве – 8. 

Отсутствует практика по дисциплинарным проступкам – 5. 

Отсутствие самостоятельных ОРМ, нет возможности 

проводить ОРМ – 7. 

Все еще имеющие место случаи необоснованного 

отклонения актов прокурорского реагирования в силу 

разного толкования нормативной базы. Особенно со 

стороны уполномоченных органов. Другими словами, 

наличие разночтений, отсутствие надлежащего 

взаимодействия среди государственных и специальных 

органов – 1. 

Основной проблемой является наложение дисциплинарных 

взысканий на административных госслужащих, действия и 

ответственность которых рассматривается на заседании 

Дисциплинарного совета, поскольку зачастую членами 

Совета принимаются противоречивые решения – 1. 

Ограничение в проведении проверок в судебной системе, 

так как органы прокуратуры ограничиваются изучением 

состоявшихся судебных актов и рассмотренных судами дел, 

что не в полном объеме может обеспечить выявление 

коррупционных проявлений в судебной системе – 2. 

Возможны случаи, когда до внесения акта прокурорского 

надзора, содержащего сведения о коррупционном 

правонарушении со стороны работников учреждения, куда 

вносится акт, виновное лицо увольняется по собственному 

желанию. Данный вопрос требует законодательного 

урегулирования – 1. 

Отсутствие возможности расследования коррупционных 

правонарушений и преступлений – 1. 

Несмотря на проводимую органами прокуратуры работу, 

доверие населения к сотрудникам правоохранительных 

органов остается на низком уровне, то есть одной их 
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проблем является скрытие фактов проявления коррупции со 

стороны государственных органов гражданами. В этой связи 

необходимо через органы СМИ повысить доверие граждан и 

общественности, что послужит дальнейшей опорой и 

рычагом для своевременного принятия мер в случае 

проявления коррупции со стороны сотрудников 

государственных органов – 6. 

Несвоевременная осведомленность о фактах коррупции – 1. 

Акты надзора по коррупционным правонарушениям 

обжалуются в суде и нередко отменяются судом – 2. 

Имеется проблема неоднозначного толкования 

совершаемых противоправных действий должностных лиц, 

относимых к коррупционным. Проверяющий прокурор 

трактует так, как сам понимает, нет единой практики. А 

органы наказывают потому, что сами не знают, что 

относится к коррупции, а что не относится – 20. 

Административные сроки рассмотрения требований 

прокуратуры – 1. 

Несмотря на принимаемые меры, каждый год совершаются 

одни и те же коррупционные правонарушения – 1. 

9. Требует ли 

пересмотра 

действующая процедура 

рассмотрения 

обращений, проведения 

проверок и анализа 

состояния законности? 

Если да, то почему? 

Нет – 648. 

Да – 1. 

По обращениям, в случае рассмотрения обращения свыше 

срока, ввиду истребования материалов и ряда других 

случаев, направляется промежуточный отчет, что требует 

определенных затрат (бланки, почта и т.д.). Верховный Суд 

РК уже внедрил электронную систему уведомления, почему 

бы и в органах прокуратуры не внести такие изменения в 

части отправления промежуточных ответов или даже 

полного ответа с ЭЦП (СМС, на электронный адрес и т.д., о 

том, что срок рассмотрения продлен можно предупреждать 

по телефону) – 3. 

Необходимо пересмотреть сроки рассмотрения обращений 

граждан по линии СО, поскольку предоставить автору 

обращения в течение 7 дней качественный ответ не 

представляется возможным – 5. 

Требуется убрать дублирующие малоиспользуемые графы, 

оставить место для внесения пояснений – 1. 

Требует, так как по закону одно, по УПК совсем другое, 

надо совместить их – 1. 

В связи с электронной базой документов некоторые сроки 

не выдерживаются – 3. 

Да, необходимо систематизировать процедуру рассмотрения 

обращений, проведения проверок, их анализа – 3. 

Срок направления обращений по компетенции в другие 

органы необходимо продлить до 5 рабочих дней, так как 

иногда уходит значительное время на выяснение 

обстоятельств, изложенных в обращении, а также 

установление рассмотрение ранее данного обращения 

уполномоченным органом – 1. 

Да, требует. Во многих случаях исполнителей заставляют 

рассматривать первичные заявления, которые должен 
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рассматривать уполномоченный орган. Кроме этого, органы 

прокуратуры как «пересылочный пункт», все органы и 

другие кому не лень направляют свои заявления именно к 

нам. Поэтому надо внести конкретизацию в 

законодательство и инструкции – 22. 

Требуется в части повторности обращений – 1. 

Выявление нарушений и фиксация возможны только после 

назначения проверки, без этого нарушения не учитываются 

– 1. 

Необходимо внести изменения по срокам рассмотрения 

обращений, так как некоторые обращения, которые 

необходимо отправлять в другие органы или нижестоящие 

прокуратуры, могут поступить исполнителю на третий день 

или на более поздний срок, это связано с большим 

документооборотом и человеческим фактором. А 

обращения по одному и тому же вопросу, которые 

рассматриваются несколько раз, необходимо рассмотреть в 

присутствии заявителя (при необходимости в присутствии 

лица, на которого поступило заявление) исполнителя, 

руководителя структурного подразделения, курирующего 

заместителя и самого руководителя, которым 

подписывается ответ на обращение – 1. 

Необходимо отменить требование об оставлении без 

рассмотрения анонимных обращений по коррупционным 

правонарушениям, потому что указанные в обращении 

факты могут быть подтверждены путем проведения ОРМ –

5. 

10. Каковы особенности 

рассмотрения 

обращений, проведения 

проверок и анализа 

состояния законности в 

сфере противодействия 

коррупции? 

Нет, нет особенностей – 484. 

Нет предложений – 2. 

Нет особенностей – 154. 

Обеспечение конфиденциальности обращений – 1. 

Нужно быть высококвалифицированным специалистом – 7. 

Конфиденциальность – 15. 

Необходима большая оперативность, чем по другим 

обращениям – 1. 

Требует привлечения специалистов по финансово-

экономическим вопросам, при квалификации действия 

(бездействия), требует максимальной детализации 

установленных обстоятельств – 1. 

Принятие незамедлительных мер – 2. 

Проведение проверок – 1. 

Особенность заключается в оперативности реагирования и 

соблюдения требований законодательства – 5. 

Взаимосвязаны друг с другом, так как в обращениях 

указываются на имеющиеся факты коррупции, проверкой 

устанавливаются либо опровергаются доводы обращения, в 

итоге принимаются решения – 11. 

Беспристрастное, объективное и полное рассмотрение, не 

ограничиваясь лишь доводами обращения. Добиваться не 

только привлечения к ответственности исполни теля, но и 

его непосредственного руководителя – 3. 

Вопросы антикоррупционного законодательства 
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проверяются систематически – 9. 

Не всегда удается точно определить степень 

заинтересованности – 1. 

Проводится предварительный сбор информации и сведений 

– 16. 

Коррупция в законе определена как одна из угроз 

национальной безопасности, со всеми вытекающими отсюда 

последствиями, соответственно, обращениям с фактами 

коррупции должно быть уделено особое внимание – 14. 

Особенность заключается в оперативности реагирования и 

соблюдении требований законодательства – 1. 

Особенности читайте в законе – 1. 

Первичные обращения направляются в компетентные 

органы – 4. 

Правильное определение фактов коррупционного 

правонарушения – 4. 

Нежелание сотрудничать, укрывательство, затягивание – 8. 

Усиливается давление на прокурора с целью повлиять на 

исход проверки – 4. 

Способствуют уменьшению коррупционных деяний – 2. 

Вопросы противодействия коррупции являются 

актуальными и одним из приоритетных направлений 

деятельности органов прокуратуры – 5. 

Каждый факт коррупционных правонарушений должен 

подкрепляться заключениями специалистов в той или иной 

области научных знаний, поэтому их рассмотрение 

отнимает больше времени – 4. 

Ведение учета и регистрация таких обращений – 1. 

Проведение проверок в сфере противодействия коррупции 

необходимо проводить тщательно, всесторонне, так как 

основной вид ответственности предусматривает 

освобождение от занимаемой должности – 1. 

Зависит от предмета проверяемого вопроса – 1. 

По субъекту – 1. 

Данные обращения рассматриваются в общем порядке – 2. 

Необходимо придавать гласность – 11. 

При рассмотрении обращений юридических и физических 

лиц органами прокуратуры особое внимание уделяется 

защите конституционных прав граждан, а при проверке 

госорганами рассмотрения обращения – на восстановление 

нарушенных прав граждан – 14. 

Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц» от 12.01.2007 

не предусмотрен отдельный порядок рассмотрения 

обращений в сфере противодействия коррупции. Наряду с 

этим в законе строго указаны пределы компетенции 

рассмотрения обращений граждан должностными лицами, 

что является одним из факторов недопущения проявления 

коррупции при рассмотрении обращений граждан со 

стороны госорганов – 12. 

В отчете ф.8 нужно внести графу «коррупционные 

обращения» и соответственно, графу по коррупционно 
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наказанным лицам в целях ежемесячного анализа – 9. 

В ходе рассмотрения обращений, проведения проверок и 

анализа состояния законности в сфере противодействия 

коррупции необходимо организовать своевременные и 

действенные меры в части своевременного выявления до 

истечения срока давности и закрепления выявленных 

коррупционных правонарушений, так как в случае 

оспаривания решений могут возникнуть осложнения – 19. 

Необходим особо тщательный подход – 1. 

Необходимо выявлять причины и условия коррупции – 1. 

Выявление коррупционных правонарушений – 2. 

Обязательность порядка регистрации и соблюдение сроков 

рассмотрения обращений коррупционного характера – 17. 

Вопрос непонятен – 13. 

11. В каких пределах 

требуется вовлечение 

СМИ, общественности в 

противодействие 

коррупции? 

Не требуется, нецелесообразно – 227. 

Не знаю – 36. 

Только в рамках профилактических мероприятий – 22. 

После вынесения приговора суда – 3. 

Во всех сферах – 14. 

В разумных – 10. 

В самом широком смысле, массово – 7. 

При выявлении коррупционных преступлений – 2. 

Необходимы открытость, диалог на равных – 4. 

Публикации в СМИ приводят к общественному резонансу 4. 

На всех стадиях уголовных процессов по фактам коррупции 

– 2. 

При проведении антикоррупционной профилактики – 35. 

При разъяснении законодательства – 16. 

СМИ в большинстве случаев необъективно, главное для них 

– эффектный сюжет, любой ценой. Однако сообщения в 

СМИ необходимо проверять. Привлекать их специально к 

этой работе не следует – 1. 

СМИ для освещения результатов, общественность для 

пресечения и предупреждения проявлений коррупции – 1. 

После вступления в силу приговора суда – 2. 

Для повышения правовой грамотности населения – 5. 

Только после принятия конкретного решения по фактам 

коррупции – 11. 

Необходимо широко освещать в профилактических целях 

выявленные факты коррупции, ход расследования и 

применение меры наказания – 3. 

В работе по противодействию коррупции необходимо 

всегда освещать в СМИ – 2. 

Постепенно – 15. 

Пределами являются демонстрация общественного 

порицания только после принятия мер – 9. 

Для освещения коррупционных дел – 1. 

Во всех, кроме специальных – 51. 

Для обеспечения гласности – 14. 

Если имеет широкий, массовый резонанс – 1. 

В зависимости от того, какие последствия они могут 

вызвать в сознании общества – 1. 
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Для повышения правовой грамотности населения и 

пресечения действий, влекущих далее коррупционные 

правонарушения – 11. 

Когда выносят приговор суда – 1. 

После предъявления обвинения и рассмотрения актов 

надзора в совершении коррупционных правонарушений – 1. 

В полном объеме – 25. 

При наличии достаточных оснований и проверенных 

данных – 4. 

Необходимо освещение принятых мер наказания к 

правонарушителю для психологического эффекта для 

госслужащих и населения – 2. 

Каждый факт проявления коррупции должен быть освещен 

в СМИ, что оказало бы влияние на госслужащих и 

население в целом – 3. 

В допустимых пределах, чтобы не допустить излишний 

ажиотаж среди населения – 1. 

Необходимо вести программу на телевидении, с выходом в 

эфир не меньше одного раза в месяц и посвященную 

положительной работе сотрудников государственных 

органов в данной отрасли – 2. 

В случае доказанности вины должностного лица – 5. 

По фактам хищения бюджетных средств и получения взяток 

должностными лицами – 2. 

По фактам получения взяток, в отношении политиков, 

депутатов, руководителей организаций республиканского 

масштаба – 2. 

Требуется проводить постоянную работу со СМИ в данном 

направлении – 2. 

При условии, что будут освещаться проблемные вопросы 

противодействия коррупции независимо от мнения сторон –

4. 

Предлагаю узаконить покупку государством от граждан 

видеозаписей и записей видеорегистраторов о совершенных 

преступлениях и административных правонарушениях – 1. 

Вовлечение СМИ требуется после завершения проверок в 

целях опубликования их итогов, а общественность 

необходимо привлекать к проверке в целях обеспечения 

прозрачности проводимых проверочных действий – 2. 

Необходимо на постоянной основе публиковать в СМИ 

исход уголовных дел, связанных с получением незаконного 

вознаграждения, это повысит доверие граждан к 

правоохранительных, судебным и госорганам, а также 

повлияет на уменьшение роста коррупционных 

правонарушений – 9. 

Только в пределах разъяснительной работы – 20. 

Вовлечение СМИ требуется по материалам коррупционных 

правонарушений и преступлений, где субъектами являются 

должностные лица местных исполнительных, 

правоохранительных, контролирующих и других 

государственных органов – 14. 

По делам тяжкой категории – 5. 
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Необходимо широкое вовлечение СМИ, общественности в 

противодействие коррупции – 23. 

По резонансным делам – 7. 

По окончании проверки – 5. 

На всех стадиях – 9. 

За исключением ДСП и секретов – 14. 

В пределах, предусмотренных законодательством – 14. 

В рамках расследуемых уголовных дел необходимо 

установить конкретный предел вовлечения СМИ, 

общественности в противодействие коррупции, так как 

сотрудники СМИ и общественность, вследствие 

ограниченного знания уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Республики Казахстан (а 

может, и вследствие заинтересованности) не могут в полном 

объеме и объективно оценить детали правонарушения. 

Считаю недопустимым опубликовании материалов об 

уголовных делах в СМИ и информирование общественности 

– 2. 

Если выявленные нарушения закона в целом затрагивают 

имидж государства или госоргана, то СМИ следует 

вовлекать ограниченно – 10. 

По всем фактам проявления коррупции – 10. 

Информирование через СМИ о принимаемых мерах – 5. 

12. Какие 

организационные меры 

требуются для 

повышения 

эффективности 

рассмотрения 

обращений, проведения 

проверок и анализа 

состояния законности?  

Не знаю – 66. 

Не требуются – 399. 

Нет предложений – 73. 

Нужна публичность – 5. 

Необходимо усилить контроль – 5. 

Необходимы полнота и объективность – 2. 

Назначение встречных проверок – 4. 

Контроль – 1. 

Составление отдельного списка обращений о фактах 

коррупции и на его основании анализировать каждое 

обращение на предмет качества рассмотрения – 14. 

Необходимо усилить контроль со стороны первого 

руководителя – 13. 

Возможность проведения незамедлительных проверок в 

любых хозяйствующих субъектах с привлечением 

необходимых специалистов – 1. 

Считаем целесообразным ввести штатную единицу 

специалиста по экономическим и финансовым вопросам – 1. 

Организация работы в данном направлении в органах 

прокуратуры Республики Казахстан обеспечивает 

эффективность рассмотрения обращений, проведения 

проверок и анализа состояния законности – 3. 

Увеличить структуру – 30. 

Разработать понятные емкие методические рекомендации – 

12.  

Необходимо повысить уровень технико-технологического и 

правового оснащения – 1. 

Закон нужно пересмотреть, так как по закону одно, по УПК 

совсем другое – 1. 
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Рассмотрение обращений в соответствии с законом, а не 

требованиями инструкций – 2. 

Доскональное проведение проверок всех доводов – 1. 

Проведение опросов среди населения – 3. 

Необходимо тщательно проанализировать нагрузку каждого 

сотрудника прокуратуры – 1. 

Обеспечить качество проверок. Усилить аналитическое 

направление – 1. 

Необходимо создать отдельную группу либо отдел из 

сотрудников прокуратуры, уполномоченные по 

рассмотрению обращений, проведению проверок и анализу 

состояния законности – 2. 

Оперативные совещания, Коллегии, Координационные 

советы – 5. 

Постоянное освещение в СМИ – обязательный критерий при 

противодействии коррупции – 1. 

Объективное рассмотрение обращений – 2. 

Рассмотрение обращений в полном объеме, не оставление 

нерассмотренных доводов, в срок и качественно, с 

последующим принятием всех мер прокурорского 

реагирования – 2. 

Необходимо принять меры по уменьшению текущей работы 

– 3. 

С привлечением специалистов соответствующих органов – 

8. 

Проведение обучающих семинаров, обмен опытом – 15. 

Надо повышать профессиональную подготовленность, 

верность своему долгу проверяющего – 2. 

Создание специальных рабочих групп – 1. 

Изучение норм действующего законодательства, анализ 

правоприменительной практики, судебной практики по 

уголовным, гражданским и административным делам, 

анализ поступивших обращений граждан, опубликованных 

материалов в СМИ и составление детальной методики 

проверок, формирование тематических рабочих групп – 4. 

Соблюдение законности – 4. 

Особый контроль оперативной информации и сбора 

нормативных актов – 3. 

Считаю сегодняшние методы достаточными – 2. 

Увеличение штатной численности – 21. 

Исключить всякие обязанности, несвойственные органам 

прокуратуры – 1. 

Проведение анонимного опроса сотрудников организации, 

откуда поступили обращения о коррупционных 

правонарушениях – 2. 

13. Укажите наиболее 

коррупционно опасные 

сферы. Это: 

- жилищно-

коммунальная; 

- госзакупки; 

- разрешительные 

Все – 46. 

Жилищно-коммунальная – 233. 

Госзакупки – 412. 

Разрешительные процедуры – 205. 

Контрольно-надзорная деятельность – 121. 

Правоохранительная деятельность – 112. 

Охрана окружающей среды – 48. 
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процедуры; 

- контрольно-надзорная 

деятельность; 

- охрана окружающей 

среды; 

- правоохранительная 

деятельность; 

- иные (указать). 

Судебная система – 4. 

Сельское хозяйство 6. 

Министерство финансов – 5. 

Земельные правоотношения – 4. 

Отдельные виды в сфере образования – 17. 

Прием на работу – 1. 

Правосудие – 1. 

Акимат – 3. 

Не знаю – 2. 

14. Требует ли 

изменений 

существующая 

нормативная база 

проверок состояния 

законности в сфере 

противодействия 

коррупции? Если да, то 

каких? 

Не требует – 631. 

Нет предложений – 13. 

Не знаю – 8. 

Считаю достаточным – 1. 

Необходимо дать четкое разъяснение, что является 

коррупцией – 1. 

Воздерживаюсь от ответа – 1. 

Требуется принятие нового закона – 2. 

В Закон «О государственных закупках» – 15. 

В Закон «О борьбе с коррупцией» – 10. 

В Закон «О госслужбе» – 10. 

Не могу точно сказать – 1. 

Статья 6 Закона «О борьбе с коррупцией» не исполняется. 

Необходимо ужесточить механизм воздействия на 

субъектов борьбы с коррупцией – 1. 

В настоящее время этого не требуется, так как утверждена 

Концепция антикоррупционной политики, где отражены 

нововведения, которые займут свое место в новом 

антикоррупционном законодательстве – 1. 

С принятием новых УК и УПК Республики Казахстан в 

изменениях отпала необходимость – 1. 

Все надо изменить, особенно усилить уголовную 

ответственность – 1. 

Требует изменения название закона в соответствии с 

международной практикой – 3. 

Сам Закон «О борьбе с коррупцией», после чего остальные 

НПА – 1. 

Необходимо определить или конкретизировать субъектов 

коррупции путем внесения изменений и дополнений в 

действующее законодательство – 13. 

15. С каким проблемами 

Вы сталкивались в ходе 

определения субъектов 

проверок состояния 

законности в сфере 

противодействия 

коррупции? 

Не сталкивался – 213. 

Затрудняюсь ответить – 24. 

Не знаю – 1. 

Нет проблем – 314. 

Разногласия в квалификации действий правонарушителей – 

1. 

Имеет место невозможность привлечь лицо как субъект, так 

как хоть по закону является должностным лицом, но по 

функциональным обязанностям в его обязанности не входит 

то нарушение, за которое оно привлекается – 1. 

Является ли коррупционером руководитель той или иной 

организации, если документ подготовлен с визами других 

исполнителей? – 1. 



 287 

Нет проблем, закон читать надо – 1. 

Определение субъекта – 1. 

Необходимо определить или конкретизировать субъектов 

коррупции путем внесения изменений и дополнений в 

действующее законодательство – 7. 

Определение субъекта, создающего условия для коррупции 

– 2. 

Проведение встречных проверок в деятельности субъектов 

бизнеса – 4. 

Определение субъектов. Например, является ли субъектом 

руководитель районного отделения АО «Казпочта» – 52. 

Субъект определяется по результатам анализа либо в 

соответствии с отраслевой инструкцией – 5. 

При выявлении коррупционных правонарушений и 

преступлений в адрес руководства начинают поступать 

анонимные заявления на сотрудников прокуратуры, мешая 

их деятельности, что имеет место в ЮКО – 1. 

Нежелание показаться в негативном свете. Отсутствие долга 

чести сообщать о проявлениях коррупции другими 

госслужащими. В связи с чем, необходимо ввести 

ответственность за несообщение о таком факте – 1. 

В большинстве случаев в ГККП рядовые работники, 

совершающие коррупционные правонарушения, не 

являются субъектами коррупции – 3. 

Определение приравненных к должностным лицам – 5. 

Необходимо определить или конкретизировать субъектов 

коррупции путем внесения изменений и дополнений в 

действующее законодательство – 10. 

Нет возможности проверить качество строительства жилых, 

многоэтажных домов в период объявленного моратория – 1. 

Нет возможности проверить качество продуктов питания и 

напитков, производящихся субъектами 

предпринимательства в период объявленного моратория – 1. 

Имеются проблемы при отнесении субъектов проверок к 

категории ли, на которых распространяется действие закона. 

К примеру, руководители государственных предприятий, 

образовательных учреждений являются лицами, 

приравненными на выполнение государственных функций. 

При этом в Законе отсутствует четкая категория лиц, к 

которым отнесены лица, являющиеся приравненными на 

выполнение функций. В этой связи, необходимо определить 

перечень таких лиц – 2. 

Исключить статью 17 Закона «О борьбе с коррупцией» и 

ввести ответственность за несообщение о коррупционном 

факте – 1. 

Не понял вопроса – 1. 

16. С каким проблемами 

Вы сталкивались в ходе 

определения объектов 

проверок состояния 

законности в сфере 

противодействия 

Не сталкивался – 566. 

Не знаю – 2. 

Проведение встречных проверок в деятельности субъектов 

бизнеса – 4. 

С множественностью противоречащих друг другу экспертиз 

и актов проверок в сфере определения стоимости ущерба – 
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коррупции? 

 

 

1. 

Необходимо конкретизировать перечень объектов путем 

внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство – 12. 

Возникают трудности при определении, относится ли 

руководитель объекта к субъектам коррупции – 3. 

При проверке объектов с долей государства – 5. 

Отсутствие долга чести сообщать о проявлениях коррупции 

другими госслужащими. В связи с чем, необходимо ввести 

ответственность за несообщение о таком факте – 1. 

Исключить статью 17 Закона «О борьбе с коррупцией» и 

ввести ответственность за несообщение о коррупционном 

факте – 1. 

Пересмотреть вопросы определения объектов 

предпринимательства (Статья 6 Налогового кодекса РК) – 1. 

Объект определяется по результатам анализа либо в 

соответствии с отраслевой инструкцией – 5. 

 
Вопросы и ответы, касающиеся достаточности полномочий 

и компетенций сотрудников органов прокуратуры 
в процессе надзора за исполнением законов 

о противодействии коррупции, системы учета и отчетности, 
административно-организационных основ прокурорского надзора 

 

Вопросы Ответы 
1. Считаете ли Вы 

полномочия и компетенцию 

прокуратуры в данной сфере 

достаточной? Поясните 

ответ. 

Да – 380. 

Нет 43. 

Не знаю – 16. 

Да, имеются все необходимые полномочия и 

компетенции – 190. 

Можно было бы наделить органы прокуратуры правом 

проведения ОРМ и включить их в число субъектов ОРД 

– 1. 

Необходимо дополнить в части ОРД – 1. 

Полномочия и компетенции достаточно, а в реальности 

у нас ничего нет – это слова бывшего Генерального 

Прокурора РК Хитрина – 1. 

Нет, не наделена ОРД – 4. 

Нет, надо создать отдел по противодействию 

коррупции с оперативным штатом – 2. 

Да, есть все рычаги – 4. 

Да, потому что в ходе проверки обязательно 

охватывается данный вопрос в деятельности 

государственных органов – 3. 

Нет, у прокуратуры нет законодательных рычагов – 4. 

Нет оперативной службы – 2. 

Относительно достаточны. Сотрудниками органов 

прокуратуры непосредственно не проводятся ОРМ – 1. 

Более чем достаточно. Проверять можем, выявлять 

можем, назначать СОРМ можем, ставить вопрос о 

наказании можем, выносить вопросы на различные 

совещания, коллегии также можем, вносить какие-либо 
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предложения тоже можем, что еще надо – 15. 

Считаю недостаточными, было бы лучше, если дадут 

полномочия проводить СОРМ со всей новейшей 

техникой, где наиболее коррупционно опасные сферы – 

госслужба и противодействие коррупции. У КНБ 

должны команды своих бойцов – 16. 

Полагаю необходимым внедрить в полномочия органов 

прокуратуры функции по расследованию дел – 2. 

В сфере надзорной деятельности прокуратуры по 

противодействию коррупции считаю необходимым дать 

полномочия на задержание подозреваемых лиц – 1. 

Необходимо полномочие на возбуждение уголовного 

дела в УКПСиСУ при Генеральной Прокуратуре РК. 

Да, прокуратура – это надзорный орган и не должна 

подменять специальный госорган по противодействию 

коррупции. В основном вектор направления работы в 

этой сфере должен быть оценочным, т.е. дача оценки 

эффективности работы органов в этой сфере – 4. 

Необходимо дать полномочия на проведение 

сотрудниками службы собственной безопасности 

прокуратуры ОРМ – 7. 

2. Существует ли зарубежный 

опыт, который следует 

использовать при 

определении полномочий и 

компетенций прокуратуры в 

антикоррупционном надзоре? 

Нет – 476. 

Да – 39. 

Не знаю, затрудняюсь ответить – 59. 

Нет предложений – 8. 

Нет, у нас самих достаточно опыта – 3. 

Да, существует, необходимо применять зарубежный 

опыт применительно к менталитету нашей страны – 3. 

Опыт США, где проводятся самостоятельные ОРМ и 

расследования сотрудниками прокуратуры – 1. 

Необходимо использовать опыт таких стран, как 

Япония, Германия, США, Турция – 1. 

Необходимо внедрять зарубежный опыт – 1. 

Заслуживает внимания опыт Сингапура – 14. 

Надо полностью перейти на грузинскую модель борьбы 

с коррупцией – 1. 

Заслуживают внимания в Европе - опыт Франции и 

Италии, в Азии – опыт Сингапура и Южной Кореи. 

Однако ни одна модель деятельности органов 

прокуратуры стран Европы, Азии в полной мере не 

подходит к казахстанской реалии. Нужно обновить хотя 

бы основную правовую базу с учетом опыта 

зарубежных стран – 2. 

Очень интересен опыт Грузии – 4. 

Опыт европейских государств, США – 1. 

Такими сведениями не располагаю, не изучал – 55. 

Необходимо увеличить заработную плату, 

проанализировать динамику сокращения коррупции – 3. 

Опыт Дании, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, 

Норвегии и других европейских стран – 6. 

Опыт государства Сингапур – 1. 

Относительно – 1. 
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С учетом особенностей Казахстана можно в 

определенной части перенять опыт государств, 

существенно снизивших уровень коррупции – 1. 

Федеральным законом США «О борьбе с коррупцией» 

(Закон Сарбейнза-Оксли, принятый в 2002 году) 

установлены жесткие требования финансового учета. В 

связи с этим необходимо внести дополнения в 

действующий закон Республики Казахстан «О борьбе с 

коррупцией», где установить гражданскую и уголовную 

ответственность при выявлении нарушений со стороны 

предприятий, при ведении бухгалтерского учета, 

совершении сделок через посредников, что значительно 

уменьшит появление лжепредприятий и послужит 

снижению риска неправомерных сделок и платежей – 7. 

3. Укажите наиболее 

актуальные пути повышения 

компетентности прокуроров 

в данной сфере. Это: 

- регулярное повышение 

квалификации на базе 

Генеральной Прокуратуры 

РК; 

- сотрудничество с 

АДГСиПК; 

- обучающие мероприятия в 

АДГСиПК, АГУ при 

Президенте РК; 

- самостоятельная 

подготовка; 

- активное сотрудничество с 

проверяемыми органами; 

- другие (указать). 

Все – 48. 

Регулярное повышение квалификации в рамках 

Генеральной Прокуратуры РК – 347. 

Сотрудничество с АДГСиПК – 165. 

Обучающие мероприятия в АДГСиПК, АГУ при 

Президенте РК – 198. 

Самостоятельная подготовка – 143. 

Активное сотрудничество с проверяемыми органами – 

225. 

Внедрить оперативную службу – 2. 

Проведение совместно с ВУЗами различных семинаров, 

круглых столов и т.д. – 7. 

Ни одно из них не даст эффекта. Надо каждого 

сотрудника ежеквартально проверять через полиграф и 

увольнять – 1. 

Прохождение стажировок в аппаратах вышестоящих 

прокуратур – 5. 

4. Как, по-Вашему, следует 

повысить эффективность 

антикоррупционного 

взаимодействия с другими 

государственными 

органами?  

Не знаю, нет предложений – 102. 

Не требуется – 160. 

Действующая система эффективна – 4. 

Усилить – 30. 

Законом предусмотрены все нормы, надо шире 

применять Координационные совещания, совещания и 

вынесение постановлений о проведений ОРМ – 2. 

Следует повысить – 12. 

Совместными действиями – 4. 

Необходимо создавать межведомственные постоянные 

группы – 4. 

Да – 15. 

Для обмена опытом между государственными органами 

считаю необходимым решение вопросов применения 

норм и формирования однозначной практики – 1. 

Тесно взаимодействовать – 86. 

Проводить больше обучающих семинаров – 3. 

Проведение совместных проверок со службами 

внутренней безопасности государственных органов – 3. 

Путем проведения совместных мероприятий – 1. 
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Активное сотрудничество с проверяемыми органами – 

2. 

Полагаю нецелесообразным раскрывать работы органов 

прокуратуры по противодействию коррупции – 11. 

Сотрудничество с АДГСиПК – 5. 

Обмен информацией, совместные мероприятия – 1. 

Доверие государственных органов – 2. 

Создавать условия открытости и прозрачности 

действий всех заинтересованных лиц и органов – 1. 

Путем работы Координационного совета – 15. 

Систематическое проведение перепроверок реального 

устранения ранее выявленных нарушений – 9. 

Проводить праворазъяснительную работу – 16. 

На постоянной основе проводить беседы, анонимные 

анкетирования – 7. 

Обмен информацией и положительным опытом – 108. 

Всех сажать и расстрелять – 1. 

Необходимо проводить совместные мероприятия – 6. 

Постоянное проведение совместных совещаний и 

разъяснения законодательства на объектах проверок – 

3. 

Нужно осуществлять его на постоянной основе – 2. 

Нужны ежеквартальные расширенные совещания с 

уполномоченными органами – 5. 

На основе деятельности Координационного совета – 4. 

Проводить семинары, круглые столы, различные 

мероприятия – 12. 

Составить меморандум между правоохранительными и 

специальными органами при этом сделать совместный 

план работы и в указанные сроки исполнить задачи, 

результаты исполнения рассмотреть на 

межведомственном совещании – 2. 

Периодический анализ деятельности госорганов, 

обеспечение доступности прокурора для населения, 

систематические встречи с коллективами госорганов на 

антикоррупционную тематику – 2.  

Путем анализа проверок контрольно-надзорного органа 

– 2. 

Путем организации учебно-методических курсов – 2. 

Необходимо создать группу из сотрудников 

государственных и правоохранительных органов для 

повышения эффективности работы – 2. 

Создать межведомственный рабочий орган по 

противодействию коррупции – 4. 

Усилить взаимодействие между органами, 

организовывать совместные проверки – 9. 

Разъяснение законов, обмен опытом, мнениями – 3. 

Обмен опытом по выявлению причин и условий 

коррупционных правонарушений – 2. 

Необходимо проводить ОРМ с участием сотрудников 

прокуратуры – 1. 

Для этого необходимо отказаться от «палочной 
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системы» в специальных органах (КНБ, АДГСиПК, 

КГД МФ) – 1. 

Мерами координации, в том числе при проведении 

разъяснений требований действующего 

законодательства, проведении проверок и т.д. – 2 

Путем проведения межведомственных оперативных 

совещаний и повышения корпоративного 

взаимодействия – 5. 

Ежемесячное проведение совместных оперативных 

совещаний, где следует разъяснять требования 

антикоррупционного законодательства и приводить 

конкретные примеры о совершенных преступлениях. 

Предупреждение правонарушений. Взаимодействие 

руководителей структурных подразделений этих 

органов. Обсуждение возникших проблем – 4. 

Необходимо создать группу из сотрудников 

государственных органов (правоохранительных, 

судебных, местных исполнительных и т.д.) а также 

партии «НурОтан» по взаимодействию в вопросах 

борьбы с коррупцией, что также позволит вести работу 

по противодействию коррупции в собственных рядах – 

10. 

Реальное сотрудничество – 6. 

Путем координирующих мер – 5. 

Создать межведомственный рабочий орган по 

противодействию коррупции – 7. 

Ввести в состав комиссии по госзакупкам на сумму 

свыше 10 млн. тенге сотрудников прокуратуры – 5. 

Исключить предусмотренную статьей 17 Закона «О 

борьбе с коррупцией» ответственность за 

неподтвержденную информацию о факте коррупции и 

ввести ответственность за несообщение о таком факте – 

4. 

Необходимо проводить совместные мероприятия – 25. 

Минимизировать количество необходимых документов 

и подписей – 4. 

Через выступление в СМИ о проделанной работе – 1. 

Работать – 3. 

Разработать меморандум в контролирующими органами 

о сообщении о выявленных коррупционных 

нарушениях законности – 3. 

Обмен информацией – 18. 

Путем проведения анализа принимаемых мер по 

противодействию с одновременной правовой оценкой 

их работы и рассмотрения вопроса на 

межведомственном совещании – 2. 

Активное сотрудничество со всеми органами – 5. 

Путем обсуждения на Координационном совете 

правоохранительных органов – 10. 

Путем координации их действий – 5. 

Требуется проведение круглых столов, семинаров, 

лекций и др. – 10. 
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Организовать совместные мероприятия – 1. 

Взаимодействие с иными органами, ведущими 

противодействие коррупции – 1. 

Путем разработки совместных методик проведения 

проверок – 1. 

Путем составления совместных планов и мероприятий 

– 22. 

При привлечении к проверкам специалистов 

финансового контроля вести оперативное 

сопровождение их для недопущения вне служебного 

контакта, так как акт ревизора является основным для 

регистрации в ЕРДР – 1. 

5. Какие изменения, по-

Вашему, следует внести в 

действующее 

законодательство для 

совершенствования 

административно-

организационных основ 

прокурорского надзора? 

Не имею предложений – 72. 

Нет необходимости, не требуется – 438. 

Не знаю – 35. 

Повышение статуса территориальных прокуратур – 1. 

На законодательном уровне закрепить ограничительные 

функции прокурора при выявлении коррупционных 

правонарушений – 15. 

Действующая законодательная база достаточна – 6. 

Пересмотреть ныне действующий Закон «О 

Прокуратуре», ведомственные акты, регулирующие 

структуру органов прокуратуры и их деятельность с 

исключением не свойственных функций – 2. 

Следует увеличить штат оперативных сотрудников – 

13. 

Внедрить реальную систему единоначалия, а также 

наделить прокуроров функциями военных начальников 

– 9. 

У органов прокуратуры должна быть власть в 

осуществлении борьбы с коррупцией – 1. 

Для того, чтобы работал административный надзор, 

надо начинать с судей, которые прекращают 

административные дела коррупционного характера – 1. 

Касательно проведения НСД – 1. 

Надо предусмотреть оперативные разработки без 

проведения ОРМ в рамках сбора материала – 4. 

Разработать методику проверок публичных служащих, 

в том числе путем сопоставления их стиля жизни с 

декларируемым имуществом и доходами – 5. 

Акты прокурорского реагирования должны быть 

обязательными для всех, в особенности при наложении 

дисциплинарных взысканий – 1. 

Увеличение штата сотрудников – 1. 

В Уголовном кодексе РК в статье 381 исключить слова 

«если это повлекло причинение существенного вреда 

правам и т.д.» сам факт воспрепятствования 

деятельности прокурора независимо от последствия 

должно расцениваться как оконченное преступление – 

5. 

Необходимо наличие гарантий, что именно признание 

личных и профессиональных заслуг, а не родственные 
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связи или политическое покровительство должно быть 

определяющим фактором при назначении на 

должности. Использование семейных связей подрывает 

доверие к государственной службе, к ее эффективности 

и беспристрастности. Напротив, признание заслуг 

гарантирует, что на соответствующий пост будет 

назначен квалифицированный специалист – 4. 

Необходимо внести изменения – 2. 

Необходимо отказаться от лишних (второстепенных) 

сфер надзора, определить конкретные приоритеты – 1. 

6. Требует ли модернизации 

материально-техническое, 

технологическое и 

программное обеспечение 

антикоррупционной 

деятельности прокуратуры? 

Да – 246. 

Не знаю, нет предложений – 7. 

Нет, обеспечение достаточно – 388. 

Нужны высокоскоростные программы – 5. 

Немного – 1. 

Требует частичной модернизации – 5. 

Да, на районном уровне отмечается нехватка аппаратов 

фото- и видео фиксации, но эта проблема характерна 

для всех регионов – 1. 

Районные подразделения прокуратуры необходимо 

подключить к Интернету – 7. 

Необходимо оснастить сотрудников фиксирующими 

устройствами (видеорегистратор) – 14. 

Давно уже – 1. 

Да, в соответствии с международной практикой 

(стандартами) – 1. 

Всегда есть необходимость материально-технического, 

технологического и программного обеспечения, так как 

отсутствие влияет на эффективность работы в целом – 

6. 

Требует, необходимо оснащение транспортом, создать 

специальный отдел, регулирующий работу 

правоохранительных органов по противодействию 

коррупции – 2. 

Требуется все возможное обеспечение вплоть до 

«подсобного аппарата» в рамках Закона «Об ОРД» – 1. 

Необходимо установить камеры наблюдения в 

кабинетах сотрудников – 2. 

Да, требует, необходимо изменить и максимально 

оптимизировать систему документооборота органов 

прокуратуры – 4. 

Необходимо обеспечение современными специальными 

средствами – 2. 

Требует постоянных обновлений и модернизации с 

учетом новых технологий и новшеств в сфере 

программного обеспечения – 5. 

7. Как, по-Вашему, следует 

повысить эффективность 

действующей системы учета 

и отчетности в данной сфере?  

Нет необходимости – 425. 

Нет предложений – 54. 

Не знаю – 34. 

Чем дальше, тем больше затрачивается времени на 

всякие виды отчетности и их составление. Органами 

правовой статистики бесконечно изменяются и 
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дополняются все новые виды отчетов, приложений к 

ним и т.д. Все это делается для облегчения 

деятельности (анализы, проверки, контроль и т.п.) 

органов правовой статистики и вышестоящих 

подразделений (управлений, департаментов и т.д.), в 

результате на фоне все увеличивающейся нагрузки в 

надзорной работе размывается профессиональная 

деятельность нижестоящих прокуратур – 1. 

Следует повысить – 23. 

Следует перейти от количества к качеству – 15. 

Следует ввести рейтинговую оценку – 7. 

На бумажном носителе – 16. 

Не обладаю достаточной информацией – 16. 

Необходимо создать единую систему учеты по всем 

госорганам – 16. 

Необходимо совершенствовать базу «Кадагалау» – 31. 

Для чего она вообще нужна!!! Занимается 

бюрократизмом и потом говорят «не боретесь с 

коррупцией». Учет вести должны УКПСиСУ при 

Генеральной Прокуратуре РК – 1. 

Разработать новые базы, работающие без сбоя – 3. 

Путем учета неоднократных коррупционных 

проявлений в учреждениях и организациях в прошлом –

3. 

Повышение уровня прозрачности госвласти на всех 

уровнях, включая развитие взаимодействия с 

гражданским обществом – 3. 

Эффективность необходимо повышать не 

количественными показателями, а качественными 

конкретными проверками – 3. 

Карточная система и электронный вариант 

формирования отчета – 1. 

Изменение действующей системы учета и отчетности 

не может оказать какое-либо воздействие на 

эффективность противодействия коррупции – 1. 

Необходимо обновление – 21. 

Постоянный контроль – 3. 

Путем гласности – 1. 

Модернизировать материально-техническое и 

программное обеспечение – 2. 

Следует сокращать до минимума отчетность, вплоть до 

ежемесячного отчет до 1 листа А-4 – 1. 

Составлять отчет ежемесячно – 2. 

Сдавать отчет ежеквартально – 2. 

Мы и так загружены этой отчетностью – 18. 

8. Какие изменения, по-

Вашему, следует внести в 

действующее 

законодательство для 

совершенствования системы 

учета и отчетности по 

деятельности прокуратуры в 

Изменений не требуется, оно достаточно – 474. 

Нет предложений – 81. 

Не знаю, затрудняюсь ответить – 41. 

Упростить все – 1. 

Следует отражать в отчетности только сведения по 

привлечению виновных лиц к той или иной 

ответственности (административной, уголовной, 
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сфере противодействия 

коррупции? 

дисциплинарной) за совершение коррупционного 

правонарушения, а включать все иные сведения 

нецелесообразно – 3. 

Не обладаю достаточной информацией – 1. 

Необходимо внедрить единую систему отчетности по 

всем госорганам о проделанной работе по борьбе с 

коррупцией – 1. 

По противодействию коррупции существует целое 

агентство, которое должно работать – 15. 

Для чего она вообще нужна!!! Занимается 

бюрократизмом и потом говорят «не боретесь с 

коррупцией». Учет вести должны УКПСиСУ при 

Генеральной Прокуратуре РК – 1. 

Оно достаточно – 4. 

В соответствии с международными стандартами 

(обеспечение каждого сотрудника полным комплектом 

оргтехники) – 2. 

Нужно изучить зарубежный опыт и принять самую 

совершенную модель – 5. 

Не следует загружать работу излишней отчетностью и 

учетами – 1. 

Необходимо обеспечить проведение мониторинга 

деятельности саморегулируемых организаций – 4. 

Карточная система и электронный вариант 

формирования отчета – 1. 

Повысить эффективность действующей системы учета 

и отчетности – 4. 

Необходимо уйти от гонки за показателями – 1. 

Повысить прозрачность – 18. 

Сдавать отчет ежеквартально – 2. 

Только в соответствующие инструкции. Надо довести 

до руководства, чтобы не запрашивали тех сведений, 

которых нет в отчете. А если что-то нужно, то пусть 

включают эти нужные сведения дополнительно в отчет 

– 18. 

9. Требует ли модернизации 

материально-техническое, 

технологическое и 

программное обеспечение 

системы учета и отчетности 

по правонарушениям в сфере 

противодействия коррупции? 

Не знаю – 17. 

Нет – 441. 

Да – 210. 

Нет предложений – 11. 

Да, необходимо частое обновление программного 

обеспечения – 3. 

Районные подразделения прокуратуры необходимо 

подключить к интернету – 7. 

Требуется брать аналогии других государств, которые 

отвечают нашей действительности – 1. 

Да, необходимо обратить внимание на опыт 

зарубежных стран – 1. 

К прокурорам это не должно относиться – 1. 

Необходима единая универсальная база учета 

коррупционных правонарушений, открытая и 

доступная для всех органов – 1. 

Да, требует, необходимо изменить и максимально 
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оптимизировать систему документооборота органов 

прокуратуры – 4. 

Требует, необходимо оснащение транспортом, создать 

специальный отдел, регулирующий работу 

правоохранительных органов по противодействию 

коррупции – 2. 

10. Достаточны ли функции и 

обязанности КПСиСУ по 

сбору, обработке и анализу 

статистики в сфере 

коррупции и 

противодействию ей? 

Не знаю – 11. 

Полагаю достаточно, постольку идет периодическое 

обновление – 1. 

Нет – 77. 

Да, достаточны – 654. 

Даже очень много. Необходимо сокращать отчетность. 

Она бесконечна! – 1. 

Необходимо определить показатели для оценки 

эффективности реализации программ по 

противодействию коррупции – 3. 

Это надо у них спросить. У нас не должна за это болеть 

голова!!! – 1. 

Возможно – 1. 

Каких-либо глубоких статистических анализов не 

видно – 1. 
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Приложение 2 

 
Предложения диссертанта по внесению изменений и дополнений 

в нормативные правовые акты Республики Казахстан 
в сфере противодействия коррупции 

 

1. Изложить пункт 9) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 18 

ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» в следующей 

формулировке: 

«9) Противодействие коррупции – это любые действия физических и 

юридических лиц в пределах действующего законодательства по: 

- выявлению, изучению и устранению причин и условий совершения 

коррупционных правонарушений; 

- выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений; 

- устранению общественно опасных последствий коррупционных 

правонарушений.». 

2. Дополнить статью 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 

года № 410-V «О противодействии коррупции» пунктом 14) в следующей 

редакции: 

«14) Содержанием противодействия коррупции выступают действия, 

направленные на: 

1) формирование общественной атмосферы нетерпимости к коррупции. 

2) вовлечение общественности в контроль за деятельностью 

коррупциогенных секторов экономики и политики. 

3) совершенствование законодательства, затрагивающего вопросы 

противодействия коррупции. 

4) изучение и имплементация норм международного права в сфере 

противодействия коррупции.». 

3. Дополнить статью 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 

года № 410-V «О противодействии коррупции» пунктом 15) в следующей 

редакции: 

«15) Система противодействия коррупции – это совокупность 

объектов, в отношении которых ведется антикоррупционная деятельность, 

субъектов, ведущих данную деятельность, а также мер антикоррупционного 

характера.». 

4. Рассмотреть возможность внесения изменения в санкции статей 366, 

367, 368 УК РК с уменьшением кратности суммы штрафа от суммы взятки. 

5. Дополнить Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года 

№ 2709 «О Прокуратуре» главой 9-1 «Надзор за законностью в сфере 

противодействия коррупции» с определением специальных полномочий 

соответствующих прокуроров. 

6. Дополнить статью 1 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 

1995 года № 2709 «О Прокуратуре» пунктом 3 в следующей редакции: 

«3. Прокурорский надзор в Республике Казахстан – это высший надзор 

за: 
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- точным и единообразным применением законов, указов Президента 

Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории 

республики, 

- соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законных 

интересов юридических лиц и государства, 

- законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 

следствия, административного и исполнительного производства, 

- применением законодательства в сфере правовой статистики и 

специальных учетов, 

- применением законов в сфере международного правового 

сотрудничества.». 

7. Разработать и утвердить приказом Генеральной Прокуратуры РК 

Инструкцию об организации прокурорского надзора за применением Закона 

«О противодействии коррупции». Поставить на утрату приказ Генеральной 

Прокуратуры РК от 24 апреля 2001 года № 68 «Об организации 

прокурорского надзора за применением Закона «О борьбе с коррупцией». 

8. Дополнить п. 1 статьи 1 «Общие положения» Положения о 

Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, 

правопорядка и борьбы с преступностью следующим текстом: 

«Координационная деятельность органов прокуратуры по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью – это целесообразное 

упорядочение взаимосвязанных действий всех государственных, в том числе 

правоохранительных органов по защите прав и свобод граждан, обеспечению 

законности и противодействию правонарушениям». 

9. Изложить статью 4 Закона Республики Казахстан «О 

правоохранительной службе» в следующей редакции: 

«Статья 4. Принципы правоохранительной службы 

1. Служба в правоохранительных органах осуществляется в 

соответствии с принципами государственной службы в Республике 

Казахстан и специальными принципами правоохранительной службы. 

2. Специальными принципами правоохранительной службы являются: 

1) обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств; 

2) сотрудничество с институтами гражданского общества; 

3) единство подходов к организации правоохранительной службы в 

правоохранительных органах, признание координирующей роли органов 

прокуратуры; 

4) единоначалие и субординация (подчиненность); 

5) независимость от деятельности политических партий и иных 

общественных объединений.». 

10. Разработать соответствующие ведомственные инструкции, памятки 

и методические рекомендации, пособия по вопросам о конкретизации 

требований, условий, категорий действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции сотрудниками органов прокуратуры, сроков 
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рассмотрения обращений по коррупционным правонарушениям, регулярно 

издавать сборники актов прокурорского реагирования в данном направлении. 

11. Вынести на научно-практическую полемику вопрос о расширении 

круга субъектов и деяний, относимых к коррупционным, а также усилении 

ответственности за совершение коррупционных деяний с тем, чтобы 

привести казахстанское законодательство в соответствие лучшим 

международным практикам противодействия коррупции и борьбы с нею. 

12. Возложить на Научно-исследовательский институт Академии 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК комплексный 

анализ состояния законности и правопорядка в республике, оценку 

эффективности прокурорского надзора в сфере борьбы с коррупционными 

преступлениями, разработку соответствующих ведомственных инструкций и 

методических рекомендаций. 

13. Переработать и утвердить постановлением Правительства 

Республики Казахстан Инструкцию по расчету рейтинга уровня коррупции в 

государственных органах в соответствии с требованиями Стамбульского 

плана действий ОЭСР в целях увеличения аналитических возможностей 

правоохранительных органов, обеспечения более эффективного 

статистического мониторинга коррупции и коррупционных преступлений во 

всех сферах государственной службы, полиции, прокуратуры и судов на 

основе гармонизированной методологии, которая позволит минимизировать 

или исключить условия коррупции в государственных органах. 

14. Гармонизировать нормы национальных законодательств государств 

– участников СНГ, регламентирующие понятие коррупции и ответственность 

за коррупционные правонарушения и преступления, с имеющимися 

межгосударственными документами, в качестве основы следует использовать 

формулировки, рекомендованные Соглашением о сотрудничестве 

генеральных прокуроров (прокуратур) государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с коррупцией от 25 апреля 2007 года. 

15. Провести конкретизацию и системную реализацию пункта 2.4.3 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью 

на 2014-2018 годы № 234 от 25 октября 2013 года, которым рекомендовано 

рассмотреть перспективные направления развития межгосударственного 

сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. 

16.  Активизировать деятельность по регулярному повышению 

квалификации сотрудников органов прокуратуры, усилению интегративных 

процессов с другими государственными органами, сотрудничеству с 

проверяемыми органами, интенсификации обмена информацией и 

положительным опытом в области противодействия коррупции, в том числе 

на базе Академии государственного управления при Президенте РК и 

Академии правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК, в 

частности проведению специальных обучающих курсов, семинаров, лекций и 

курсов на двух языках по юридической технике, по порядку оформления 

актов прокурорского реагирования, правилам оформления, формулировки, 

издания на двух языках, соблюдению требований целесообразности, 
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законности и требований организационно-технического характера и иным 

вопросам. 

17. Дополнить статью 5 Положения о Координационном совете 

генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых 

Государств, утвержденного решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 25 января 2000 года и в статьи 3, 4, 5 Положения 

о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью, утвержденного Указом 

Президента РК от 2 мая 2011 года № 68 следующим текстом: 

«организует проведение научных исследований противодействия 

коррупции на базе межведомственного и межгосударственного органов 

прокуратур». 

18. Изложить пункт 14-2 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 21 

декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» в следующей редакции: 

«14-2) координирует и проводит межведомственные научные 

исследования в сфере правоохранительной деятельности, формирует 

ведомственную научно-исследовательскую тематику для подготовки и 

размещения заявок на грантовое финансирование научных исследований, в 

том числе с зарубежным участием;». 

19. Внести соответствующие изменения в Устав Академии 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре Республики 

Казахстан, утвержденный приказом Генерального прокурора Республики 

Казахстан от 3 июля 2015 года № 89 в части открытия новой специализации 

«Противодействие коррупции», специальности «Правоохранительная 

деятельность» (магистратура, докторантура) и подготовку на базе Академии 

правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре Республики 

Казахстан специалистов-теоретиков и практиков для органов прокуратуры по 

противодействию коррупции с получением соответствующей лицензии. 

20.  Активизировать широкое вовлечение средств массовой 

информации в такие антикоррупционные процессы, как формирование 

антикоррупционного сознания, выработка нулевой терпимости к коррупции, 

разъяснение законодательства, информирование о принимаемых мерах, 

результатах антикоррупционной деятельности, в том числе приговора суда, 

за исключением законодательно ограниченной. 


