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экзаменационные вопросы с краткими ответами. В него также включены 350 
тестовых заданий по наиболее существенным компонентам учебного курса. 
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ную службу.
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В целях исполнения Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2025 годы 
по охвату всех учебных заведений обучающими антикоррупционными 
курсами в 2018-2019 учебном году в КазНУ им. аль-Фараби для всех спе- 
циальностей бакалавриата впервые был введен специальный курс «Пра
вовые основы противодействия коррупции»1.

1 Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №986 «Об Антикоррупцион
ной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» (с изменениями от 04.08.2018 г.) пункт 
4.5.//Источник: Ьир://оп1іпе.хакоп.к2/Посипіепі/?с1ос_і(і=31645304#ро8=7;-60

Подготовленный автором Практикум как раз таки предназначен 
оказать помощь преподавателям и студентам в проведении семинарских 
(практических) занятий, рубежных контролей и экзаменов по актуаль
ный правовым проблемам противодействия коррупции.

Изучение правовых основ противодействия коррупции обусловле
но необходимостью формирования антикоррупционной культуры сту- 
дентов, привития им навыков противодействия коррупции в сфере го
сударственной службы и правоприменительной деятельности.

Целью преподавания дисциплины «Правовые основы противодей
ствия коррупции» является получение знаний о правовых проблемах 
противодействия коррупции в Республике Казахстан и международном 
контексте, теоретических и практических подходах к противодействию 
коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия 
коррупции и путях её применения.

По окончании изучения дисциплины студент должен овладеть опре- 
деленными знаниями, умениями и навыками. Он должен:

Знать:
- правовые предпосылки формирования антикоррупционного по- 

ведения государственных служащих;
- понятия коррупции и конфликта интересов государственных 

служащих;
— правовые основы формирования антикоррупционного поведе- 

ния государственных служащих;
- понятие и формы проявления коррупционных отклонений;
- причины, условия и факторы, порождающие коррупционные де- 

формации государственных служащих в процессе реализации ими функ- 
циональных обязанностей по занимаемой должности;

- законодательные принципы по противодействию коррупции в 
Республике Казахстан и полномочия соответствующих субъектов;

— правовые методы и основы организации противодействия кор
рупции и формирования антикоррупционного поведения государствен
ных служащих;
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4 Правовые основы противодействия коррупции

- роль, задачи СМИ в проведении антикоррупционной деятель- 
ности;

- юридическую характеристику отдельных видов коррупционных 
правонарушений;

- цели, задачи и механизм общественного контроля в противодей- 
ствии коррупции;

- современный опыт противодействия коррупции зарубежных го- 
сударств;

Уметь:
- выявлять и давать оценку коррупционного поведения государст- 

венных служащих, а также содействовать его пресечению;
грамотно устанавливать юридически значимые факты, анализи

ровать нормы антикоррупционного законодательства и складывающиеся 
по поводу их применения правоотношения, выступающие объектами 
профессиональной деятельности;

правильно квалифицировать коррупционные деяния, подпадающие 
под признаки, предусмотренные уголовный законом;

определять основания для освобождения от уголовной ответствен- 
ности за коррупционные уголовные правонарушения;

ориентироваться в международных антикоррупционных актах, в 
правовой и юридически значимой фактической информации;

выявлять конструктивные и неэффективные подходы к решению 
проблемы коррупции на национальном, региональном и местном уровне.

Владеть навыками самостоятельной работы по применению анти
коррупционного законодательства и повышению правовой квали- 
фикации в условиях изменяюіцихся и развивающихся правовых реалий.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Силлабус курса «Правовые основы противодействия коррупции» для бакалавров 
специальности 5ВО 300200 - Международное право
Осенний семестр 2018-2019 учебный год
Код
ДИСЦИПЛИНЫ

Название 
дисципли
ны

Тип Кол-во часов в не- 
делю

Кол-во кре- 
дитов

ЕСТ8

Лек Практ Лаб

РОРК 2106

Правовые 
основы 
противо
действия 
коррупции

ЭК 1 1 0 2 5

Пререкви
зиты

Конституционное право РК и ЗС, Теория государства и права РК и 
ЗС, Основы права, Сравнительное правоведение.

Пострекви
зиты

Курс необходим для последующего успешного освоения 
гуманитары ых наук.

Лектор Самалдыков Максут Кошеко- 
вич - к.ю.н., доцент, полков- 
ник милиции в отставке

Офис-часы по расписанию 
деканата

е-таіі так8ні2009@уапс1ех.ги
Телефон (рабочий - 243-83-22) Лекцион- 

ные и учеб
ные аудито- 
рии

по расписанию 
деканата

Ассистент Умбетбаева Жулдыз 
Баймуратовна

Учебные 
аудитории

по расписанию 
деканата

е-таіі нтЬеіЬаеѵа@шаі1.ги
Телефон (рабочий - 243-83-22)
Академи
ческая 
презентация 
курса

Цель дисциплины: сформироватьу студентов компетенции, устой
чивые знания, умения и навыки в области правовых основ проти
водействия коррупции. В результате изучения курса обучающимся 
будет иметь представление:
- о современной состоянии коррупции в Республике Казахстан;
- о системе анализа состояния коррупции и системе анализа кор- 
рупционной составляющей в государственных органах;
- об основных проблемах борьбы с коррупцией в Республике 
Казахстан.
В результате изучения курса обучающийся будет знать:
- перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятель- 
ность правоохранительных и иных государственных органов с кор- 
рупционными правонарушениями;
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6 Правовые основы противодействия коррупции

- основные причины и условия возникновения коррупции, а также 
причины и условия соверпіения преступлений коррупционной 
направленности;
- задачи и компетенцию Национального бюро по противодействию 
коррупции (Антикоррупционная служба). Обучаемый должен уметь 
анализировать проблемы, связанные с коррупцией и противодейст- 
вовать ей.

Значимой прикладной целью является подготовка выпускника к про- 
хождению тестирования на знание отечественного антикоррупцион- 
ного законодательства для поступления на государственную службу.

Семинар- 
ские (прак- 
тические) 
занятия 
ассистентом 
по право- 
вым основам 
противо
действия 
коррупции 
проводятся 
с целью:

- углубить и закрепить теоретические знания, полученные сту
дентами на лекциях и в процессе работы над учебным материалом; 
- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, осо- 
бенностях проявления в различных сферах жизни общества, при- 
чинах и социально опасных и вредных последствиях этого явления; 
- научиться распознавать коррупцию;
- сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях 
для формирования стандартов поведения в соответствии с право
выми и морально-этическими нормами;
- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
- сформировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
- сформировать основы правовой грамотности;
- выработать приемы устного изложения изучаемых вопросов.

Литература 
и ресурсы

1. Самалдыков М.К. Правоохранительные органы Республики 
Казахстан: учеб.-метод. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. / 
М.К. Самалдыков.- Алматы: Кдзак ун-тъ, 2017. - С.79 - 85.
2. Бюллетень Верховного суда Республики Казахстан - Кдзакстан 
Республикасы жогары сотыныц бюллетені: официальное изд. // 
Верховный суд РК.- Астана, 2018.- Ежемес.
3. Комментарий к Закону Республики Казахстан «О борьбе с кор
рупцией» /под редакцией Н. Н. Турецкого. - Алматы: «Издатель
ство «Жеты Жаргы», 2015//Источник: Ьігр://оп1іпе.гакоп.кх/ 
ПоспшепІ/?(1ос_іс1=316757
4. Борчашвили И.Ш. Коррупционные преступления: закон, теория 
и практика: монография. - Алматы: Жеті жаргы, 2009. - 488 с.
Доступно онлайн: Дополнительный материал, а также документа- 
ция, используемая для выполнения СРС, будут доступны на сайте 
ипіѵег.кагпи.кх. в разделе УМКД.

Орга- 
низация 
курса

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия (вы- 
полнение тестовых заданий, разрешение практических ситуаций, 
кейсов, устный опрос), самостоятельная работа студента, консульта- 
ции.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контро
ля: текущий контроль успеваемости, рубежный контроль в форме 
выполнения тестовых заданий и промежуточный контроль в форме 
письменного экзамена.



Правовые основы противодействия коррупции

г
Требования 
курса

1. К каждому аудиторному занятию вы должны подготовиться .зара- 
нее, согласно графику, приведенному ниже. Подготовка задания 
должна быть завершена до аудиторного занятия, на котором об
суждается тема.
2. Задания СРС будут распределены в течение семестра, как 
показано в графике дисциплины.
3. Отдельные задания СРС будет включать в себя подготовку пре- 
зентаций.
4. В течение семестра вы будете использовать изучаемый материал 
в задании. Конкретные требования к исследовательскому заданию 
будут распределены на аудиторном занятии. Все задания вместе 
составят 10% от итоговой оценки курса.
5. Вы должны будете выполнить правоприменительное задание, 
предоставленного преподавателей. Конкретные требования будут 
распределены на аудиторном занятии. Это задание будет составлять 
15% от итоговой оценки. При выполнении заданий должны соб
людаться следующие правила:
- Задания должны выполняться в указанные сроки.
- Задание должно быть выполнено в электронной варианте. Вопро
сы должны быть пронумерованы, и окончательные ответы должны 
быть выделены.
- Вы можете работать вместе с другим студентом при выполнении 
домашних заданий, при условии, что каждый из вас работает по от-

Политика 
оценивания 
и аттестации

дельному вопросу.
Описанис самостоятелі.пойработы Вес Результаты обучения
Домашние задания 35% 1,2,34,5,6
Исследовательские индивидуальные 10% 2,3,4
задания 15% 4,5,6
Правоприменительные 40% 1,2,3,4,5,6
индивидуальные задания 
Экзамены
ИТОГО 100%
Ваша итоговая оценка будет рассчитываться по формуле. 
ниже приведены минимальные оценки в процентах: 
95% - 100%: А 90% - 94%: А-
85% - 89%: В+ 80% - 84%: В 75% - 79%: В-
70% - 74%: С+ 65% - 69%: С 60% - 64%: С-
55% - 59%: П+ 50% - 54%: О- 0% -49%: Г
Политика выставления оценок носит накопительный характер и 
заключается в следующем (исходя из 100 баллов в течение 7 недель 
обучения):
- Практические (семинарские) занятия - 35 баллов;
- Выполнение заданий СРС/СРСП- 60 баллов в течение 7 недель 
обучения (4 практических заданий по 15 баллов каждое);
- Опрос на лекции - 15 баллов:
- Рубежный контроль - 100 баллов;
- МкКегт Ехат - 100 баллов.
Критерии оценки Мккегіп Ехат и Итогового экзамена Теорети- 
ческие вопросы в зависимости от уровня выявляемых знаний и уме- 
ний. Два вопроса по 33 балла, третий - 34 (полный и правильный 
ответ - 33-34 баллов; неполный и правильный ответ - 20-32 баллов; 
неполный ответ с неточностями -7-19 баллов; неправильный ответ 
- 0 баллов).
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Академи
ческая поли
тика курса 
в контексте 
универси- 
тетских 
морально- 
этических 
ценностей

Практически - юридически правильно принимать правовые реше- 
ния и совершать иные юридические действия в точном соответ- 
ствии с законом.
Научить владеть навыками проведения индивидуальных 
и коллективных научных исследований. Сформировать умение ис
пользовать на практике результаты научных исследований.
Обеспечить привлекательность и живость дискуссий внутри учеб
ной группы. СРС, которая возможна во время лекций, семинара, 
внеаудиторное время и СРСП - будет основой изучения спецкурса; 
роль преподавателя - содействие и помощь;
Задания будут направлены на развитие способности 
к саморазвитию и практическому применению 
полученных знаний.

Календарь (график) реализации содержания учебного курса

1

Вводная лекция с элементами беседы 
1. Понятие, признаки, сущность 
коррупции,как 
социально-правового явления

1

Пракическое (семинарское) 
занятие
1. Понятие и признаки коррупции
в законодательстве Республики Казахстан

1 5

2

Проблемная лекция 2.
Правовые принципы 
противодействия коррупции

1

Пракическое (семинарское) занятие
2. Коррупция и основные принципы ее 
преодоления

1 5

3

Лекция 3. Особенности правового по- 
ложения государственного служащего и 
антикоррупционные требования к его 
служебному поведению

1

Пракическое (семинарское) 
занятие
2. Борьба с коррупцией 
государственных служащих

1 5

СРС 1. Подготовить презентацию с 
правовым сравнительный анализом. В 
чем отличие Закона РК от 18 ноября 
2015 года №410-Ѵ ЗРК «О противодей- 
ствии коррупции» от утратившего силу 
Закона РК от 2 июля 1998 года "О борьбе 
с коррупцией".
СРСП. Консультация и прием СРС.

1 10
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4

Лекция 4. Лица, подлежащие уголовной 
ответственности за коррупционные 
правонарушения

1

Пракическое (семинарское) занятие 
4. Понятие субъекта коррупционного 
правонарушения

1 5

СРС 2.Выполнение домашнего зада- 
ния, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими 
таблицами. Изучение дополнительной 
литературы. Социально-демографи- 
ческая, функционально-ролевая и иные 
характеристики социально-психологи- 
ческой направленности ценностных 
ориентаций и мотивационной сферы 
личности преступника-коррупционера. 
СРСП. Консультация и прием СРС.

1 15

5

Проблемная лекция 5. Место и роль упол- 
номоченного органа в борьбе 
с коррупцией.

1

Пракическое (семинарское) занятие 5. 
Антикоррупционная служба Республики 
Казахстан: полномочия, организация и 
порядок деятельности.

1 5

СРС 3. Выполнить реферат или доклад. 
Подготовить презентацию. Практи
чески вопросы противодействия пси
хологическому давлению и попыткам 
вовлечения в коррупционные связи. 
СРСП. Консультация и прием СРС.

1 15

6

Практико-ориентированная проблемная лек
ция 6. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения

1

Пракические (семинарские) занятия 6. 
Виды юридической ответственности за 
коррупционные правонарушения

1 5

СРС 4. Выполнение домашнего задания, 
изучение нормативно-правовых докумен
тов, работа с обобщающими таблицами. 
Изучение дополнительной литературы. 
Выполнить реферат или доклад. Подго
товить презентацию. Направления дея
тельности прокуратуры в сфере борьбы с 
коррупцией.
СРСП. Консультация и прием СРС.

1 20
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7

Практико-ориентированная проблемная 
лекция 7. Юридическая ответственность 
за коррупционные уголовные 
правонарушения

1

Пракические (семинарские) занятия 7.
Уголовно-правовые средства 
противодействия коррупции

1 5

1. Рубежный контроль 100
Місііегт Ехат 100

8

Лекция 8. Меры профилактики 
коррупции

1

Пракическое (семинарское) занятие 8. 
Причины и формы проявления 
коррупции

1 5

СРС 5. Выполнение реферата. 
Понятие коррупции как 
социально-правового явления. 
СРСП. Консультация и прием СРС.

1 15

9

Лекция 9. Правовые основы 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов на 
государственной службе

1

Пракическое (семинарское) занятие 9. 
Меры по предотвращению конфликта 
интересов

1 5

СРС 6. Выполнение домашнего задания, 
изучение нормативно-правовых доку- 
ментов и фабул конкретных уголовных 
дел, работа с приговорами местных 
судов по месту проживания студентов. 
Подобрать 5-7 примеров из правоохра
нительной практики по коррупционным 
уголовный правонарушениям за период 
с 2015 г. по настоящее время с анализом 
конкретных причин и условий, послу- 
живших конфликту интересов с указа- 
нием нарушенных норм Этического 
кодекса государственных служащих 
Республики Казахстан (Правила служеб
ной этики государственных служащих). 
СРСП. Консультация и прием СРС.

1 15
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10 Лекция 10. Освобождение от уголовной 
ответственности и от наказания лиц, 
привлеченных к ответственности за 
коррупционные уголовные 
правонарушения.

1

Пракическое (семинарское) занятие 10. 
Понятие и виды (основания) освобож- 
дения от уголовной ответственности. 
Освобождение от наказания.

1 5

11

Практико-ориентированная проб
лемная лекция 11. Международное со
трудничество по борьбе с коррупцией

1

Пракическое (семинарское) занятие 11. 
Виды международного сотрудничества в 
борьбе с коррупцией

1 5

СРС 7. Подготовить предложения по 
расширению сотрудничества Респуб
лики Казахстан с другими странами в 
рамках двухсторонних соглашений, 
обеспечивающих возврат активов и лиц, 
совершивших коррупционные 
преступления.

1 15

12

Лекции 12. Антикоррупционные 
стратегии на международной и 
национальном уровне

1

Пракическое (семинарское) занятие 12. 
Типология основных антикоррупцион- 
ных стратегий

1 5

13

Лекции 13. Противодействие 
коррупции в зарубежных странах

1

Пракическое (семинарское) занятие 13. 
Опыт борьбы с коррупцией 
в зарубежных странах

1 5

СРС 8. Выполнение домашнего зада
ния, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими 
таблицами. Изучение дополнительной 
литературы. Подготовка презентаций. 
Международное законодательство 
по противодействию коррупции: что 
заработает в Республике Казахстан? 
СРСП. Консультация и прием СРС.

1 15
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14

Лекция 14. Институты гражданского об
щества в реализации антикоррупцион- 
ной политики в Республике Казахстан.

1

Пракическое (семинарское) занятие 14. 
Контроль деятельности государствен- 
ных служащих со стороны гражданского 
общества

1 5

15

Проблемная лекция 15. Роль и влияние 
средств массовой информации в сфере 
противодействия коррупции

1

Пракическое (семинарское) занятие 15. 
СМИ как средство противодействия 
коррупции

1 5

2. Рубежный контроль 1 100
Экзамен 2 100
ВСЕГО 400

Лектор к.ю.н., доцент СамалдыковМ.К.
Ассистент Умбетбаева Ж.Б.
Заведующий кафедры МП к.ю.н., и.о. профессора Сайрамбаева Ж.Т.
Председатель методбюро ФМО к.ю.н., доцент Машинбаева Г.А.



Ы.

ВОПРОСЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1. Понятие и признаки коррупции в законодательстве Рес
публики Казахстан

1. Структура коррупции. Виды и формы современных коррупцион- 
цых проявлений. Экономическая коррупция, политическая коррупция, 
коррупционная мораль. Бытовая коррупция, ее виды.

2. Юридическое понимание коррупции. Коррупция как уголовное 
правонарушение и как проступок.

3. Причины распространенности коррупции в современном Казах- 
стане и в мире.

4. Цели и задачи противодействия коррупции.

Семинар 2. Коррупция и основные принципы ее преодоления
1. Перечислите принципы противодействия коррупции по зако

нодательству Республики Казахстан.
2. Раскройте содержание принципов законности, приоритета за

щиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, глас
ности и прозрачности; взаимодействия государства и гражданского об
щества.

3. Раскройте содержание принципов системного и комплексной) 
использования мср противодействия коррупции, приоритстного при- 
менения мер предупреждсния коррупции, неотвратимости наказания за 
совершенно коррупционных правонарушсний.

4. Принцип пооіцрсния лиц, оказывающих содействис в противо- 
действии коррупции, его содержание и правовое рсгулирование. Поня
тие содсйствия. Правовое требование к информации лиц, оказывающих 
содействис в противодействии коррупции.

Виды и размеры поощрений лиц, оказывающих содействис в нроти- 
водействии коррупции.

5. Двадцать принципов Совета Европы по борьбс с коррупцией.

Семинар 3. Борьба с коррупцией государственных служащих
1. Ограниченна, связанные с государственной службой.
2. Антикоррупционные ограниченна.
3. Требования к служебному поведению гражданского служаіцсго.

Семинар 4. Понятие субъекта коррупционного правонарушения
1. Понятие и признаки спсциалыіого субъекта коррупционных нра- 

вонарупіений.
2. Гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействис в 

борьбс с коррупцией.
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Ознакомиться с Нормативным постановлением Верховнаго суда Республи
ки Казахстан от 27 ноября 2015 года №8 «О практике рассмотрения некото- 
рых коррупционных преступлений».

Семинар 5. Антикоррупционная служба Республики Казахстан: 
полномочия, организация и порядок деятельности

1. Правовые основы, задачи и структура уполномоченного органа 
по противодействню коррупции.

2. Понятие, задачи, принципы организации Национального бюро 
по противодействню коррупции.

3. Система и организация деятельности Национального бюро по 
противодействню коррупции.

4. Обязанности и права сотрудников Антикоррупционной службы.

Семинар 6. Виды юридической ответственности за коррупцион
ные правонарушения

1. Понятие, виды и основания юридической ответственности. 
Соотношение понятий коррупции и коррупционного правонарушения 
в законодательстве Республики Казахстан.

2. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонару
шения.

3. Административная ответственность за коррупционные право
нарушения.

4. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные право
нарушения.

Семинар 7. Уголовно-правовые средства противодействия кор
рупции

1. Коррупция и организованная преступность.
2. Виды коррупционных преступлений и их юридическая характе

ристика.
3. Уголовная ответственность за злоупотребление служебный по- 

ложением.
4. Дача взятки, получение взятки. Посредничество во взяточниче- 

стве.
5. Злоупотребление должностными полномочиями.
6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
7. Коммерческий подкуп.
Ознакомиться с Нормативным постановлением Верховного суда 

Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года №8 «О практике рассмот
рения некоторых коррупционных преступлений».

Дебаты на тему: «Целесообразно ли дальнейшее усиленно наказания 
за коррупционные правонарушения в Респѵбпике Казахстан?».
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Семинар 8. Причины и формы проявления коррупции

<?■, 1. Причины и условия возникновения и развития коррупции в го- 
У’сударственных органах.
у 2. Основные меры по противодействню коррупции на государст- 
' венной службе.

• 3. Иные меры противодействия коррупции, предусмотренные
законодательством.

Семинар 9. Меры по предотвращению конфликта интересов
1. Понятие и содержание конфликта интересов.

ѵ 2. Причины и условия возникновения конфликта интересов на го
сударственной службе.

3. Этический кодекс государственных служащих Республики 
Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих).

4. Порядок предотвращеніи! и урегулирования конфликта интере
сов на государственной службе.

Семинар 10. Понятие и виды (основания) освобождения от уго
ловной ответственности. Освобождение от наказания

. 1. Правовая природа освобождения от уголовной ответственности 
/Ц наказания.
Й 2. Виды освобождения от уголовной ответственности за преступле- 

НИЯ коррупционной направленности по УК Республики Казахстан.
3. Правовые основания освобождения осужденного за коррупцион- 

< ные преступления от наказания.

№ Семинар 11. Виды международного сотрудничества в борьбе с 
(Коррупцией

.■?Л •’

І1. Субъекты международно™ сотрудничества но противодействню 
коррупции: ООН, Совст Европы, СНГ и другие международные орга- 
{•Яйзации. Механизм международного сотрудничества по противодей- 

> Ствию коррупции. Стратегия системиого устрансния коррупции. Уни
версальные международные программы.
® 2. Общественные международные организации, исследующие кор-
■ Рупцию и вырабатывающие рекомендации по противодействню этому 

• Явлеиию, их правовое положсние и особенности деятельности в различ- 
|Йых государствах.

3. Принципы и направленна международного сотрудничества Рес
публики Казахстан в облас ти противодействия коррупции. ,

4. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией Орга- 
НИзапии экономически™ согпѵлничества и пазвития.
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Семинар 12. Типология основных антикоррупционных страте- 
гий

1. Опыт разработки подходов к формулированию антикоррупцион
ной стратегии на международной и национальном уровне.

2. Практика разработки и внедрения антикоррупционных страте- 
гий. Основные элементы антикоррупционных стратегий.

3. Практический опыт разработки и внедрения Антикоррупцион
ной стратегии в Республике Казахстан.

Семинар 13. Опыт борьбы с коррупцией в зарубежных странах
1. Профилактика коррупции в системс государственной службы 

США.
2. Особенность французского антикоррупционного законодатель

ства.
3. Антикоррупционная система Германии.
4. Опыт борьбы с коррупцией в Японии.
5. Антикоррупционная стратегия Китая.

Семинар 14. Контроль деятельности государственных служащих 
со стороны гражданского общества

1. Участие общественности в прогиводействии коррупции.
2. Цели, задачи и мсханизм осуществления общественного контро

ля общественного совета в области противодействии коррупции.
3. Сотрудничество Агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции РК с партией «Нур Отан».
4. Роль некоммерческих организаций в построении гражданского 

общества и борьбе с коррупцией.

Семинар 15. СМИ как средство противодействия коррупции
1. Роль СМИ в эффективности механизма противодействия кор

рупции.
2. Главные задачи средств массовой информации в антикоррупци

онной деятельности.



МГОТЕКМ ЕХАМ

1. Понятие коррупции, виды и формы современных коррупционных 
проявлений.

2. Законодательство Республики Казахстан в сфере противодействия 
коррупции.

3. Общие положения Закона Республики Казахстан «О противодейст
вии коррупции» от 18ноября 2015 года №410- V ЗРК.

4. Нормативно-правовая база, регулирующая государственную службу в 
Республике Казахстан.

5. Правовые принципы противодействия коррупции в Республике 
Казахстан.

6. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на го
сударственную должность.

7. Основные права государственных служащих в Республике Ка
захстан.

8. Основные обязанности государственных служащих в Республике 
Казахстан.

9. Ограничения, связанные с государственной службой в Республике 
Казахстан.

10. Требования к служебному поведению гражданского служащего в 
Республике Казахстан.

11. Национальные особенности противодействия коррупции в Респуб
лике Казахстан.

12. Правовые и организационные основы и проблемы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней в Республике Казахстан.

13. Экспертиза на коррупциогенность проектов нормативных право
вых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции в 
Республике; Казахстан.

14. Организационные и правовые способы исключения необоснован- 
ного вмешательства в деятельность государс твенных служащих в цс- 
лях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в 
Республике Казахстан.

15. Какие дейс гвия лиц, уполномоченных на выполнение государствен
ных функций, или лиц, приравненных к ним, являются правонару- 
шениями, создающими условия для коррупции в Республике 
Казахстан?

16. Основные меры, принимаемые государственными органами по про- 
филактике преступлений коррупционной направленности в Респуб
лике Казахстан.

17. Организация борьбы с коррупционной преступностью в Республике 
ѴГТ'О ТЛ Е. ---- --
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18. Основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции в Респуб- 
лике Казахстан.

19. Деятельность государства по устранению причин и условий, по- 
рождающих коррупционные уголовные правонарушения в Респуб- 
лике Казахстан.

20. Правовое регулирование антикоррупционной политики в Республи- 
ке Казахстан.

21. Субъекты противодействия коррупции в Республике Казахстан.
22. Полномочна Президента Республики Казахстан по противодейст- 

вию коррупции.
23. Полномочна Парламента Республики Казахстан по противодейст- 

вию коррупции.
24. Полномочия Правительства Республики Казахстан по противодей- 

ствию коррупции.
25. Полномочия местных представительных и исполнителыіыхорганов 

Республики Казахстан по противодействию коррупции.
26. Правоохранительные органы, наделенные функциями и обязаннос

тями по противодействию коррупции в Республике Казахстан.
27. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
28. Структура Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в 

реализации основных функций по противодействию коррупции.
29. Осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального 

законодательства в процессе расслсдования уголовных дел о фактах 
коррупции.

30. Поддержание государственного обвинения по уголовный делам о 
преступлениях коррупционной направленности.

31. Координация деятельности правоохранительных органов по борь- 
бе с коррупцией.

32. Участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными 
структурами других стран и международными организациями.

33. Правовые основы, задачи и структура Антикоррупционной службы 
Республики Казахстан.

34. Понятие, задачи, принципы организации и полномочия Национально- 
го бюро по противодействию коррупции Республики Казахстан.

35. Система и организация деятельности Национального бюро по про
тиводействию коррупции Республики Казахстан.

36. Обязанности и права сотрудников Антикоррупционной службы Рес
публики Казахстан.

37. Общая характеристика составов адмипистративных правонаруше- 
ний коррупционной направленности в Республике Казахстан.

38. Антикоррупционные нормы в административном законодательстве 
Республики Казахстан.

39. Проблемы привлечения к административной ответственности за 
коррупционные правоцарушения Республики Казахстан.
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►40 Характерные особенности привлечения к гражданско-правовой от
ветственности за совершение коррупционных правонарушений в 
Республике Казахстан.

41 Понятие и классификация коррупционных уголовных правонару
шений по Уголовному кодексу Республики Казахстан.

42 Совершенствование уголовного законодательства Республики 
Казахстан в области противодействия коррупции.

43 Изменения в уголовном законодательстве, связанные с ужесточе- 
нием ответственности за коррупционные уголовные правонаруше
ния в Республике Казахстан.

44. Коррупционные уголовные правонарушения как фактор дестаби- 
лизации государственной службы в Республике Казахстан.

45. Специфика уголовных правонарушений, совершаемых специальны- 
ми субъектами с использованием своих должностных полномочий в 
Республике Казахстан.

46. Использование служебного положения при совершении корруп
ционных уголовных правонарушений в Республике Казахстан.

47. Понятие соучастия в коррупционном преступлении. Уголовно
правовая характеристика соучастия в коррупционных преступле- 
ниях.

48. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за корруп
ционные уголовные правонарушения в Республике Казахстан.

49. Особенности квалификации взятки.
50. Вопрос о борьбе с коррупцией в сфере образовапия в современном 

Казахстане.



ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ

1) Что такое «Противодействие коррупции»? Дайте определение 
коррупции, укажите виды и формы современных коррупционных 
проявлений.

2) Укажите общие положения Закона Республики Казахстан «О проти- 
водействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410- V ЗРК.

3) Раскройте правовые принципы противодействия коррупции в Рес
публике Казахстан.

4) Укажите основные права государственных служащих Республики 
Казахстан.

5) Укажите основные обязанности государственных служащих Респуб
лики Казахстан.

6) Укажите ограничения, связанные с государственной службой в Рес
публике Казахстан.

7) В чем проявляются национальные особенности противодействия 
коррупции в Республике Казахстан? Раскройте принцип поощре- 
ния лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции. 
Укажите виды и размеры поощрений лиц, оказывающих содействие 
в противодействии коррупции.

8) Какие действия лиц, уполномоченных на выполнение государствен
ных функций, или лиц, приравненных к ним, являются правонару- 
шениями, создающими условия для коррупции в Республике 
Казахстан?

9) Укажите основные меры, принимаемые государственными органами 
по профилактике правонарушений коррупционной направленнос
ти в Республике Казахстан.

10) Укажите субъекты противодействия коррупции в Республике 
Казахстан.

11) Укажите правоохранительные органы, наделенные функциями 
и обязанностями по противодействию коррупции в Республике 
Казахстан.

12) Какой орган коордипирует деятельность правоохранительных 
органов по борьбе с коррупцией в Республике Казахстан?

13) Раскройте правовые основы, задачи и структуру Уполномоченного 
органа в антикоррупционной сфере Республики Казахстан.

14) Раскройте задачи, принципы организации и полномочия 
Национального бюро по противодействию коррупции Республики 
Казахстан. Укажите обязанности и права сотрудников Антикорруп
ционной службы.

15) Дайте общую характеристику составов административных правонару
шений коррупционной направленности в Республике Казахстан.

16) Дайте классификацию коррупционных уголовных правонарушений 
по Уголовному кодексу Республики Казахстан.
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17) Что может выступать предметом взятки? Какие действия можно 
считать вымогательством взятки?

18) Что такое «конфликт интересов»? Причины и условия возникнове- 
ния конфликта интересов на государственной службе. Укажите ме- 
ры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

19) Укажите особенности освобождения от уголовной ответственности 
за преступления коррупционной направленности по УК Республики 
Казахстан.

20) Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 года. Укажите, 
в чем состоят проблемы имплементации ее положений в нацио- 
нальное законодательство Республики Казахстан?

21) Дайте характеристику деятельности международных организаций 
по борьбе с коррупцией.

22) Дайте характеристику международного сотрудничества Республики 
Казахстан в области противодействия коррупции.

23) В чем проявился высокий уровень уголовного преследования кор
рупционных преступников в Казахстане, который был отмечен в хо- 
де четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий 
по борьбе с коррупцией 2017 года?

24) Каков характер замечаний в сфере криминализации коррупции 
Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией четвертого 
раунда мониторинга 2017 года в отношении Республики Казахстан?

25) Кратко охарактеризуйте Антикоррупционную стратегию Республи
ки Казахстан на 2015-2025г.г.

26) Раскройте двадцать принципов Совета Европы по борьбе с корруп
цией.

27) С какой организацией Совета Европы прорабатывается вопрос о 
вступлении Республики Казахстан в ее члены для эффективного 
противодействия коррупции?

28) В чем особенность средств массовой информации как фиксатора 
противодействия коррупции?

29) Проблемы вовлечения институтов гражданского общества в анти
коррупционную деятельность.

30) Раскройте цель, задачи и механизм осуществления общественного 
контроля в Казахстане для противодействия коррупции.



ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» 
был принят:

1) в 1998 г.;
2) в 2000 г.;
3) в 2015 г.;
4) в 2018 г.;
5) в 2019 г.;

2. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» 
действует:

1) на территории государств-участников СНГ в отношении всех физи- 
ческих и юридических лиц, противоправно предоставляюіцих имуществен
ные блага и преимущества должностным лицам;

2) на территории І’К в отношении только физических лиц;
3) на территории РК в отношении юридических лиц;
4) на территории РК в отношении физических и юридических лиц;
5) на территории РК в отношении лиц, противоправно предоставляю- 

щих имущественные блага и преимущества должностным лицам.

3. К коррупции относится:
1) любое нарушение государственным служащим требований к служеб

ному поведению;
2) использование государственным служащим своего должностного 

положения в целях приобретения выгоды для себя и своих близких родст- 
венников;

3) разглашение государственным служащим информации, ставшей ему 
известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

4) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 
официальному распространению, в целях получения или извлечения иму- 
ществснных и неимущественных благ и преимуществ только для себя;

5) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 
официальному распространению, в целях получения или извлечения иму- 
щественных и неимущественных благ и преимуществ только для родствен- 
ников.

4. К числу основных принципов противодействия коррупции в Рес
публике Казахстан относятся:

1) системное и комплексное использование мер противодействия кор
рупции;

2) приоритетное применение мер предупреждения коррупции;
3) поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии кор

рупции;
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4) все перечисленные;
5) ни один из перечисленных принципов.

5 Антикоррупционной стандарт устанавливает:
1) последовательность предприятия управленческих реіпений в части 

,филактики коррупционного поведения;
2) перечень возможныя действий государственного служащего в 

Ках своей служебной деятельности, считающихся коррупционными;
3) нравственные основы служебного поведения государственных слу- 

цих;
4) единую систему запретов, ограниченийидозволений, обеспечивающих 

■дупреждение коррупции в соответствующей области деятельности;
5) управленческие решения в части профилактики коррупционного 

ведения.

6. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 нояб- 
і 2015 года «О противодействии коррупции» противодействие 
ррупции является обязанностью:

■ 1) только правоохранительных органов;
2) только государственных органов;
3) только государственных органов и иных государственных орга- 

‘заций;
4) как уполномоченного органа по противодействию коррупции, так и 

Ьіх субъектов противодействия коррупции;
5) только специальных органов.

7. Основные паправления государственной политики в области 
ітиводействия коррупции определяются:
1) Советом Безопасности Республики Казахстан;
2) Парламентом Республики Казахстан;
3) Президентом Республики Казахстан;
4) Правительством Республики Казахстан;
5) Уполномоченный органом по противодействию коррупции.

8. Конфликт интересов на государственной службе - это ситуация, 
гда:

1) личная заинтересованность государственного служащего влияет или 
Жет повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей;

2) государственным служащим совершено коррупционное правонару- 
■Ние;

8) государственный служащий получает поручение, исполнение кото- 
Г° связано с нарушением действующего законодательства;

4) государственный служащий негативно оценивает реализуемую го- 
ДаРственным органом политику или принятые руководством решения и, 
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как следствие, не прилагает достаточного усердия и добросовестности для 
выполненіи своих должностных обязанностей;

5) выявляются индивидуальные служебные споры на государственной 
службе.

9. Государственный служащий при возникновении конфликта ин
тересов или возможности его возникновения обязан:

1) Уведомить об этом своего непосредственного руководителя либо 
руководство организации, в которой он работает в письменной или устной 
форме (по выбору государствснного служаіцего) как только ему станст об 
этом известно;

2) Поставить в известность об этом своего непосредственного началь
ника в письменной форме в месячный срок со дня возникновения кон
фликта интересов или возможности его возникновения;

3) Уведомить о конфликте интересов (возможности его возникнове
ния) как только служащему станет об этом известно, в порядке, определен- 
ном представителем нанимателя;

4) Направить письменное заявление в комиссию по соблюдению тре- 
бований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта 
интересов о проведении заседания комиссии;

5) Уведомить о конфликте интересов Ответственного секретаря цен- 
трального исполнительного органа.

10. Как должен поступить государственный служащий, получивший 
при нахождении в служебной командировке в подарок наручные часы 
Саяіо стоимостью 31 439 тенге?

1) Сообщить об этом своему руководству и в дальнейшем действовать 
согласно их указаниям;

2) Передать часы по акту в государственный орган, в котором он 
работает;

3) Безвозмездно сдать часы в специальный государственный фонд;
4) Передать в кассу государственного органа, в котором он работает, 

денежные средства в сумме 31 439 тенге при представлении авансового от
чета за командировку;

5) Оставить часы себе и распоряжаться ими по своему усмотрению, 
поскольку этот подарок имеет незначительную стоимость.

11. К взысканиям за проступок по несоблюдению ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия кор
рупции, относится:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) увольнение с занимаемой государственной должности;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.
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12. Государственному служащему запрещено: 
заниматься предпринимательской деятельностью;

2) быть депутатом представительного органа;
3) быть представителем по делам третьих лиц в государственной 

гане, в котором он состоит на службе;
4) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функциони- 

ванию государственных органов и выполнению должностных обязанностей;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

13. Согласно закону, в случае если коррупционное правонарупіение 
вершается от имени или в интересах юридического лица, к юридичес- 
му лицу моі ут быть применены:

1) меры гражданско-правовой ответственности;
2) меры административной ответственности;
3) меры материальной ответственности;
4) меры уголовной ответственности;
5) меры гражданско-правовой и материальной ответственности.

14. Расследование преступлений коррупционной направленности 
ударственных служащих относится к компетепции:

1) Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
3) Комитета государственных доходов Министерства финансов Рес- 
іики Казахстан;
4) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
5) Национального бюро по противодействню коррупции Республики 

:стан.

15. Гражданин, соверпіивший коррупционное правонарупіение, мо-
' быть пожизненно лишен права занимать определенные должности 
^дарственной службы:
1) по решению комиссии по соблюдению требований к служебному по- 

“Нию и урегулированию конфликта интересов;
2) по решению руководителя государственного органа, где гражданин 
імал должность государственного служащего;
3) при включении гражданина в реестр граждан, совершивших корруп- 

ННые правонарушения;
4) по решению Президента Республики Казахстан;
5) по решению суда.

16. К особо опасный видам превышения должностных полномочий
«■ относит деяние, совершенное...

1) неоднократно;
в Целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц;
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4) группой лиц;
5) организованной группой.

17. Кто несет отвстственность за совершение уголовных правонару
шений, связанных с коррупцией?

1) все граждане Республики Казахстан;
2) все физические и юридические лица, представители обгцествепных 

организаций и политических партий;
3) должностные лица органов местного самоуправления и неправи- 

тельственных органов;
4) лица, уполномоченные на выполпение государственных функций, и 

лица, приравненные к ним;
5) все вышеперечисленные лица.

18. Кто из ниже перечисленных лиц относится к должностный 
лицам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 
2015 года «О противодействии коррупции»:

1) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выпол- 
няющие организационно-распорядительные функции в иностранных орга- 
низациях и на иностранных предприятиях на территории Республики Казахстан

2) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осу- 
ществляющие функции представителя физического лица

3) лица постоянно или временно осуществляющие организационно- 
распорядительные функции в общественных организациях и обществсн- 
ных объединениях

4) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осу
ществляющие функции представителя власти либо выполняющие орга- 
низационно-распорядительные или административно-хозяйственные функ
ции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также 
в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских 
формированиях Республики Казахстан;

5) Все вышеперечисленные лица.

19. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных 
правонарушений, признаются судом:

1) недействительными;
2) недействительными в части противоречащей законодательству;
3) действительными в части не противоречащей закону;
4) действительными с согласия сторон договора;
5) действительными с согласия стороны, не нарушающей законода

тельство.

20. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
профилактикой коррупции:

1) определение основныя направлений государственной политики в 
области противодействия коррупции;
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юрдинации деятельности в области противодействия корруп-

■оздание механизма взаимодеиствия правоохранительных и иных 
твенных органов с общественными организациями по вопросам 
действия коррупции;

подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 
еспублики Казахстан по противодействию коррупции.
антикоррупционной мониторинг.

Какая из перечисленных ниже законодательныя мер является 
тактикой коррупции:
определение основныя направлсний государственной политики в 
і противодействия коррупции;
координации деятельности в области противодействия коррупции;
создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

рственных органов с общественными организациями по вопросам 
водействия коррупции;

подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези 
Республики Казахстан по противодействию коррупции.

предотвращение и разрешение конфликта интересов.

!. В соответствии с законодательство»! Республики Казахстан упол- 
іенный орган по противодействию коррупции, НЕ ВПРАВЕ осуще- 
гь внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

налоговых льгот для юридических лиц;
предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

.м (депозитам);
правосудна;
оплаты услуг для государственных иужд, которые органы исполни- 

>й власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению

) подписания государственных контрактов на поставки товаров, вы 
;ние работ и оказание услуг.

■3. Задачами антикоррупционной службы Республики Казахстан яв- 
ся:

1) предупреждение коррупционных правонарушений;
2) выявление коррупционных правонарушений;

) пресечение коррупционных правонарушений;
4) раскрытое и расследование коррупционных уголовных правонару- 
ий;
5) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытое и расследова- 
коРРупционных преступлений.



28 Правовые основы противодействия корруп

24. Агентство Республики Казахстан по делам государствені 
службы и противодействию коррупции при выполнения возложеш 
на него функций:

1) запрашивает у государственных органов, организации и до 
ностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном з; 
нодательством Республики Казахстан;

2) в случаях выявления нарушения законодательства Республики 
захстан о противодействии коррупции принимает меры в установлені 
законодательством порядке по их устранению;

3) определяет порядок проведения антикоррупционного моні 
ринга;

4) составляет протоколы и рассматривает дела об администрат 
ных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Республі 
Казахстан об административных правонарушениях;

5) все вышеперечисленное.

25. Ипформация о лице, оказывающей содействие в противодев 
вии коррупции, является:

1) информацией для служебного пользования;
2) государственным секретом;
3) коммерческой тайной;
4) личной тайной;
5) все вышеперечисленное.

26. Структура и общая численность Агентства Республики Казахсі 
по делам государственной службы и противодействию коррупции утв 
ждаются (далее - Агентство):

1) Президентом Республики Казахстан по представлению председг 
ля Агентства.

2) Постановлением Правительства Республики Казахстан по пр 
ставлению председателя Агентства;

3) Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан по пр 
ставлению председателя Агентства;

4) Постановлением Парламента Республики Казахстан;
5) Администрацией Президента Республики Казахстан.

27. Советы по этике Агентства Республики Казахстан по делам 
сударственной службы и противодействию коррупции имеются:

1) в центральных государственных органах;
2) в территориальных подразделениях ведомств;
3) в аппаратах Акимов областей, городов республиканского значен 

столицы.
4) в областях, городе республиканского значения, столице.
5) все вышеперечисленные ответы верные.
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Н8. В соответствии с законодательством Республики Казахстан упол- 
Вченный орган по противодействию коррупции, НЕ ВПРАВЕ осуще- 
Вять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:
■ ) налоговых льгот для юридических лиц;
■ 2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 
■дай (депозитам);
■ 3) уголовно-исполнительной деятельности;
■ 4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполни- 
■>ной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению 
|аву);
■ 5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, вы- 
Інение работ и оказание услуг.

I 29. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
Іударственной службы и противодействию коррупции:
I 1) координаціи научно-исследовательской работы государственных 
Іаіюв и организаций в сфере предупреждения правонарушений и прес- 
ілений;
I 2) координация и методологическое руководство деятельностью юри- 
иеских служб центральных исполнительных органов;
I 3) вносить Президенту Республики Казахстан предложения по воп- 
гам совершенствования государственной службы и противодействия кор- 
пции, а также оценки и государственного контроля над качеством оказа- 
ія государственных услуг;
I 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководите- 
Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультационной 
мощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов человека и 
ажданина, организаций и государств.

30. Руководство Агентством Республики Казахстан по делам госу- 
рственной службы и противодействию коррупции осуществляет:

1) руководитель;
2) председатель;
3) директор;
4) министр;
5) ответственный секретарь.

31. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
отиводействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Департамент оперативного планирования;
3) Оперативный департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.



■ ■ІИ ИІИІІ1Ц11Я ЦЦН ІЦЗотив коррупции была принята:
1) в 2000 г.;
2) в 2001 г.;
3) в 2003 г.;
4) в 2005 г.
5) в 2007 г.

33. Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована Рес- 
■бликой Казахстан:

1) в 2008 г.;
2) в 2010 г.;
3) в 2012 г.;
4) в 2014 г.;
5) в 2016 г.

34. Республика Казахстан использует Конвенцию ООН по борьбе с 
ррупцией как:

1) обязательство бороться с коррупцией;
2) дружеский жест по отнопіению к другим странам участницам Кон- 

іции;
3) правовое основание для сотрудничества в вопросах выдачи с други- 

государствами-участниками Конвенции;
4) правовое основание для полноценного участия в переговорных про- 

сах;
5) правовое основание для решения внутренних проблем с помощью 

ювого сообщества.

35. В соответствии с Конвенцией ООН, такие действия, как обеща- 
, предложение или предоставление какого-либо неправомерного 
имущества любому лицу, которое руководит работой организации 
работает в ней в любом качестве, для самого такого лица или друго- 
ица с тем, чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязаннос- 
какое-либо действие или бездействие, относятся к:
1) незаконному обогащению;
2) злоупотреблению служебный положением;
3) злоупотреблению должностным полномочием;
1) превышением должностного полномочия;
1) подкупу в частном секторе.

1 6. Активной коррупцией Конвенция Совета Европейского Союза 
мая 1997 года признает:
) умышленное злоупотребление государственным служащим служеб- 
толожением;
) умышленное злоупотребление государственным служащим полно- 
ями;



3) дачу взятки любым лицом;
4) использование физическим лицом своего должностного положения 

■оПреКИ законный интересам общества и государства в целях получения вы
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуіцественного 
характера,

5) умышленное деяние любого лица, которое обещает или предостав- 
дяет прямо или чсрез посредника выгоды любого характера служащему для 
него или для третьего лица, для того, чтобы в нарушение своих обязаннос
тей указанное лицо совершило действие или воздержалось от совершенна 
действия.

37. Конвенционный термин «судья», включает определения, суще- 
ствующие в национальном праве государства, в котором данное лицо 
отправляет свою должность:

1) прокуроров и лиц, занимающих судебные должности;
2) прокуроров;
3) судей;
4) судебных исполнителей;
5) всех вышеперечисленных лиц

38. Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), создана Со- 
ветом Европы:

1) в 1997 г.;
2) в 1998 г.;
3) в 1999 г,;
4) в 2003 г;
5) в 2008 г.

39. Резолюция 24 «Двадцать принципов борьбы с коррупцией» Ко- 
митетом министров Совета Европы была принята:

1) в 1997 г.;
2) в 1998 г.;
3) в 2001 г.;
4) в 2003 г.;
5) в 2005 г.

40. Целью международной организации ГРЕКО является:
1) доступ к новый европейским рынкам;
2) преодоление государственных торговых и инвестиционных барье- 

ров;
3) установление антикоррупционных стандартов к деятельности го

сударства и контроль соответствия практики этим стандартам;
4) доступ к новый источникам ресурсов;
5) устранение или смягчение конкуренции в интересах европейских 

партнеров.



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ

1) Что такое «Противодействие коррупции»? Дайте определение 
коррупции, укажите виды и формы современных коррупционных прояв- 
лений.

Противодействие коррупции в п. 9 ст. 1 Закона Республики Казахстан 
«О противодействии коррупции» определяется как деятельность субъектов 
противодейс гвия коррупции в пределах своих полномочий по предупреж- 
дению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной куль 
туры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствую- 
щих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, 
пресечению, раскрытою и расследованию коррупционных правонаруше
ний и устранению их последствий.

Определение коррупции даётся в п. 6 ст. 1 Закона Республики Казахстан 
«О противодействии коррупции», а именно: незаконное использование 
лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, 
уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, 
приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государствен
ных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) пол
номочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлече
ния лично или через посредников имуіцественных (неимущественных) благ 
и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем 
предоставления благ и преимуществ.

К видам коррупции относятся:
1. Экономическая коррупция. Рассматриваемый вид коррупции при- 

водит к подрыву конкуренции, к торможению рыночного прогресса, к 
возрастанию издержек бизнеса, к снижению инвестиционных рейтингов и 
т. п. В этом виде коррупции также рассматриваются коррупционные прояв- 
ления в частном секторе;

2. Коррупция элитарная: верхушечная - обусловленная коррупцион- 
ными интересами деятельность высших должностных лиц государства, соп
ряженная с принятием социально значимых решений - лоббирование при 
принятой законов, государственных заказов, политических решений и пр.; 
низовая - коррупционное поведение должностных лиц регионального и 
местного значения во взаимоотношении с населением;

3. Коррупция вертикальная - система подкупа нижестоящими долж
ностными лицами вышестоящих в пределах одного государственного органа 
или управленческой структуры; горизонтальная - коррупционные отноше- 
ния чиновпиков одного уровня разных ведомств, не связанных между собой; 
нисходящая - подкуп вышестоящими должностными лицами нижестоящих 
с расчетом на личную преданность и поддержку;

4. Административная и бытовая - в сфере здравоохраненіи!, образова
нна, коммунального и бытового обслуживания и т.п.;
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5 Коррупция в правоохранительных органах и др.
К формам проявлеііия коррупции относятся:
_ взяточничество;
_ здоупотребления и превышение власти;

К _ фаворитизм;
V _ кумовство;
И _ протекционизм;
■ - лоббизм;
■ — незаконное распределение и перераспределение общественных ре-
I сурсов и фондов;
I - незаконная поддержка и финансированис политических структур, 
. партий, движсний, а также блат (оказание услуг родственникам и знакомый).

| 2) Укажите общие положения Закона Республики Казахстан «О про
тиводействии коррупции» от 18 ноября 2015 года.

Закон регулирует общественные отноіпения в сфере противодействия 
коррупции и паправлен на реализацию антикоррупционной политики РК.

Указанный Закон определяет цель, задачи и основные принципы про
тиводействия коррупции; меры противодействия коррупции; указывает 
субъекты противодействия коррупции и их полномочия, а также устране- 
ние последствий коррупционных правонарушений.

3) Раскройте правовые принципы противодействия коррупции в 
Республике Казахстан.

Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в ст. 4 
указывает основные принципы противодействия коррупции, а именно:

1. Законность;
2. Приоритет защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина;
3. Гласность и прозрачность;
4. Взаимодействие государства и гражданского общества;
5. Системное и комплексное использование мер противодействия кор

рупции;
6. Приоритетное применение мер предупреждения коррупции;
7. Поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии кор

рупции;
8. Неотвратимость наказания за совершение коррупционных право

нарушений.
Краткое толкование данных принципов:
1) Принцип законности - деятельность субъектов индивидуальной про

филактики должна основываться и регулироваться на основе разработанной 
законодательной базы.

2) Иринцип приоритета защиты прав, свобод и законных интересов 
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человека и гражданина - при осуществлении антикоррупционных мер го
сударство гарантирует равенство прав, свобод и законных интересов лицам, 
подвергающимся воздействию.

3) Принцип гласности и прозрачности - обеспечение гласности и 
прозрачности действий субъектов реализации поставленных антикорруп
ционных задач.

4) Принцип взаимодействия государства и гражданского общества 
- создание широкого общественного антикоррупционного союза между 
правительством, неправительственными организациями, гражданами и 
сферой частного предпринимательства.

5) Принцип системного и комплексного использования мер противо
действия коррупции - при осуществлении антикоррупционных мероприя- 
тий необходимо системное и комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропагандистских, социально-эконо- 
мических, правовых, специальных и иных мер.

6) Принцип приоритетного применения мер предупреждения кор
рупции. Противодействие различным видам коррупции должно осуществ
ляться на планово-программной основе, в которой главный упор должен 
быть сделан на приоритет мер, направленных на предупреждение корруп
ционных проявлений в обществе. Для реализации указанного принципа 
на практике и была принята Антикоррупционная стратегия Республики 
Казахстан на 2015 - 2025 гг., которая определяет основные цели и задачи в 
сфере противодействия коррупции.

7) Принцип поощрения лиц, оказывающих содействие в противодей
ствии коррупции - проявляется в поощрении действий, способствующих 
раскрытаго коррупционных преступлений.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 
2015 года № 1131 утверждены Правила поощрения лиц, сообщивших о факте 
коррупционного правонарушения или ипым образом оказывающих содей
ствие в противодействии коррупции: содействовать в противодействии кор
рупции можно сообщив о факте коррупции; предоставив информацию о мес- 
тонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное право- 
нарушение; иное содействие, имевшее впоследствии значение для выявления, 
пресечения, раскрытая и расследования коррупционного правонарушения.

Так, согласно постановлению, для тех, кто сообщит о факте корруп
ционного правонарушения или иным образом окажет содействие в противо
действии коррупции, устанавливаются поощрения в виде единовременного 
денежного вознаграждения: правонарушениях в размере 30 месячных рас- 
четных показателей (далее - МРП); по уголовный делам о коррупционных 
преступлениях небольшой тяжести - 40 МРП; по уголовным делам о корруп
ционных преступлениях средней тяжести - 50 МРП; по уголовным делам о 
тяжких коррупционных преступлениях - 70 МРП; по уголовным делам об 
особо тяжких коррупционных преступлениях - 100 МРП.

8) Принцип неотвратимости наказания за совершение коррупционных 
правонарушений - несмотря на то, что коррупционные противоправные по-
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■ гательства относятся к категории высоколатентных деяний, правоохра- 
К^ительным органам в своей деятельности необходимо стремиться к тому, 
Гчтобы все участники коррупционных проявлений понесли заслуженное 
наказание за свои противозаконные действия.

Ксожалению, законом перечисленные принципы лишь декларируются, 
а их содержание раскрывается в лекции по данной теме. Кроме того, практи
ческая деятельность по противодействию коррупции может основываться 
и на иных принципах в зависимости от субъектов и видов воздействия, а 
также интерпретации уже имеющихся.

4) Укажите основные права государственных служащих Республи
ки Казахстан.

В соответствии со ст. 8 Закона Республики Казахстан «О государствен
ной службе» от 23 июля 1999 г., государственные служащие в праве: тре
бовать служебного расследования при наличии безосновательных, по мне- 
нию служащего, обвинений в коррупционных правонарушениях; на право
вую и иную защиту в соответствии с законодательством РК в случае дове- 
дения им до сведения руководства государственного органа, в котором он 
работает, или до правоохранительных органов о ставших ему известными 
достоверных случаях коррупционных правонарушений.

5) Укажите основные обязанности государственных служащих Рес
публики Казахстан.

В соответствии со ст. 12 Закона Республики Казахстан «О противодей
ствии коррупции» государственные служащие принимают на себя антикор- 
рупционные ограничсния по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением го
сударственной функции;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственни- 
ков, супругой и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 
официальному распространению, в целях получения или извлечения иму- 
щественных и неимупщственных благ и преимуществ;

4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий 
в соответствии с законодательством РК.

6) Укажите антикоррупционные ограничения, связанные с го
сударственной службой в Республике Казахстан.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции» (ст. 12) Антикоррупционные ограничения - это:

1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением го
сударственных функций;
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2) недопустимость совместной службы (работы) близких родственни- 
ков, супругов и свойственников;

3) использование служебной и иной информации, не подлежащей 
официальному распространению, в целях получения или извлечения иму- 
щественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятие подарков в связи с исполнением служебных полномочий в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Законами, регулирующими порядок выполнения отдельных государст
венных функций, могут устанавливаться и другие правовые нормы, пре- 
дусматривающие ограничения, направленные на предупреждение корруп
ции.

Согласие лиц на принятие антикоррупционных ограничений фикси
руется службами управления персоналом (кадровыми службами) соответс- 
твующих организаций в письменной форме.

Непринятое антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме 
на должность либо увольнение с должности (освобождение от должнос
ти), их несоблюдепис в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемо- 
го деяния и административной} правонарушения является основанием 
для прекращения государственной службы или иной соответствующей дея
тельности.

7) В чем проявляются национальные особенности противодейст
вия коррупции в Республике Казахстан? Раскройте принцип поощрения 
лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции. Укажите 
виды и размеры поощрений лиц, оказывающих содействие в противо
действии коррупции.

Национальными особенностями противодействия коррупции в Респуб
лике Казахстан являются:

1. Наличие законодательства о противодействии коррупции, где опре- 
делены цели, задачи и принципы антикоррупционных действий, меры по 
предупреждению, пресечению и раскрытою коррупционных правонаруше- 
ний, субъекты, осуществляющие борьбу с коррупцией.

2. Создание уполномоченного органа по противодействню коррупции 
в стране - Агентство Республики Казахстан по делам государственной служ
бы и противодействню коррупции, которое выполняет не только задачи 
правового характера, но также имеет в своем составе оперативно-следствен- 
ное подразделение для выявления, раскрытая, пресечения коррупционных 
правонарушений.

3. Использование поощрения гражданских лиц, оказывающих содей
ствие в противодействии коррупции.

Сообщение о коррупционных правонарушениях является одной из мер 
противодействия коррупции, ее понятие раскрыто в статье 24 Закона о про
тиводействии коррупции.
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длцо, располагающее информаціей о коррупционном правонару- 
пишИГ информирѵег руководство государственного органа либо организа- 

сотрудпиком которой является, либо уполномоченный орган по нро- 
■одействию коррупции. Руководство государственного органа, органи.за- 

■ЦИГуполномоченный орган по противодействню коррупции обязаны при- 
меры по поступившему сообщению о коррупционном правонарушении 

’ИГоотвстсгвии с законом.
Необходимо обратить внимание на часть 3 статьи 24 Закона, где указано, 

^■то лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным 
Я^бразом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находит- 

ПОд защитой государства и поощряется в порядке, установленном Прави- 
Жтельством Республики Казахстан.
» Однако положение данного пункта не распространяются на лиц, сооб- 
У щивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонару

шения, которые подлежат ответственности в соответствии с законом.
Также представляет собой интерес положение о том, что информация 

о лице, оказывающей содействие в противодействии коррупции, является
государственным секретом и предоставляется в порядке, установленном 
законом. Разглашение указанной информации влечет ответственность, 
установленную законом.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 
2015 года №1131 утверждены Правила поощрения лиц, сообщивших о 
факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих 
содействие в противодействии коррупции.

Пунктом 2указанного правила предусмотрено, что для лиц, сообщивших 
о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих 
содействие в противодействии коррупции, устанавливаются поощрения, 
осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждсния.

Поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения 
устанавливается в следующих размерах:

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях - 
30 месячных расчетных показателей;

2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тя
жести - 40 МРП;

3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тя
жести - 50 МРП;

4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях - 
70 МРП;

5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступле
ниях - 100 МРП.

В случае отказа от единовременного денежного вознаграждения, лицо, 
сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом 
оказавшее содействие в противодействии коррупции, подает органу, осуще
ствляющему противодействие коррупции, соответствующее заявление. При 



данным лицам могут устанавливаться поощрсния в виде награждения 
отой или объявления благодарности.

1) Какие действия лиц, уполномоченных на выполнение государст- 
іых функций, или лиц, приравненных к ним, являются правонару- 
иями, создающими условия для коррупции в Республике Казахстан?

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются 
ующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных 
кций, или лиц, приравненных к ним:
1) неправомерное вмешательство в деятельность других государствен- 
органов, организаций;
2) использование своих служебных полномочий при решении вопро- 

, связанных с удовлетворением материальных интересов указанных лиц 
о их близких родственников и свойственников;
3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (про- 

ционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по го- 
арственной службе и в государственных организациях и организациях, 
:тавном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти 
эцентов, в том числе в национальныхуправляющих холдингах, националь- 
х холдингах, национальных компаниях, национальных институтах разви- 
і, акционером которых является государство, их дочерних организациях, 
/іее пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых 
инадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов 
іосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочер- 
ім организациям;

4) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физичес- 
ім лицам при подготовке и принятии решений;

5) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного зако- 
щательством содействия в осуществлении предпринимательской и иной 
іязанной с извлечением дохода деятельности;

6) использование в личных или групповых интересах информации, по
рченной при выполнении государственных функций, если таковая не под- 
гжит официальному распространению;

7) необоснованный отказ в информации физическим и юридичес- 
им лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, 
адержка ее, передача недостоверной или неполной информации;

8) требование от физических или юридических лиц информации, пре- 
оставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством;

9) передача государственных финансовых и материальных ресурсов в 
ізбирательные фонды отдельных кандидатов;

10) неоднократное нарушение установленного законом порядка рас- 
:мотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных 
зходящих в их компетенцию вопросов;



циальным лицам ДЛЯ получения С ИСПОЛЬЗОКтпст,,,..._____  __
чий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;

12) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в 
реализации их прав и законных интересов;

13) грубые парушения требований к организации и проведению прове- 
рок в отношении субъектов частного предпринимательства

14) делегирование полномочий на государственное регулирование 
Предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, 
осуществляющим такую деятельность, а также на контроль и надзор за нею;

15) передача государственных контрольных и надзорньіх функций орга- 
низациям, не имеющим статуса государственного органа;

1б)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.

9) Укажите основные меры, принимаемые государственными орга
нами по профилактике правонарушений коррупционной направленнос
ти в Республике Казахстан.

В Указе Президента Республики Казахстан от 22 апреля 2009 года №793 
«О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и корруп
цией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятель
ности в Республике Казахстан» особое место уделено вопросам борьбы с 
коррупцией и мерам по предупреждению ее проявлений.

Указ Президента предусматривает проведение ряда мер, которые выво- 
дят борьбу с коррупцией на новый уровень. Впервые в казахстанской зако- 
нодательстве были предусмотрены меры по стимулированию антикорруп- 
ционного поведения граждан, возложена обязанность на государственных 
служащих по сообщению о ставших известными случаях коррупционных 
правонарушений.

Указом возлагается непосредственная обязанность по противодейст
вию коррупции на руководителей государственных органов, государствен
ных организаций и организаций с долей государственного участия по про
тиводействию коррупции с установлением за это персональной ответствен
ности. Данная мера позволит усилить ответственность руководителей за 
проводимую ими кадровую и антикоррупционную политику во вверенных 
государственных органах и организациях.

В качестве одной из мер противодействия коррупции Указом пре
дусматривается стимулирование антикоррупционного поведения граждан, 
включающее механизмы поощрения за оказание содействия в пресече- 
нии и раскрытой коррупционных правонарушений. Практика поощрения 
граждан за оказание содействия правоохранительный органам в борьбе с 
коррупцией применяется во многих странах, где проблемы коррупции ус- 
пешно решаются.



■ ■ । —— Правовые основы противодействия коррупции

Наряду с антикоррупционными мерами предусмотрено принятие ряда 
мер, направленных наусиление противодействие коррупции и дальнейшее 
соверіпенствование правоохранительной деятельности.

10) Укажите субъекты противодействия коррупции в Республике 
Казахстан.

Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» регла
ментированы субъекты противодействия коррупции, статьей 18 которого к 
нему отнесены:

1) уполномоченный орган по противодействию коррупции;
2) иные субъекты противодействия коррупции - государственные 

органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объедине- 
ния, а также иные физические и юридические лица.

Нод уполномоченным органом законодатель определяет центральный 
исполнительный орган в сфере государственной службы и противодейст
вия коррупции и его ведомство, их территориальные подразделения, осу- 
ществляющие в пределах своих полномочий функции по реализации анти
коррупционной политики Республики Казахстан и координации в сфере 
противодействия коррупции.

Уполномоченным органом по противодействию коррупции в Рес 
публике Казахстан является Агентство Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции, которое является 
государственным органом, непосредственно подчиненный и подотчетный 
Президенту Республики Казахстан, осущсствляющим руководство в сфере 
государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством 
оказания государственных услуг, а также в пределах, предусмотренных зако
нодательством Республики Казахстан, руководство и межотраслевую коор- 
динацию по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и рас- 
следованию коррупционных правонарушений.

Миссия Агентства заключается в реализации единой государственной 
политики в сферах государственной службы, противодействия коррупции, 
оценки и государственного контроля за качеством оказания государствен
ных услуг.

К субъектам противодействия коррупции закон также относит: го
сударственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общест
венные объединения, а также иные физические и юридические лица.

Противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны 
вести все государственные органы, организации, субъекты квазигосударст
венного сектора и должностные лица.

Выявление, пресечение, раскрытое, расслсдованиё и предупреждение 
коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совер- 
шении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется 
органами прокуратуры, национальной безопасности, внутрепних дел, го- 
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гвенных доходов, военной полиции, Пограничной службой Коми- 
пиональной безопасности Республики Казахстан.

1) Укажите правоохранительные органы, над елейные функциями и 
яностями по противодействию коррупции в Республике Казахстан.

'/И Согласно статьи 22 Закона Республики Казахстан “О противодействии 
^Нгоѵпции,” борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны 
^Ети все государственные органы, организации, субъекты квазигосударст- 
^Кіного сектора и должностные лица. Вместе с тем, выявление, пресечение, 
^Ьскрытие, расследование и предупреждение коррупционных правонару- 
^Кений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственнос- 

в пределах своей компетенции осуществляется органами прокуратуры, 
Дацмонапьной безопасности, впутреппих дел, государственных доходов, 
военной полиции, Пограничной службой Комитета национальной бе
зопасности Республики Казахстан. Из числа вышеперечисленных субъектов 
Іпротиводействия коррупции к числу правоохранительных органов отнесе- 
г ны лишь органы прокуратуры, внутренних дел, военной полиции.

Однако, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противо
действии коррупции» (статья 18), субъектом противодействия коррупции 
является Агентство Республики Казахстан по делам государственной служ
бы и противодействию коррупции, которое как государственный орган, 
непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики 
Казахстан, осуществляет руководство в сфере государственной службы, 
оценку и государственный контроль за качеством оказания государствен
ных услуг, а также в пределах, предусмотренных законодательством Респуб
лики Казахстан, руководит межотраслевую координацию по предупрежде- 
нию, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупцион
ных правонарушений.

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «О противо
действии коррупции» в структуре Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции создана Антикор
рупционная служба.

Антикоррупционная служба (Национальное бюро по противодействию 
коррупции) - оперативно-следственные подразделения уполномоченного 
органа по противодействию коррупции, осуществляющие деятельность, 
направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытое и 
расследование коррупционных преступлений.

Сотрудники антикоррупционной службы при исполнении ими слу- 
жебных обязанностей обладают полномочиями, установленными Законом 
Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и иными законо
дательными актами Республики Казахстан.

12) Какой орган коордипирует деятельность правоохранительных 
органов по борьбе с коррупцией в Республике Казахстан?



В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан ”О Про- 
куратуре” органы прокуратуры наделены правом координации деятельности 
по обеспечснию законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Координация деятельности правоохранительных и иных государствен
ных органов по обеспечснию законности, правопорядка и борьбы с преступ
ностью осуществляется органами прокуратуры в целях обеспечения взаимо- 
действия этих органов, взаимного обмена информацией и согласованности 
их действий при реализации общих задач. Указанная деятельность осуще
ствляется органами прокуратуры в рамках постоянно действующих коор- 
динационных советов, которые создаются при Генеральной прокуратуре, 
прокурагурах областей и приравненных к ним прокуратурах.

Координационные советы осуществляют свою деятельность в соответ
ствии с Конституцией, законами, Положением о Координационном совете 
по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Положение о Координационном совете по обеспечению законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью утверждается Президентом Рес
публики Казахстан.

Согласно пункта 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан “О противо
действии коррупции” Агентство Республики Казахстан по делам государст
венной службы и противодействию коррупции, реализует антикоррупци- 
онную политику и координируст деятельность государственных органов, 
субъектов квазигосударственного сектора, а также физических и юридичес
ких лиц по вопросам противодействия коррупции.

13) Раскройте правовые основы, задачи и структуру Уполномочен- 
ного органа в антикоррупционной сфере Республики Казахстан.

В июле 1998 г. впервые в Казахстане был принят ЗРК «О борьбе с кор
рупцией». Закон на общегосударственном уровне провозгласил необхо
димость противодействия этому негативному явлению. Он обязал все го
сударственные органы и должностные лица в пределах своей компетенции 
вести борьбу с этим злом.

Задачи уполномоченного органа в антикоррупционной сфере Республи
ки Казахстан определены в ГІоложении об Агентстве Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию коррупции (утверж
дено Указом Президента Республики Казахстан 5 октября 2016 года №349). 
К ним относятся:

1) разработка и реализация государственной политики в сферах го
сударственной службы, противодействия коррупции, оценки и государст
венного контроля за качеством оказания государственных услуг;

2) координация деятельности государственных органов, организаций 
в вопросах соблюдения законодательства о государственной службе, пре- 
•^У^реждения коррупции, минимизации причип и условий, способствующих 



совершению коррупционных правонарушений, а также законодательства о 
государственных услугах;

3) формирование антикоррупционной культуры и системы предупреж- 
дения коррупции.

Руководство Агентством осуществляется предссдателем Агентства Рес
публики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 
коррупции, который несет персональную ответственность за выполнение 
возложенныя на Агентство задач и осуществление им своих функций.

Председатель назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом Республики Казахстан.

Председатель Агентства имеет двух заместителей, которые назначают
ся на должность и освобождаются от должности по его представлению Пре
зидентом Республики Казахстан.

На схеме представлена структура Центрального Аппарата Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодейст
вию коррупции.

Председатель Агентства РК по делам 
государственной службы и противодействию 

коррупции

Зммстмтель Председателя

Службы

Д«п*рт»мвмт «нтнисфру лцмюнноЛ 
политики

Управление внешмго амати* 
жсфрупцманны* рѵким 

Управленье ангыкоррупцисіннемо 
монмтсфинга 

Упра*ланма фораырс ванна 
аитшмйррувцивннвй культуры

Зяместмтел ь Председателя Руководитель Аппарата

Д»П*рт*М*кт СтрѵНИМЧФОШ ж 
рмрйюток » «мждумародмых 

........................ ПрвфОММ...................

Управленье стратепгчесжміі 
рвжрвбогон 

Ніршленмі МвЖД/НврОДНЫм 
____пропилили внешны, евякей

Дапартамсмт государстьеинм» услут

Управленье оценки и контроля м 
качество онаѵамня гос. услуг 

Управленье по соввршанствоваммю 
системы гос услуг и ороцадур иа 

оивмиеия

Административный деп-т

Улраыяниа фммнсоао-

мисуиои
Управленье документооборота
Органкмционно-аоитральное

... ............... ,„ управленье

Секретари »т председателя

Юридический департамент

АО «Нвциональныйірмгрж» 
уп рмя • ни » персонала м 
государственной службы

Джтвртвмвмт шиетрвяя • оф*рв гос 
службы

Управленье правового о6«сле*м>н«ел 
Управленіе* иорыатмвьым правовые 

акток

Управленіи контройв в сф«р» гос 
службы 

Упрвалание профнламтмки 
атмчжяж правонарушенья

Департамент по связям с 
общественностью

Служба управленію 
персоналом

Управлеиие по защита гос. 
секратоеи 

имформационной 
безопасности

Служба внутренняго 
аудита

Нац. бюро по 
лроткводвйстаию 

коррупции

г "
Академия гос. управлеимя 

при Президента РК

Руководству Национального бюро подчиняются 5 департаментов и 
2 управления, образуя Центральный Аппарат Национального бюро:

1. Оперативный департамент;
2. Специальный департамент;
3. Следственный департамент;
4. Штаб (департамент);
5. Административно-правовой департамент;
6. Управление внутренней безопасности;
7. Управление по организации кадровой работы.



Территориальные подразделения созданы во всех 14 областях Респуб
лики и 2 городах республиканского значения Алматы и Астане.

14) Раскройте задачи, принципы организации и полномочна Нацио
нального бюро по противодействню коррупции Республики Казахстан. 
Укажите обязанности и права сотрудников Антикоррупционной службы.

Задачи Национального бюро по противодействню коррупции Респуб
лики Казахстан:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридичес
ких лиц, общества и государства;

2) участие в разработке и реализации государственной политики по 
вопросам выявления, пресечения, раскрытая и расследования коррупцион
ных правопарушений;

3) выявление, пресечение, раскрытое и расследование коррупцион
ных уголовных правонарушений.

Принципы организации Национального бюро по противодействню 
коррупции Республики Казахстан реализуются путем:

1) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии кор
рупции;

2) неотвратимости наказания за совершение коррупционных право
нарушений.

Сотрудники антикоррупционной службы при исполнении ими слу- 
жебных обязанностей обладают полномочиями, установленными Законом 
Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и иными зако
нодательными актами Республики Казахстан.

Обязанности и права сотрудников Антикоррупционной службы: выяв
ление, пресечение, раскрытое, расследование и предупреждение корруп
ционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, 
к ответственности в пределах своей компетенции.

15) Дайте общую характеристику составов административных право
нарушений корруиционной направленности в Республике Казахстан.

Административные правонарушения коррупционной направленнос
ти обладают меньшей степенью общественной опасности, чем уголовные 
правонарушения. Однако это нисколько не снижаст значимость деятель
ности по их предупреждению, выявлению и пресечению, привлечению 
виновных лиц к ответственности, так как именно такие правонарушения 
являются предпосылкой возникновения уголовно-наказуемых коррупцион
ных деяний.

Кодекс Республики Казахстан “Об Административных правонаруше- 
ниях” от 5 июля 2014 года не дает понятая коррупционных административ-
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•; ных правонарушений, однако в нем определен перечень правонарушений 
коррупционной направленности:

Статья 676. Предоставление незаконного материального вознагражде
ния физическими лицами.

Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения 
лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 
цриравненным к нему лицом.

Статья 678. Предоставление незаконного материального вознагражде
ния юридическими лицами.

Статья 679. Осуществление незаконной предпринимательской дея
тельности и получение незаконных доходов государственными органами и 
органами местного самоуправления.

Статья 680. Непринятие руководителями государственных органов мер 
по противодействню коррупции.

Статья 681. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупцион
ное преступление.

16) Дайте классификацию коррупционных утоловных правонаруше
ний по Уголовному кодексу Республики Казахстан.

Согласно ст. 3 ч.29 УК РК коррупционными преступлениями признают
ся обіцественно опасные деяния, предусмотренные статьями 189 (пунктом 
2) части третьей) - «Присвоение или растрата вверенного чужого имуще
ства», 190 (пунктом 2) части третьей) - «Мошенничество», 216 (пунктом 4) 
части второй) - «Совершение действий по выписке счета-фактуры без факти- 
ческого выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», 217 (пунктом 
3) части третьей) - «Создание и руководство финансовой (инвестици- 
онной) пирамидой», 218 (пунктом 1) части третьей) - «Легализация (от- 
мывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступный путем», 
234 (пунктом 1) части третьей) - «Экономическая контрабанда», 249 (пунк
том 2) части третьей) - «Рейдерство», 307 (пунктом 3) части третьей) 
- «Организация незаконного игорного бизнеса», 361 - «Злоупотребле
ние должностными полномочиями», 362 (пунктом 3) части четвертой) - 
«Превышение власти или должностных полномочий», 364 - «Незаконное 
участие в предпринимательской деятельности», 365 - «Воспрепятствова- 
ние законной предпринимательской деятельности», 366 - «Получение 
взятки», 367 - «Дача взятки», 368 - «Посредничество во взяточничестве», 
369 - «Служебный подлог», 370 - «Бездействие по службе», 450 - «Злоупот- 

(■ѵ; ребление властью», 451 (пунктом 2) части второй) - «Превышение власти» 
и 452 - «Бездействие власти» Уголовного Кодекса РК. Таким образом, уго
ловное законодательство РК к числу коррупционных преступлений отно- 
сит 20 составов.

й 17) Что можеі выступать предметом взятки? Какие действия можно 
считать вымогательством взятки?
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ІІредмет взятки - это любые материальные ценности и услуги мате- 
риального характера, переданные (оказанные) государственному служаще
му за совершение служебных действий (бездействия) в интересах дающего,

ІІредметом взятки, наряду с деньгами и иным имуществом могут быть 
услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но под- 
лежаіцие оплате, и определенные материальные выгоды, под которыми 
следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого иму
щества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, про
центныя ставок за пользование банковскими ссудами и т.д.

В материалах уголовного дела должны содержаться документально 
подтвержденные данные о денежной оценке таких выгод и услуг имущест
венного характера. При предоставлении выгод или услуг имущественного 
характера родным или близким государственному служащему с его согласия, 
необходимы достаточные доказательства того, что взяткополучатель знал 
об этом, не возражая против этого и использовал свои служебные полномо- 
чия в пользу взяткодателя.

Вымогательство взятки - это требования государственного служащего 
передать ему материальные ценности или организовать для него получение 
ценности или организовать для него получение имущественной выгоды под 
угрозой совершения им действий, которые нарушат права и законные ин
тересы взяткодателя, либо искусственное преднамеренное создание усло- 
вий, в которых потерневший будет вынужден дать взятку, чтобы избежать 
неблагоприятных последствий для себя.

В качестве субъекта здесь всегда вступает государственный служащий, 
наделенный определенном кругом полномочий: работники государствен
ных органов и учреждений, сотрудники правоохранительных органов, а 
также сотрудники субъектов квазигосударственного сектора, органов мест
ного самоуправления, Вооруженныя Сил.

18) Что такое «конфликт интересов»? Причины и условия возникно- 
вения конфликта интересов на государственной службе. Укажите меры 
но предотвраіцению и разрешению конфликта интересов.

В п. 5 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О 
противодействии коррупции» конфликт интересов - противоречие между 
личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную 
должность, лиц, уполномоченныя на выполнение государственных функ- 
ций, лиц, приравненныя к ним, должностныя лиц и их должностными пол- 
иомочиями, при котором личные интересы указанныя лиц могут привести к 
ненадлежащему исполнению ими своих должностныя полномочий.

К причинам конфликта интересов можно отнести нарушение основныя 
принципов государственной службы, которые представляют собой:

- невыполненно первостепенныя обязанностей государственного 
служащего, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
должностныя обязанностей;
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- несоблюдение при их исполнении прав и законных интересов 
граждан, организаций, общества и государства;

— несоблюдение действующсго законодательства, нарушение ограни 
чений и запретов, связанных с государственной службой;

— несоблюдение основных требований к служебному поведению го
сударственного служащего;

- различные социальные притязания и предпочтения, ценностные 
установки;

— дисбаланс между материальными возможностями и финансовыми 
ожиданиями, между профессиональным уровнем и должностным положе- 
нием отдельных государственных служащих.

Условиями, способствующими возникновению конфликта интересов, 
считаются:

— высокий уровень расплывчатости и неопределенности компетен
ции, дублирование полномочий государственных органов, их структурныя 
подразделсний, государственных служащих;

- неинформирование либо недостаточное информирование о дея
тельности органов государственной власти;

- наличие противоречий между нормативными правовыми актами 
органов власти различного уровня, включение в них положений, способ- 
ствующих созданию условий для коррупционного поведения, существующие 
пробелы в правовом регулировании, чрезмерную свободу подзаконного 
нормотворчества, вторжение в компетенцию других органов власти;

- несовпадение между законодательно установленными принципами 
государственной службы, порядком поступления на нее, ее прохождением 
и реальным осуществлением управленческой, кадровой и организационной 
поли тики в органе государственной власти;

- отсутствие реальной ответственности за невыполнение или ненад
лежащее выполнение должностных обязанностей, ненадлежащий кон
троль за государственным служащим на стадии исполнения им должностных 
обязанностей, несоблюдение служебной и организационной дисциплины;

- отсутствие или недостаточное использование моральныя и мате- 
риальныя ресурсов мотивации государственного служащего, дискри- 
минацию и неодинаковое вознаграждение при выполнении равного объема 
служебныя функций ввиду необъективности и неэффективности системы 
оплаты труда;

- деформацию, двусмысленность и неопределенность социальной ро
ли и статуса государственного служащего, вызывающие его намеренное или 
ненамеренное антисоциальное поведение;

- отсутствие реальной защищенности государственных служащих от 
Неправомерного вмешательства в их профессиональную деятельность;

- отсутствие критериев, позволяющих выявить ситуацию возникшего 
либо предполагаемого конфликта интересов.

В ст. 15 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О про
тиводействии коррупции» наряду с определением конфликта интересов, 
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даются рекомендации по его урегулированию, которые заключаются в сле- 
дующем:

1. Лицам, занимающим ответственную государственную должность, 
лицам, уполпомоченным на выполнение государственных функций, лицам, 
приравненным к лицам, уполномоченный на выполнение государственных 
функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные 
обязанности, если имеется конфликт интересов;

2. Вышеуказанные лица должны принимать меры по предотвращению 
и разрешению конфликта интересов и обязаны в письменной форме уведо
мить непосредственного руководителя либо руководство организации, в ко
торой 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 дру- 
гих источников обязаны своевременно принимать следующие меры по пре
дотвращению и урегулированию конфликта интересов:

1) отстранить лицо-участника конфликта интересов от исполнения 
должностных обязанностей и поручить другому лицу исполнение должност
ных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возник
нуть конфликт интересов;

2) изменить должностные обязанности;
3) принять иные меры по устранению конфликта интересов.

19) Укажите особенности освобождения от уголовной ответствен
ности за преступления коррупционной направленности по УК Республи
ки Казахстан.

Согласно ч. 1 с г. 65 УК РК (Освобождение от уголовной ответственнос
ти в связи с деятельным раскаянием), лицо, совершившее уголовный прос- 
тупок либо впервые соверпіившее преступление, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления 
добровольно явилось с повинной или способствовало раскрытою, рассле- 
дованию преступления, или иным образом загладило нанесенный уголов
ным правонарушением вред.

Рассматриваемый вид освобождения от уголовной ответственности яв
ляется правом органа дознания, следователя, прокурора или судьи. Решение 
об освобожденіи от уголовной ответственности принимается с учетом не 
только характера и степени общественной опасности совершенного прес
тупления, но и характера действий виновного, свидетельствующих о его 
раскаянии, степени их активности и эффективности.

Освобождение от уголовной ответственности при выгюлнении условий 
процессуального соглашения (ст. 67 УК РК).

Порядок заключения процессуального соглашения регламентирован в 
разделе 13 УПК РК. Законом предусмотрена возможность заключения двух 
видов процессуальныя соглашений: в форме сделки о признании вины - по 
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престунлениям небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям 
- в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвине- 
нием; в форме соглашения о сотрудничестве - по всем категориям преступ
лений при способствовании раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных преступной группой, особо тяжких преступлений, совершен- 
ных иными липами, а также экстремистских и террористических преступ
лений (ст. 612 УПК).

Лицо, совершившее деяние, содержащие признаки уголовного право
нарушения, может быть судом освобождено от уголовной ответственности. 

' если будет признано, что ко времени рассмотрения дела в суде, вследствие 
і изменения обстановки, совершенное им деяние перестало быть обіцествеп- 
)'но опасным (освобождение от уголовной отвстственности в связи с изменс- 
ѵ, нием обстановки (ст. 68 УК РК)).

Лицо, впервые совершившее уголовный проступок либо впервые совер- 
| шившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть осво- 
| бождено судом от уголовной ответственности, если будет установлено, что 

■ в силу последующего безупречного поведения это лицо ко времени рассмот- 
? рения дела в суде не может быть сочтено общественно опасным.

Освобождение от уголовной ответственности за давностью применяет- 
ся при наличии трехусловий, предусмотренных законом (ст. 71 УК РК):

р. 1) истечение установленных законом сроков,
2) отсутствие обстоятельств, нарушающих течение этих сроков.
3) отсутствие обстоятельств, прерывающих течение этих сроков 
Продолжительность сроков давности по действующему УК находится в 

) жесткой зависимости от категории совершенного преступления.
Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совер- 

шения уголовного правонарушения истекли следующие сроки:
( 1) один год после совершенна уголовного проступка;

2) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
3) пять лет после совершения преступления средней тяжести;
4) десять лет после совершения тяжкого преступления, коррупционно- 

; го преступления небольшой или средней тяжести;
5) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до мо

мента вступления приговора суда в законную силу.
Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершив

шее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение 
срока давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с 
повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответ
ственности, если со времени совершения преступления давность не была 
прервана и истекли следующие сроки:

1) пять лет после совершения преступления небольшой тяжести;
2) десять лет после совершения преступления средней тяжести;
3) пятнадцать лет после совершения тяжкого преступления, коррупци

онного преступления небольшой или средней тяжести;
4) двадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.
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Течение давности прерывается, если до истечения вышеуказанных 
статьи сроков лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, 
совершит новое тяжкое или особо тяжкое преступление. В таких случаях 
исчисление срока давности начинается заново со дня совершения ново
го преступлсния. В иных случаях, если до истечения срока давности лицо 
вновь совершит преступление, срок давности по каждому преступлению те- 
чет самостоятельно.

20) Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 года. Укажите, 
в чем состоят проблемы имплементации ее положений в национальное 
законодательство Республики Казахстан?

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 
была принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 
2003 года. Указанная Конвенция была ратифицирована Законом Республи
ки Казахстан от 4 мая 2008 года.

В этом документе максимально подробно изложена суть международ
ной коррупции, ее основные характеристики. В нем также предложены кон
кретные меры по противодействию и прессчению коррупции.

В настоящий момент к Конвенции присоединились 172 государств. Го
сударства-участники приняли на себя обязательства по внедрению антикор
рупционных мер в области законодательства, государственных институтов 
и правоприменения.

Каждое из государств-участников Конвенции призвано в соответствии 
с принципами честности, ответственности и прозрачности разрабатывать 
и проводить политику по противодействию и предупреждению коррупции, 
повышать эффективность работы существующих институтов, антикорруп
ционных мер, а также развивать сотрудничество по борьбе с коррупцией на 
международной и региональном уровне.

Республика Казахстан сделала заявление, что не считает себя связанной 
положениями пункта 2 статьи 66 Конвенции, где сказано, что «любой спор 
между двумя или более Государствами-участн иками относительно толкова 
ния или применения настоящей Конвенции, который не может быть уре- 
гулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, пе
редается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное 
разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с прось
бой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его 
организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в 
Международный Суд, обратившись с заявлением».

Таким образом, Республика Казахстан лишена возможности обращения 
в Международный Суд ООН в вопросах выдачи с другими государствами- 
участниками Конвенции.

Следующей проблемой является то, что уголовное законодательство 
Республики Казахстан в качестве субъектов уголовных правонарушений не 
признает юридические лица, а только физические. Хотя в ст. 26 Конвен- 
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ции Организации Объединенных Наций против коррупции рекомендуется 
привлекать к уголовной ответственности за коррупционные преступления 
юридические лица.

21) Дайте характеристику деятельности международных орга
низаций по борьбе с коррупцией.

Организация Объединенных Наций (ООН) против коррупции.
В рамках Глобальной программы ООН оказывается помощь странам в 

выявлснии, предупреждении и пресечении коррупции. Согласно программе, 
цель любой национальной программы состоит в том, чтобы, во-первых, по
высить риск и издержки коррумпированности; во-вторых, создать такую 
атмосферу неподкупности, которая изменила бы правила игры и поведение 
ее участников; в-третьих, обеспечить, в конечной счете, соблюдение закон
ности. В частности, в рамках программы разрабатываются механизмы, со- 
действующие большей прозрачности и отчетности в области государствен
ных закупок и международных коммерческих сделок. Кроме того, для лиц, 
ответственных за разработку политики для судей, прокуроров, работников 
правоохранительных и финансовых органов организуется учеба.

ОЭСР. Целью Конвенции ОЭСР является установление «функцио- 
нального эквивалента». Конвенция не претендует на значительную уни- 
фикацию: перед государствами-участниками - право самостоятельного вы
бора мер для введения правовых санкций, налагаемых за дачу взяток ино- 
странным государственный должностным лицам, а результаты должны быть 
сравнимыми.

Например, в соответствии с п. 3 ст. 3, Конвенции, Стороны обязаны 
принять соответствующие меры к тому, чтобы сумма взятки и доходы от 
подкупа должностного лица иностранного государства, а также имущество, 
стоимость которого соответствует указанным доходам, подлежали изъятию 
или конфискации, или чтобы применялись финансовые санкции, обеспе- 
чивающие соразмерный эффект.

Конвенцией ОЭСР раскрывается понятие «должностного лица 
иностранного предприятия» с использованием критериев общемирового 
масштаба (п. 4 ст. 1), что соответствует цели создания ОЭСР ровного «игро
вого поля» коммерции.

22) Дайте характеристику международное© сотрудничества Респуб
лики Казахстан в области противодействия коррупции.

На сегодняшний день Казахстан является членом Ассоциации Анти
коррупционных ведомств в (ІАССА, г. Пекин), Антикоррупционной Сети 
Организации Экономического Развитая и Сотрудничества для стран Вос
точной Европы и Центральной Азии (АКС ОЭСР), Антикоррупционной 
Инициативы для стран Азии и Тихоокеании Азиатского Банка Развития и 
Организации Экономического Развитая и Сотрудничества (АБР/ОЭСР, г.



52 Правовые основы противодействия коррупции

Манила), Международной Антикоррупционной Академии (МАКА, г. Лаксен- 
бург) и Межгосударственного Совета по противодействню коррупции СНГ' 
(МГСПК, г. Минск).

Самый значимым международпо-правовым документом в антикорруп
ционной сфере является Международная конвенция ООН против корруп
ции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года. Она 
имеет исключительно важное значение, поскольку совершила прорыв в 
сфере борьбы с коррупцией.

Казахстан ратифицировал Конвенцию в 2008 году. Наша страна первой 
на постсоветском пространстве в 1998 году приняла Закон «О борьбе с кор
рупцией». Который в 2015 году был модернизирован в новый Закон «О про
тиводействии коррупции». В нем определены основные механизмы совре
менной антикоррупционной политики. В соответствии с международными 
стандартами функционирует специальный уполномоченный орган — Агент
ство по делам государственной службы и противодействню коррупции, по
дотчетный Президенту страны.

Агентство совместно с Центром ОБСЕ в Астане на постоянной основе 
проводит международные семинары и круглые столы на антикоррупцион- 
пую тематику. Кроме того, представители Агентства реіулярно принимают 
участие в мероприятиях, организуемых ОБСЕ в г.Вена (Австрия).

Республика Казахстан является членом Антикоррупционной Сети ОЭСР 
с 2004 года и активно участвует в ее деятельности. Антикоррупционная Сеть 
ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии была создана в 
1998 году в качестве регионального форума по содействию антикоррупци- 
онным реформам, обмену информацией, разработке передовых методов 
борьбы с коррупцией и координации работы донорских организаций.

Представители Агентство активно участвуют на ежегодных заседаниях 
указанныя организаций.

Кроме того, Агентством налажено тесное сотрудничество с компе
тентными органами ряда стран на основании международныя договоров. В 
настоящее время в области противодействия коррупции действует 27 мно- 
госторонних и двусторонних международныя договоров.

23) В чем проявился высокий уровень уголовного преследования 
коррупционных преступников в Казахстане, который был отмечен в 
ходе четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по 
борьбе с коррупцией 2017 года?

Казахстан продемонстрировал высокий уровень уголовного пресле
дования коррупционных преступлений, в том числе совершенныя высшими 
должностными лицами. Казахстан также предоставил детальную статисти
ку, которая запрашивалась, и анализ применения положений уголовного 
законодательства. Отчет также приветствует изменения отдельных положе
ний о привлечении к ответственности за коррупционные преступления, а 
именно привязку размера штрафа к сумме взятки, обязательный пожизнен- 
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ньій запрет на занятия должностей публичной службы в случае привлече- 
ния к ответственности за коррупцию, исключение возможности условного 
освобождения от ответственности в случае коррупционных преступлений и 
неприменение сроков давности к таким преступлениям. Эти нововведения 
как прогрессивные и считает их передовой практикой.

24) Каков характер замечаний в сфере криминализации корруп
ции Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией четвертого 
раунда мониторинга 2017 года в отношении Республики Казахстан?

В сфере криминализации коррупции сохраняются недостатки зако
нодательства, по причине которых Казахстан еще не в полной мере соответ- 
ствует международный стандартам. Это касается, в частности: сохранения 
в статье 676 Кодекса об административных правонарушениях ответствен
ности за получение незаконного материального вознаграждения; наличия 
денежного порога для уголовной ответственности за получение или дачу 
взятки; уголовная ответственность не установлена за все элементы составов 
взяточничества и за торговлю влиянием; предмет коррупционных преступ
лений не включает нематериальные выгоды; отсутствует действенная ответ
ственность юридических лиц. Казахстан ввел определение иностранных 
должностных лиц, которое, однако, недостаточно широкое и необходимо 
уточнить. Казахстан также внедрил новые положения о конфискации, ко
торые в целом соответствуют стандартам; следует усилить гарантии защиты 
добросовестных приобретателей имущества.

25) Кратко охарактеризуйте Антикоррупционную стратегию Респуб
лики Казахстан на 2015 - 2025 гг.

В данной Стратегии изложены основные направления антикорруп
ционной политики государства на предстоящие годы. Она содержит комп- 
лекс мер, которые будут способствовать устранению предпосылок корруп
ции, искоренению причин и условий, ее порождающих, сокращению ее 
уровня а также ее профилактики.

Ключевыми направлениями противодействия коррупции, определен- 
ными Стратегией, являются:

- противодействие коррупции в сфере государственной службы;
— внедрение института общественного контроля;
- противодействие коррупции в квазигосударственном и частной сек- 

торе;
- предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных ор- 

ганах;
- формирование уровня антикоррупционной культуры;
- развитие международного сотрудничества по вопросам противодей

ствия коррупции.
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В рамках данпых направлеиий разработаны и приняты новые законы 
«О противодействии коррупции», «Об общественной контроле», «О досту- 
пе к публичной информации», которые позволили пересмотреть понятие 
«коррупция» и провести четкое разграничение между коррупционными 
правонарушениями, создать и внедрить систему гражданского контроля в 
жизнедеятельности государства, обеспечить свободный доступ граждан к 
публичной информации. На государственных служащих будет возложена 
обязанность декларировать не только свои доходы, но и расходы. Будет про
должена работа по дальнейшей модернизации системы государственных 
закупок, обеспечению максимальной прозрачности при оказании услуг насе- 
лению как государственными органами, так и субъектами квазигосударст- 
венного и частного секторов. В сфере обеспечения правосудия, законности 
и правопорядка предусмотрен комплекс мер по обеспечению свободного 
доступа к правосудию, внедрению механизмов конкурсного отбора и прин
ципов меритократии в кадровой политике правоохранительных органов. 
При этом приоритеты в работе указанных органов, в том числе в сфере про
тиводействия коррупции, будут смещсны на профилактику и предупрежде- 
ние преступлений и правонарушений. Формирование уровня антикорруп
ционной культуры, антикоррупционного просвещения населения будет 
осуществляться посредством проведения масштабных обучающих антикор- 
рупционных курсов в учебных заведениях, государственных органах, среди 
населения, путем привлечения средств массовой информации, неправи- 
тельственных организаций, современных интерактивных средств. Разви
тою международное© сотрудничества в сфере противодействия коррупции 
будет способствовать усиленис взаимодействия с международный сообще- 
ством, в том числе путем проведения антикоррупционных мероприятий, 
участия в авторитетных международные организациях, а также использова- 
ния лучших примеров международной практики в этой сфере. Реализация 
мероприятий, предусмотренных Стратегией, будет подлежать обязательно
му мониторингу и отчёты о ходе исполнения мероприятий, будут доводить
ся до сведения общественности.

26) Раскройте двадцать принципов Совета Европы по борьбе с кор
рупцией.

Резолюция №97 (24) «О двадцати руководящих принципах борьбы с 
коррупцией», принятая Комитетом Министров 6 ноября 1997 года, пре- 
дусматривает:

— улучшение информированности общества о проблемах, связанных 
с коррупцией;

— активное распространение этических кодексов поведения долж
ностных лиц;

— содержат призыв к странам гарантировать защиту лиц, которые со- 
действуют властям в борьбе с коррупцией;

— возмещение ущерба тем, чьи права и интересы пострадали от кор
рупционных действий.
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® Принципы также рекомендуют обеспечить специализацию лиц, за- 
ЙВмимающихся борьбой с коррупцией, проводить для них тренинги, а для 

‘ЯСМИ гарантировать свободный доступ к информации, касающейся вопро- 
Жсов коррупции.

я 27) С какой организацией Совета Европы прорабатывается вопрос о 
яЬступлении Республики Казахстан в се члены для эффективного проти- 
Жкодействия коррупции?

Ж С 2004 г. - находится представитель Казахстана в Страсбурге при Сек- 
Жрегариате СЕ (курирует Посольство РК в Брюсселе).
Ж С 1997 г. - Казахстан сотрудничает с Советом Европы и его структурами. 
Ж' В настоящее время, Агентством РК по делам государственной службы и 
Мйротиводействию коррупции прорабатывается вопрос вступления Респуб- 
шяики Казахстан в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Со- 
■Жіета Европы.
ж Вступление Казахстана в ГРЕКО позволит:
ж ~ укрепить сотрудничество со странами Европы по вопросам оказа- 
®ния правовой помощи, экстрадиции преступников и возврата незаконно 
Яиажитого ими имущества;
Ж; - создать основу для развития сотрудничества с компетентными 
В. органами стран-членов ГРЕКО по участию сотрудников правоохранитель- 
®(Ных органов Казахстана в проводимых по международный следственным 

■ поручениям оперативно-розыскных мероприятиях на территории евро- 
,• йейских государств (при ратификации Конвенции об уголовной ответствен- 
’ности за коррупцию);
.> - способствовать совершенствованию антикоррупционного зако-
нодатсльства Казахстана, посредством рекомендаций ГРЕКО, основанных 

(на опыте европейских стран.

А 28) В чем особенность средств массовой информации как фиксатора 
• (Противодействия коррупции?
да.

Особенность средств массовой информации в противодействии кор- 
'рупции, заключается в доступности и открытости информации. Именно 
Широкая огласка мепіает созданию благоприятной среды для процветания 
Коррупции

Задачи СМИ:
- оповещение граждан о существующей ответственности за соверіпе- 

ние коррупционных действий. Коррупция - это уголовно наказуемое дейст- 
вие, и наказание распространяется на всех участников этого действия.

— создание социально-моральных норм и принципов в отношении 
коррупции, агитация общества к осуждению коррупции;

— огласка всех без исключения случаев коррупции. Несмотря на то. 
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всех случаях коррупции СМИ должны сообщать незамедлительно. Но не
достаточно просто сообщить о свершившемся факте, необходимо осветить 
результаты и меры наказания за совершенное преступление.

— поддержка государственной борьбы с коррупцией. Несмотря на 
то, что определенной степенью коррумпированности характеризуются 
абсолютно все экономические системы мира, коррупция позволяет по- 
разному добиваться своих интересов. Коррупция негативно сказывает
ся на социальном и экономическом развитии страны, но кроме того, она 
сказывается на национальном суверенитете и ущемляет интересы простых 
граждан.

Чтобы средства массовой информации имели возможность освещать 
все события достоверно и максимально честно, они должны быть независи
мыми от государственных структур и представителей власти.

29) Проблемы вовлечения институтов гражданского общества в 
антикоррупциоиную деятельность.

Институты гражданского общества - это политические партии, общест
венные организации, неправительственные, некоммерческие организации 
и другие виды объединения граждан.

Концептуальная идея борьбы с коррупцией заключается в том, что 
бороться с нею следует, прежде всего, силами гражданского общества, ис
пользуя при этом такие механизмы, как создание независимых неправи- 
тельственных общественных объединений, независимых средств массовой 
информации, укрепление независимости судебной системы, широкое рас- 
пространение местного самоуправления.

В своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конку
рентоспособность» первый Президеит Республики Казахстан Н. Назарбаев 
отметил «Мы сделали существенные шаги по снижению уровня коррупции 
в стране. В то же время основной акцент направлен на борьбу с послед- 
ствиями коррупции. Необходимо усилить рабо ту по выявлению и искорене- 
нию причин и предпосылок коррупции».

Стратегический партнером в реализации задач поставленных Прези- 
дентом являются не только государственные и квазигосударственные орга
низации, но и институты гражданского общества.

Роль гражданского сектора в этой работе огромна. С участием депутатов 
всех уровней, НПО, СМИ значительно расширен охват общественный 
контролем наиболее коррупциогенных сфер. Общественные приемные 
представителей гражданского общества, заслужив доверие у граждан, стали 
значимый каналом обратной связи и действенным инструментом защиты 
прав населения. Также, в рамках реализации обозначенных - первый Пре 
зидентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, 100 конкретных шагов 
по реализации 5-ти институциональных реформ, был принят Закон Респуб
лики Казахстан «Об общественных советах», который в свою очередь наде- 
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дяет институты гражданского общества полномочиями по осуществлению 
общественного контроля, мониторинга и участия в процессе принятия 
управленческих решений в государственном секторе.

Проблемами в вопросах привлечения институтов гражданского обще
ства в противодействие коррупции являются:

- Недееспособность институтов гражданского общества. Отдельные не
правительственные организации антикоррупционной направленности 
либо вовлечены в процесс противоборства различных групп влияния, в 
том числе финансово-промышленных групп, и используются ими как сред
ства давления на конкурентов, либо занимаются собственным бизнесом, не 
имеющим ничего общего с противодействием коррупции.

- Отсутствие у значительной части населения страны самых общих 
правовых прсдставлений, незнание им своих прав и возможностей в про
тиводействии коррупционным проявлениям. Все это определяет необхо
димость осуществлении целого комплекса мер по воспитанию у граждан 
правового сознания, привитию им навыков правового поведения, в том 
числе конкретных действий при соприкосновении с проявлениями быто
вой коррупции.

Роль общественных струкгур заключается в осуществлении эффектив- 
ного общественного контроля над деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления, оказании правовой помощи населению.

30) Раскройте цель, задачи и механизм осуществлении общественно
го контроля в противодействии коррупции.

Целью общественного контроля, согласно ст. 3 Закона РК «Об общест
венных советах» от 2 ноября 2015 г, является выражение мнения граждан
ского общества по общественно значимый вопросам.

Задачами общественных советов являются:
1) представление интересов гражданского общества и учет мнения об- 

Щественности при обсуждении и принятии решений на республиканском и 
Іместном уровнях;

2) развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных 
органов местного самоуправления с гражданский обществом;

3) организация общественного контроля и обеспечение прозрачности 
деятельности центральных и местных исполнительных органов и органов 
местного самоуправления.

Общественный контроль (механизм) осуществляется посредством:

1) доступа к информации о деятельности объекта общественного конт
роля в соответствии с требованиями законодательства РК в сфере доступа к 

ю информации;
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2) участия членов Общественного совета и субъектов общественного 
контроля в заседаниях коллегиальных органов государственного органа;

3) включения в состав государственных комиссий членов обществен- 
ных советов;

4) подачи индивидуальных или коллективных обращений граждан;
5) подачи запросов;
6) иных способов, определяемых Общественный советом, не запре- 

щенных законодательством РК.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ЗАКРЫТЫЕ) ПО НАИБОЛЕЕ
существенным компонентам учебного курса

I. Понятие противодействия коррупции;
II. Предотвращение и разрешение конфликта интересов;
III. Антикоррупционные ограниченна;
IV. Антикоррупционная профилактика;
V. Уполномоченный орган;
VI. Антикоррупционная служба;
VII. Советы по этике (статус, полномочия и организация деятель

ности);
VIII. Правила служебной этики;
IX. Международное сотрудничество.

I. ПОНЯТИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Закон Республики Казахстан «О противодействии корруп
ции» был принят:

1) в 1998 г.;
2) в 2000 г.;
3) в 2015 г.;
4) в 2018 г.;
5) в 2019 г.;

2. Целью Закона Республики Казахстан «О противодействии кор
рупции» является:

1) обеспечение эффективной деятельности государственных орга
нов, должностных и других лиц, выполняющих государственные функ- 
ции, а также лиц, приравненных к ним;

2) защита интересов государственных органов, должностных и дру
гих лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, прирав
ненных к ним;

3) предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонару
шений, связанных с коррупцией, устранение их последствий и привле- 
чение виновных к ответственности;

4) устранение. коррупции в обществе;
5) все перечисленные.

3. В каких нормативных правовых актах определяются основ
ные принципы противодействия коррупции?
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1) в Законе РК «О противодействии коррупции» и Уголовной Ко
декса РК;

2) в Законе РК «О государственной службе» и Кодексе РК об адми- 
нистративных правонарушениях;

3) в Законе РК «О противодействии коррупции»;
4) в Уголовной Кодексе РК и Кодексе РК об административных 

правонарушениях;
5) в Законе РК «О противодействии коррупции», Уголовною Ко- 

декс РК и Кодексе РК об административных правонарушениях.

4. Закон Республики Казахстан «О противодействии корруп
ции» определяет:

1) основные принципы противодействия коррупции, устанавливает ан
тикоррупционные ограничения;

2) основные принципы борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией, устанавливает виды коррупционных правонарушений, а 
также условия наступления ответственности;

3) основания уголовной ответственности, определяет, какие опас
ные для личности, общества или государства деяния являются коррупци- 
онными;

4) меры уголовно-правового воздействия за совершение коррупци
онных уголовных правонарушений;

5) основания административной ответственности за коррупцион
ные правонарушения.

5. Закон Республики Казахстан «О противодействии корруп
ции» действует:

1) на территории государств-участников СНГ в отношении всех фи- 
зических и юридических лиц, противоправно предоставляющих имуще
ственные блага и преимущества должностным лицам;

2) на территории РК в отношении только физических лиц;
3) на территории РК в отношении юридических лиц;
4) на территории РК в отношении физических и юридических лиц;
5) на территории РК в отношении лиц, противоправно предостав

ляющих имущественные блага и преимущества должностным лицам.

6. Под термином «коррупция» понимается незаконное исполь- 
зование физическим лицом своего положения в целях получения 
имущественных (неимущественных) благ и преимуществ:

1) для себя либо третъих лиц;
2) только для себя;
3) для супругой;
4) только для себя и своих родственников;
5) для связапных сторон.
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7. К коррупции относится:
1) любое нарушение государственным служащим трсбований к слу

жебному поведению;
2) исполъзование государственным служащим своего должностного положе

ния в целях приобретения выгоды для себя и своих близких родственников;
3) разглашение государственным служащим информации, ставшей 

ему известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
4) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 

официалыюму распространснию, в целях получения или извлечения 
имущественных и неимущественных благ и преимуществ только для 
себя;

5) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 
официальному распространению, в целях получения или извлечения 
имущественных и неимущественных благ и преимуществ только для 
родственников.

8. К числу основныя принципов противодействия коррупции в 
Республике Казахстан относятся:

1) системное и комплексное использовавие мер противодействия 
коррупции;

2) приоритетное применение мер предупреждения коррупции;
3) поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии 

коррупции;
4) все перечисленные;
5) ни один из перечисленных принципов.

9. Какой из перечисленных принципов является антикорруп- 
ционным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) законности;
4) профсссионализма;
5) справедливости.

10. Какой из перечисленных принципов является антикорруп- 
Ционным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина;
4) профессионализма;
5) справедливости.
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11. Какой из перечисленных принципов является антикорруп- 
ционным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) гласности и прозрачности;
4) профессионализма;
5) справедливости.

12. Какой из перечисленных принципов является антикорруп- 
ционным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизм; демократизма;
2) своевременности;
3) взаимодействия государства и гражданскаго общества;
4) профессионализма;
5) справедливости.

13. Какой из перечисленных принципов является антикорруп- 
ционным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) системнаго и комплекснаго исполъзования мер противодействия корруп

ции;
4) профессионализма;
5) справедливости.

14. Какой из перечисленных принципов является антикорруп- 
ционным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) пріоритетнаго применения мер предупреждения коррупции;
4) профессионализма;
5) справедливости.

15. Какой из перечисленных принципов является антикорруп- 
ционным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии корруп

ции;
4) профессионализма;
5) справедливости.

16. Какой из перечисленных принципов является антикорруп- 
ционным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
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3) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонару- 
.щений,

4) профессионализма;
5) справедливости.

17. К числу основных принципов противодействия коррупции в 
республике Казахстан НЕ относится принцип:

1) законности;
2) конфиденциальности при решении вопроса о привлечении к ответствен

ности за совершение коррупционных уголовныя правонарушений;
3) неотвратимости наказания за совершение коррупционных пра

вонарушений;
4) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии 

коррупции;
5) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;

18. Антикоррупционной стандарт устанавливает:
1) последовательность предприятия управленческих решений в 

части профилактики коррупционного поведения;
2) перечень возможных действий государственного служащего в 

рамках своей служебной деятельности, считающихся коррупционными;
3) нравственные основы служебного поведения государственных 

служащих;
4) единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности;
5) управленческие решения в части профилактики коррупционно

го поведения.

19. ІІримерами коррупции являются:
1) получение государственным служащим любого подарка, связанно- 

го с его служебной деятельностыо;
2) использование государственным служащим своего служебного положения 

для оказания влияния на конкурсную комиссию государственного органа в целях 
Назначения на должность родственника указаннаго государственного служа
щего;

3) дополнительная оплачиваемая занятость государственного слу
жащего в качестве преподавателя ВУЗа с использованием знаний и 
опыта, приобретенных им в рамках работы в государственном органе;

4) небрежное и недобросовестное исполнение государственным 
служащим должностных обязанностей в результате конфликтов с непос- 
редственным руководством;

5) недобросовестное исполнение государственным служащим долж
ностных обязанностей.
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20. Выберите верное утверждение из перечисленных:
1) выявление коррупционных преступлений и уголовное пресле- 

дование виновных лиц является основным способом профилактики кор
рупции;

2) коррупция свойственна только исполнительной ветви государст
венной власти;

3) коррупция существует как в государственном, так и частном секторе 
экономики;

4) коррупционная выгода всегда имеет денежную форму;
5) коррупция свойственна судебной ветви власти.

21. К последствиям коррупции относится:
1) финансовые потери, вызванные закупкой государственными 

органами товаров и услуг по завышенный ценам;
2) рост численности государственных служащих;
3) не удовлетворенность населения качеством оказываемых го

сударственных услуг;
4) ущерб доверию общества к государству;
5) снижение эффективности расходования финансовых средств в 

квазигосударственном секторе.

22. Субъектами юридической ответственности за коррупцион
ные правонарушения могут быть:

1) юридические лица;
2) граждане Республики Казахстан;
3) субъекты квазигосударственного сектора;
4) иностранные граждане;
3) все вышеперечисленные варианты ответов.

23. К специальным мерам противодействия коррупции относит
ся:

1) установление для государственных служащих запрета заниматься 
предпринимательской деятелъностъю;

2) регулярная оценка результативности деятельности государствен
ных служащих;

3) применение к государственным служащим мер дисциплинарной 
ответственности за нарушение служебного распорядка государственно
го органа;

4) консолидирование усилий общества и государства на бескомпро
миссную борьбу с коррупцией со стороны партии «Нур Отан»;

5) проведение на местах первичными организациями партии «Нур 
Отан» непосредственных мероприятий по разъяснению угроз корруп
ции, способов противодейст'вия ей.
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.® 24. Принятие Закона Республики Казахстан «О противодействии
коррупции»:

1) не имело особого значения. поскольку все основные антикорруп
ционные механизмы уже были предусмотрены нормативными правовы
ми актами, принятыми ранее;

2) позволило установитъ единые правовые и организационные основы про- 
^иводействіія коррупции в Республике Казахстан, урегулировать обществен
ные отношении в данной сфере и реализовать антикоррупционную политику 
государства;

? 3) не имело особого значения, поскольку’ утративший силу Закон
Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» 

ііустановил виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также ус- 
Йдовия наступления ответственности;
.%'■ 4) позволило законодательно определить понятие коррупции;
■7;., 5) позволило создать условия для неподкупности лиц, выполняю- 

щих государственные функции.

. 25. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября
2015 года «О противодействии коррупции» противодействие корруп- 
ции является обязанностью:

Й 1) только правоохранительных органов;
2) только государственных органов;
3) только государственных органов и иных государственных орга- 

Жнизаций;
4) как уполномоченнаго органа по противодействию коррупции, так и 

■ХРиных субъектов противодействия коррупции;
® 5) только специальных органов.
Ж-Ѵ'"'

26. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 
іі 2015 года «О противодействии коррупции» коррупция:
Ц. 1) ограничивается дачей и получением взятки;
№ 2) ограничивается злоупотреблением должностными полномо-

чиями;
К; 3) возможна только в государственном секторе экономики;
; 4) связана с незаконным исполъзованием должностного положения в целях

получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неиму- 
р Щественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц;

5) не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица 
К Незначительна.
К
I 27. Республика Казахстан сотрудничает в области противодейст- 
Г вия коррупции с иностранными государствами, их правоохранитель
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ными органами и специалыіыми службами, а также с международны
ми организациями в целях:

1) установления местонахождения лиц, подозреваемых в совершеньи кор
рупционных преступленьи;

2) предотвращения привлечения граждан Казахстана к ответствен
ности за коррупционные правонарушения за рубежом;

3) данный вопрос законодательством Республики Казахстан не 
регламентирован;

4) защиты государством прав и законных интересов граждан Ка
захстана за рубежом;

5) совершенствования национального антикоррупционного зако
нодательства.

28. Правовая основа противодействия коррупции в Республике 
Казахстан:

1) включает только Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 
года «О противодействии коррупции»;

2) основывается на Конституціей Республики Казахстан и состоит из 
Закона Республики Казахстан от18 ноября 2015 года «О противодействии кор
рупции» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) включает нормативные правовые акты, определяющие стагус и 
полномочия какого-либо государственного органа;

4) включает подзаконные нормативные правовые акты;
5) включает нормативные правовые акты, определяющие порядок 

организации и осуществления какого-либо вида деятельности.

29. Основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции определяются:

1) Советом Безопасности Республики Казахстан;
2) Парламентом Республики Казахстан;
3) Президентом Республики Казахстан;
4) Правительством Республики Казахстан;
5) Уполномоченным органом по противодействию коррупции.



II. 1ІРЕДОТВРАЩЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Конфликт интересов на государственной службе - это си гуа- 
ция, когда:

1) личная заинтересованность государственного служащего влияет или мо- 
уісет повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей;

2) государственным служащим совершено коррупционное правона- 
,.руіпение;

3) государственный служащий получает поручение, исполнение ко- 
торого связано с нарушенисм действующего законодательства;

4) государственный служащий негативно оцениваст реализуе
мую государственным органом политику или принятые руководст- 
вом решения и, как следствие, не прилагает достаточного усердия 
Й добросовестности для выполнения своих должностных обязаннос
тей;

5) выявляются индивидуальные служебные споры на государствен
ной службе.

2. Конфликт интересов на государственной службе - это:
1) с грсмление государственного служащего получить материалыіук) 

выгоду за счет интересов государства;
2) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или кос- 

Яенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежа- 
І<Щее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебныя) 

обязанностей (осуществленье полномочий);
3) получение государственным служащим нознаграждения от фи- 

л, зических и (или) юридических лиц в связи с исполнением им долж- 
ж’.ностных (служебных) обязанностей (осуществлением полномо- 
№чий);

4) получение государственным служащим вознаграждения лич- 
| но или через посредников имущественных (неимущественных) благ и 
«( преимуществ только для себя;

5) получение государственным служащим вознаграждения лич- 
В но или через посредников имущественных (неимущественных) благ и 
® преимуществ исключительно для третьих лиц.

3. Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта инте
ресов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта ин
тересов является:

1) правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соог- 
ветствии с законодательством Республики Казахстан;
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2) правонарушением, могущим повлечь уволънение указаннаго лица либо 
иное дисциплинарное взыскание в соответствии с законодательством Республи
ки Казахстан;

3) нарушением в сфере этики и служебного поведения государст
венного служащего.

4) правонарушением, могуіцим повлечь увольнение указанного 
лица;

5) дисциплинарный правонарушением.

4. В случае возникновения у государственного служащего лич
ной заинтересованности, которая может привести к конфликту ин
тересов, он обязан:

1) попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов;
2) прекратитъ исполнение должностных обязанностей в целях урегули- 

рования конфликта интересов;
3) устно проинформировать непосредственного руководителя;
4) проинформировать руководителя организации;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

5. Целью выявления и урегулирования конфликта интересов на 
государственной службе является:

1) выявление коррупционных правонарушений, совершенных го
сударственным служащим;

2) установление полного контроля над интересами государствен
ных служащих;

3) предотвращение совершения государственным служащим коррупцион
ных правонарушений;

4) профилактика индивидуальных служебных споров на государст
венной службе;

5) разрешение конфликтных ситуаций среди государственных слу
жащих.

6. Государственный служащий при возникновении конфликта 
интересов или возможности его возникновения обязан:

1) уведомить об этом своего непосредственного руководителя либо руко
водство организации, в которой он работает в письменной или устной форме 
(по выбору государственного служащего) как только ему станет об этом изве
стно;

2) поставить в известность об этом своего непосредственного на
чальника в письменной форме в месячный срок со дня возникновения 
конфликта интересов или возможности его возникновения;

3) уведомить о конфликте интересов (возможности его возникнове
ния) как только служащему станет об этом известно, в порядке, опреде- 
ленном представителем нанимателя;
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4) направить письменное заявление в комиссию по соблюдению 
^ребований к служебному поведению служащих и урегулированию кон

фликта интересов о проведении заседания комиссии;
5) уведомить о конфликте интересов Ответственного секретаря 

центрального исполнительного органа.



III. АНТИКОРРУІІЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

1. К антикоррупционным запретам, требованиям, ограниче- 
ниям на государственной службе относятся:

1) запрет на нахожденіи: на государственной службе близких родственни- 
ков при наличии их подчиненности друг другу;

2) ограниченна на работу по совместительству;
3) ограничения на публичные высказывания в отношении деятель

ности государственных органов;
4) требование прохождения процедуры оформления допуска к ин- 

формации, составляюіцей государственную тайну;
5) требование прохождения процедуры оформления допуска к ин- 

формации, составляюіцей служебную тайну.

2. Государственному служащему запрещено получать вознаграж
дения от физических и юридических лиц:

1) в связи с исполнением должностных обязанностей в соответствии с 
законодателъством Республики Казахстан;

2) в связи с исполнением должностных обязанностей при условии, 
что получение вознаграждения может привести или приводит к кон
фликту интересов;

3) в связи с исполнением должностных обязанностей, если возна- 
граждение предоставляется в денежной форме;

4) в связи с исполнением должностных обязанностей, если возна- 
граждение предоставляется в виде имущественных (неимущсственных) 
благ;

5) в связи с исполнением должностных обязанностей, если возна- 
граждение предоставляется в виде имущественных (неимущественных) 
преимуществ.

3. Подарки, поступившие без ведома государственного служаще
го, в связи с чем подарок подлежит сдаче в специальный государст
венный фонд, установлена:

1) Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О проти
водействии коррупции»;

2) Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2013 года «О государст
венной службе Республики Казахстан»;

3) Гражданским кодексом Республики Казахстан;
4) указом Президента Республики Казахстан;
5) постановлением Правительства Республики Казахстан.

4. Как должен поступить государственный служащий, получив- 
ший при нахождении в служебной командировке в подарок наруч
ные часы Само стоимостью 31 439 тенге?

70
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1) сообщить об этом своему руководству и в дальнейшем дебет
овать согласно их указаниям;

2) передать часы по акту в государственный орган, в котором он 
работает;

3) безвозмездно сдать часы в специалъный государственный фонд;
4) передать в кассу государственного органа, в котором он работает, 

денежные средства в сумме 31 439 тенге при представлении авансового 
отчета за командировку;

5) оставить часы себе и распоряжаться ими по своему усмотрению, 
поскольку этот подарок имеет незначительную стоимость.

5. Подарки, поступившие без ведома лица, уполномоченного на вы
полнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, 
подлежат:

1) передаче в кассу государственного органа, в котором он ра
ботает;

2) не более чем в двухнедельпый срок после их обнаружения про
дажи по рыночным, розничным ценам, действующим в соответствую- 
щей местности;

3) не более чем в трехпедельный срок обязательному выкупу дан- 
ным лицом по рыночным розничным ценам, действующим в соответ- 
ствующей местности;

4) в семидневный срок безвозмездной сдаче в специалъный государственный 
фонд;

5) не более чем в двухнедельный срок сдаче в специальный го
сударственный фонд;

6. К взысканиям за проступок по несоблюдению ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, относится:

т ;: 1) замечание;
2) выговор;

У; 3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соотвстствии или пони- 

жение в государственной должности;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

$
ф 7. К взысканиям за проступок по несоблюдению ограничений, 

вапретов и обязанностей, установленных в целях противодействия 
'Коррупции, относится:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
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4) увольиение с занимаемой государственной должности;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

8. К взысканиям за проступок по несоблюдению ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, НЕ относится:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) увольнение с занимаемой государственной должности;
5) сокращение размера премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий.

9. Декларацию о доходах и имуществе государственный служа
щий представляет:

1) непосредственному руководителю;
2) в кадровую службу государственного органа;
3) в бухгалтерию государственного органа;
4) ответственному секретарю центрального исполнительного 

органа;
5) в налоговые органы;

10. Государственный служащий представляет декларацию об 
активах и обязательствах и (или) декларацию о доходах и имуществе:

1) ежегодно;
2) при прекраіцении службы;
3) по требованию руководителя государственного органа;
4) каждые 3 года;
5) каждые 5 лет.

11. Государственный служащий обязан представлять сведения в 
декларации о доходах и имуществе в отношении следующих членов 
своей семьи:

1) родители, супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные);
2) супруг (супруга) и несовершеннолетние дети;
3) родители, братья и сестры, супруг (супруга), дети, иные близкие 

лица;
4) супруг (супруга) и совершеннолетние дети;
5) супруг (супруга).

12. Непредставление декларации об активах и обязательствах и 
(или) декларации о доходак и имуществе или представление непол- 
ных, недостоверных сведений в таких декларациях влечет:
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1) освобождение государственного служащего от должности го- 
дарственной службы;

2) привлечение государственного служащего к дисциплинарной от- 
ретственности;

3) увольнение государственного служащего с государственной служ
бы;

4) привлечение государственного служащего к уголовной отве
тственности в соответствии с законодательством республики казах
стан;

у) привлечение государственного служащего к административной ответ
ственности, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемаго 
деяния.

13. Сведепия, отраженные в декларациях государственных слу
жащих на официальных Интернет-ресурсах государственных органов:

1) не размеіцаются, поскольку я вля ются сведениями конфиденциаль- 
ного характера;

2) размѣщаются в отношении государственных служащих, замещающих 
должности, включенные в специалъный перечень;

3) размещаются в отношении государственных служащих, давших 
свое письменное согласие на опубликование сведений;

4) размещаются в отношении всех государственных служащих, 
представляющих указанные сведепия;

5) размещаются в отношении государственных служащих, получив- 
ших на это разрешение ответственного секретаря центрального испол- 
нительного органа.

14. Государственному служащему запрещено:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) быть депутатом представителыюго органа;
3) быть прсдставителем по делам третьих лиц в государственном 

органе, в котором он состоит на службе;
4) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функ- 

Ционированию государственных органов и выполнению должностных 
обязанностей;

5) все вышеперечисленные варианты ответов.

15. При прохождении государственной службы служащему НЕ 
запрещается:

1) осуществлять предпринимательскую деятельность;
2) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре- 

^лирования служебного спора;
3) принимать научные звания;
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4) быть представителем по делам третьих лиц в государственном 
органе, в котором он состоит на службе;

5) быть депутатом представительного органа.

16. Государственный служащий обязан:
I) передать принадлежащие ему ценные бумаги в доверительное управле

ние;
2) обратиться к ответственному секретарю центрального исполни- 

тельного органа и следовать его указаниям;
3) обратиться в комиссию по урегулированию конфликтов интере

сов и следовать рекомендациям комиссии;
4) продать принадлежащие ему ценные бумаги;
5) не предпринимать никаких действий.

17. Укажите, какая из перечисленных ниже конвенций ратифи
цирована Республикой Казахстан:

1) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции;
2) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор- 

рупцию;
3) Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответствен

ности за коррупцию;
4) Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должност

ных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок;
5) ни одна из вышеперечисленных вариантов ответов.

18. Контроль над исполнением нормативных правовых доку- 
ментов по вопросам создания системы противодействия корруп
ции в целях обеспечения пационалыюй безопасности в Республике 
Казахстан возложены:

1) на Генеральную I Ірокурагуру Республики Казахстан;
2) на Министерство юстиции Республики Казахстан;
3) на Правительство Республики Казахстан;
4) на Совет Безопасности Республики Казахстан;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

19. Антикоррупционные стандарты, установленные для государ
ственных служащих, содержатся:

1) в Уголовной кодексе Республики Казахстан;
2) в Кодексе Республики Казахстан об административных право

нарушениях;
3) в Законе Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О го

сударственной службе Республики Казахстан»;
4) в Законе Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодей

ствии коррупции»;
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5) ни в одной из вышеперечисленных вариантов ответов.

20. Введение антикоррупционных стандартны является:
1) обязанностью государственных служащих;
2) направлением деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции;
3) восприятием и оценкой уровня коррупции обществом;
4) противодействием коррупционным рискам в организационно- 

управленческой деятельности государственных органов;
5) предотвращением конфликта интересов.

21. Введение антикоррупционных стандартов означает:
1) установление для соответствующей области деятельности единой сис

темы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение кор
рупции в данной области;

2) установление максималыюго размера подарков госслужащему;
3) разработку норм внутрикорпоративного поведения госслужа- 

щих;
4) восприятие и оценку уровня коррупции обществом;
5) предотвращение конфликта интересов.



IV. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

1. Укажите государственный орган, который Закон Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» 
наделяет специальными функциями и полномочиями в сфере проти
водействии коррупции в Республике Казахстан:

1) Министерство по инвестициям и развитию РК;
2) Министерство финансов РК;
3) Генеральная прокуратура Республики Казахстан;
4) Агентство РК по делам государственной службы и противодействню 

коррупции;
5) Министерство юстиции РК.

2. К числу основных мер профилактики коррупции НЕ относятся:
1) формирование в общество нетерпимости к коррупционному по- 

ведению;
2) освобождение от уголовной ответственности взяткодателей, доброволь

но сообщивших о факте коррупции и активно способствующих раскрытию пре
ступления;

3) проверка в установленном порядке сведений, представляемых 
гражданами, претендуюіцим на замещение должностей государственной 
службы;

4) развитие институтов общественного контроля над соблюдением 
законодательства республики казахстан о противодействии коррупции;

5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов 
государственных служащих.

3. К сферам повышенного коррупционного риска в деятель
ности государственного органа относится:

1) управление государственным имуществом;
2) ведение делопроизводства;
3) проведение контрольных мероприягий в отношении подведо- 

мственных организаций;
4) реализация функции по разъяснению положений действующего 

законодательства в регулируемой сфере деятельности;
5) меры противодействиякоррупции всферепредпринимательства.

4. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой 
коррупции?

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции; <

3) формирование в общество нетерпимости к коррупционному поведению;
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4) создание нормативной правовой базы противодействия корруп
ции;

5) формирование и публикация Национального доклада о противо
действии коррупции.

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак- 
тов и их проектов проводится в целях:

1) выявления коррупциогенных факторов для их последующего устранения;
2) выявления противорсчий и правовых коллизий по отношению к 

иным действующим нормативным правовым актам;
3) обеспечения участия независимых экспертов в проведении оцен- 

кИ качества принимаемых нормативных правовых актов;
4) обоснования необходимости разработки проекта закона по ини- 

циативе Правительства Республики Казахстан;
проверки проекта нормативной) правового акта либо принятого 

нормативного правового акта на предмет его соответствия Конститу- 
ции Республики Казахстан.

6. В соответствии с законом уголовная ответственность предус- 
мотрена:

1) за дачу взятки;
2) за незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
3) за незаконное вознаграждение от имени физичсского лица;
4) за извлечение через посредников имущественных (неимущест- 

венных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц;
5) за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов на 

государственной службе.

7. Согласно закону, в случае если коррупционное правонарупіе
ние совершается от имени или в интересах юридического лица, к 
юридическому лицу могут быть применены:

1) меры гражданско-правовой ответственности;
2) меры административной ответственности;
3) меры материальной ответственности;
4) меры уголовной ответственности;
5) меры гражданско-правовой и материальной ответственности.

ж
8. Допускается ли законодательством применение мер ответст- 

•енности за одно и тоже коррупционное правонарупіение одновре
менно к юридическому лицу и физическому лицу?

К. 1) не, допускается;
2) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое 

‘ Лицо привлекаются к одному и тому же виду ответственности;
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3) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое 
лицо привлекаются к административной ответственности;

4) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое 
лицо привлекаются к уголовной ответственности;

5) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое 
лицо привлекаются к юридической ответственности;

9. Применение мер ответственности, предусмотренных зако
нодательством Республики Казахстан за коррупционпое правонару- 
шение, к иностранному юридическому лицу:

1) не допускается;
2) допускается в независимости от места совершения коррупцион

ного правонарушения;
3) допускается в случае совершения коррупционного правонарушения. на 

территории Республики Казахстан;
4) допускается в случае, если руководителем иностранного юриди- 

ческого лица является гражданин Республики Казахстан;
5) допускается в случае, если имеется соответствующее международ

ное соглашение;

10. Расследование преступлений коррупционной направленнос
ти государственных служащих относится к компетенции:

1) Министерства внутрснних дел Республики Казахстан;
2) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
3) Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан;
4) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
3) Агентства по делам государственной службы и противодействию кор

рупции.

11. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 
щусмотренное ст. 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного 
чужого имущества):

1) в части 1;
2) пунктом 3 части второй;
3) пунктом 2 части третьей;
4) пунктом 1 части четвертой;
5) во всех перечисленных нормах.

12. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 
іусмотренное ст. 190 УК РК (АІошенничество):

1) в части 1;



Яипавовые основы противодействия коррупции 79

Ж’ 2) пунктом 3 части второй;
4 3) пунктом 2 части третьей;

< 4) пунктом 1 части четвертой;
5) во всех перечисленных нормах.

13. Коррупционным преступлением по действующему уголов
ному законодательству Республики Казахстан признается деяние, 
предусмотренное ст. 216 УК РК (Совершение действий по выписке 
счета-фактуры бсз фактического выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров):

1) частью 1;
2) пунктом 1 части второй;
3) пунктами 1 и 2 части второй;
4) пунктом 4 части второй;
5) во всех перечисленных нормах.

14. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре
дусмотренное ст. 217 УК РК - Создание и руководство финансовой 
(инвестиционной) пирамидой:

1) частью 1;
2) пунктами 1 и 2 части второй;
3) пунктом 3 части второй;
4) пунктом 3 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.

15. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре
дусмотренное ст. 218 УК РК - Легализация (отмьівание) денег и (или) 
иного имущества, полученных преступным путем:

1) частью 1;
2) пунктами 1 и 2 части второй;
3) пунктом 3 части второй;
4) пунктом 1 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.

16. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре
дусмотренное ст. 234 УК РК - Экономическая контрабанда:

1) частью 1;
2) пунктом 2 части второй;
3) пунктом I части третьей;
4) пунктом 2 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.
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17. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, прс- 
дусмотренное ст. 249 УК РК - Рейдерство:

1) частью 1;
2) пунктом 3 части второй;
3) пунктом 1 части третьей;
4) пунктом 2 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.

18. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предус- 
мотренное ст. 307 УК РК - Организация незаконного игорного бизнеса:

1) частью 1;
2) пунктом 4 части второй;
3) пунктом 1 части третьей;
4) пунктом 3 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.

19. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 
дусмотренное:

1) частью 1 ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) частью 2 ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) частью 1 ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям);
5) ст. 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).

20. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 
дусмотренпое:

1) частью 1 ст. 362 УК РК (Превышение власти или должностных 
полномочий);

2) частью 3 ст. 362 УК РК (Превышение власти или должностных 
полномочий);

3) пунктом 1 части 4 ст. 362 УК РК (Превышение власти или долж
ностных полномочий);

4) пунктом 3 части 4 ст. 362 УК РК (Превышение власти или должност
ных полномочий );

5) пунктом 4 части 4 ст. 362 УК РК (Превышение власти или долж
ностных полномочий).

21. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 
дусмотренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
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р; 2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
у) ст. 363 УК РК (Незаконное участие в предпринимательской деятелъ- 

ности).

ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
ст. 365 УК РК (Воспрепятствование законной предпринимательской

22. Коррупционным преступлением по действующему уголовно- 
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 

- дусмотренное:
1) ‘ - -... "------------
2)
3)
4)
5) 

деятельности).

23. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 
дусмотренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 366 УК РК (Получение взятки).

24. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 
дусмотренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 367 УКРК (Дача взятки).

25. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре- 
Дусмотренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 368 УК РК (Посредничество во взяточничестве).
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26 Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре
дусмотренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 369 УК РК (Служебный подлог).

27. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре
дусмотренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 370 УК РК (Бездействие по службе).

28. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре
дусмотренное :

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 371 УК РК (Халатность);
5) ст. 450 УК РК (Злоупотребление властью).

29. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре
дусмотренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 371 УК РК (Халатность);
5) пунктом 2 части второй ст. 451 УК РК (Превышение власти).

30. Коррупционным преступлением по действующему уголовно
му законодательству Республики Казахстан признается деяние, пре
дусмотренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 371 УК РК (Халатность);
5) ст. 452 УК РК (Бездействие власти).
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К 31. В соответствии с уголовным законодательством Республики 
' Казахстан предметом взятки могут являться:

деньги; 
имущество; 
права на имущество; 
ценные бумаги;
все вышеперечисленное.

1)
2)
3)
4) 
V

32. В соответствии с казахстанский законодательством не может 
быть квалифицирована как получение взятки следующая ситуация:

1) получение должностным лицом вознаграждения за использование исклю
чительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений;

2) за совершение должностным лицом действий по службе имуще
ство пере дается, не лично ему либо его родным или близким, а заведомо 
другим лицам, при этом должностное лицо, его родные или близкие из- 
влекают из этого имущественную выгоду;

3) получение должностным лицом вознаграждения до совершения 
им действий по службе в пользу лица, передавшего вознаграждение;

4) получение должностным лицом вознаграждения за общее покро
вительство;

5) получение должностным лицом вознаграждения за попуститель
ство по службе.

33. Гражданин, совершивший коррупционное правонарушение, 
может быть пожизненно лишен права занимать определенные долж
ности государственной службы:

1) по решению комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов;

2) по решению руководителя государственного органа, где гражда- 
Йин занимая должность государственного служащего;

3) при включеніи гражданина в реестр граждан, совсршивших кор
рупционные правонарушения;

4) по решению Президента Республики Казахстан;
5) по решению суда.

34. Признаком превышения должностных полномочий в соответ
ствии с УК РК не признается...

1) совершение действий должностным лицом;
2) совершение действий, явно выходящих за пределы его прав и 

Полномочий должностного лица;
3) совершение действий государственным служащим, не являющимся долж- 

^остным лицом;
4) действия, повлекшие существенные нарушения законных инте

ресов общества или государства;
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5) действия, повлеките существенные нарушения прав и законньіх 
интересов граждан или организаций.

35. К особо опасным видам превышения должностных полномо
чны УК РК относит деяние, совершенное...

1) неоднократно;
2) с применением оружия или специалъных средств;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) группой лиц;
5) организованной группой.

36. К особо опасным видам превышения должностных полномо- 
чий УК РК относит деяние, совершенное...

1) неоднократно;
2) с применением насилия или угрозы его применения;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) группой лиц;
5) организованной группой.

37. К особо опасным видам превышения должностных полномо- 
чий УК РК относит деяние, совершенное...

1) неоднократно;
2) в целях извлечется выгод и преимугцеств для себя или других лиц;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) группой лиц;
5) организованной группой.

38. Лица, подлежащие уголовной ответственности по статьям 
гл. 15 УК РК («Коррупционные и иные уголовные правонарушения 
против интересов государственной службы и государственного 
управления»):

1) лица, занимающее ответственную государственную должность;
2) лица, уполномоченные на выполнение государственных функ

ций;
3) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций;
4) должностные лица;
5) все вышеперечисленные лица.

39. Кто несет ответственность за совершение уголовных право
нарушений, связанных с коррупцией?

1) все граждане республики казахстан;
2) все физические и юридические лица, представители обществен- 

ных организаций и политических партий;
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3) должностные лица органов местного самоуправления и неправи- 
^•яьственных органов;

4) лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и ли
фа приравненные к ним;
& ’ 5) все вышеперечисленные лица.

40. Кто несет ответственность за совершение уголовных право_ 
нарушений, связапных с коррупцией?

1) все граждане Республики Казахстан;
2) все физические и юридические лица, представители обществен- 

йых организаций и политических партий;
> 3) должностные лица органов местного самоуправления и неправи-
тельственных органов;

4) лица, занимаюгцие ответственную государственную должность;
5) все вышеперечисленные лица.

41. Кто несет ответственность за совершение уголовных право
нарушений, связапных с коррупцией?

1) все граждане республики казахстан;
2) все физические и юридические лица, представители обществен 

ных организаций и политических партий;
3) должнос тные лица органов местного самоуправления и неправи- 

тельс твенных органов;
4) должностные лица;
5) все вышеперечисленные лица.

42. Кто из ниже перечисленных лиц относится к должностный 
лицам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 
2015 года «О противодействии коррупции»:

1) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
выполняющие оргапизациопно-распорядительные функции в ино-
странных организациях и на иностранных предприятиях на террито- 
рии Республики Казахстан;

2) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляй ицие функции представителя физического лица;

3) лица постоянно или временно осуществляющие организацион- 
Ио-распорядительные функции в общественных организациях и общест- 
венных объединениях;

4) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осущест- 
вляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно- 
распорядителъные или административно-хозяйственные функции в государст
венных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженныя 
Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Респуб
лики Казахстан;

5) все вышеперечисленные лица.
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43. К организационно-распорядительным функциям относятся 
следующие виды деятельности лиц, уиолномоченных на выполне
на государственных функций:

1) управление и распоряжение имуіцеством организации лицами, 
на которых возложена полная материальиая ответственность;

2) управление деньгами, находящимися на банковских счетах орга
низации, лицами, на которых возложена полная материальиая ответст
венность;

3) техническое обслуживание организации;
4) общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, 

организация и контролъ труда подчиненных, поддержание дисциплины, 
выражающееся в применении мер поощрения и наложении дисциплинарных 
взысканий;

5) все вышеперечисленное.

44. Какую ответственность несут граждане Республики Казах
стан, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений?

1) исключительно уголовную;
2) уголовную и административную;
3) гражданско-правовую;
4) дисциплинарную;
5) все перечисленные виды.

45. Непринятие на себя ограничений, связанных с выполнением 
государственных функций, влечет:

1) уволънение с должности (освобождение от должности);
2) наложение штрафа;
3) объявление замечания.
4) объявление выговора;
5) объявление строгого выговора.

46. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных 
правонарушений, признаются недействительными:

1) органом, ведущим расследование;
2) прокурором;
3) судом;
4) антикоррупционной службой;
5) службой экономических расследований.

47. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных 
правонарушений, признаются судом:

1) недействительными;
2) недействительными в части противоречащей законодательству;
3) действительными й части не противоречащей закону;
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В' 4) действительными с согласия сторон договора;
я” 5) действительными с согласия стороны, не нарушающей зако- 
Еіодательство.

48. Какую юридическую ответственность могут нести физичес- 
^ие лица за совершение коррупционных правонарушений в соответ
ствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О 
противодействии коррупции»:

1) административную и дисциплинарную;
2) административную, дисциплинарную, уголовную;
3) гражданско-правовую, материальную;
4) административную, дисциплинарную, уголовную, гражданско- 

правовую;
5) административную и уголовную.

49. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет
ся профилактикой коррупции:

1) определение основных паправлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;
\ 3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по во- 

и просам противодействия коррупции;
, 4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези-
| дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;

5) анализ коррупционных рисков.

50. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет
ся профилактикой коррупции:

1) определение основных паправлений государс твенной политики 
в области противодейс твия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
;Мных государственных органов с общественными организациями по

.-,’Жопросам противодействия коррупции:
4) подго товка проектов указов, распоряжений и поручений Прези

дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;
, 5) антикоррупционной мониторинг.

51. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являст-
•Ся профилактикой коррупции:
'• 1) определение основных паправлений государственной политики

области противодействия коррупции;
Ж
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2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;

5) антикоррупционной культуры.

52. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет
ся профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;

5) выявление коррупциогенных норм при производство юридической экспер
тизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

53. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет
ся профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
вных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 
іента Республики Казахстан по противодействию коррупции.

5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартное.

54. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет
ся профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики
1 области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп- 
;ии;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 
осударственных органов с общественными организациями по вопросам 
ротиводействия коррупции;
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Яир 4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений ГІрези- 
|ИКд1ггЯ Республики Казахстан по противодействию коррупции.

5) финансовый контролъ.

Ву 55. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет- 
Гй СЯ профилактикой коррупции:
Кі 1 1) определение основных направлений государственной политики
I р области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 
Государственных органов с общественными организациями по вопросам 

5 Противодействия коррупции;
•? -X 4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези

дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;
5) антикоррупціонные ограниченна.

56. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет
ся профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп- 
І. ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 

т вопросам противодействия коррупции;
4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 

«//Дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;
5) предотвращение и разрешение конфликта интересов.

57. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет- 
профилактикой коррупции:

■Ж 1) определение основных направлений государственной политики 
вобласти противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

М ' 3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных
(! государственных органов с общественными организациями по вопросам 
дЭротиводействия коррупции;

і 4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 
|;дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;

( 5) противодействия коррупции в сфере предпринимательства.
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58. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет- 
я профилактикой коррупции:

1) определенис основных направлений государственной политики 
области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп- 
ии;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
пых государственных органов с общественными организациями по 
эпросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжсний и поручений Прези- 
;нта Республики Казахстан по противодействню коррупции;

5) выявление, пресечение, раскрытые и расследование коррупционных 
Ьавонару шений.

59. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет- 
і профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
эбласти противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп- 
іи;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
іых государственных органов с общественными организациями по 
просам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 
нта Республики Казахстан по противодействню коррупции;

5) сообщение о коррупционных правонарушениях.

60. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет- 
профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
'бласти противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп- 
и;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
ых государственных органов с общественными организациями по 
зросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 
іта Республики Казахстан по противодействню коррупции;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

61. Какая из перечисленных ниже законодательных мер являет- 
профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
эласти противодействия коррупции;
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Ку 2) координации деятельности в области противодействия корруп- 
кдии;
КТ/ 3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
і цНЫ* государственных органов с общественными организациями по 
; вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействню коррупции;

У) формирование и публикацию Национального доклада о противодейст- 
вии коррупции.

I 62. в соответствии с законодательство*! Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель-

* 1 кости принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис- 
? ле по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
| коррупционных правонарушений, путем:
: 1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах

Экономики в одной регистрирующем органе;
2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 

лям юридического лица;
3) установленья организационно-правовых ме.ханизмов, обеспечивающих 

подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятая реше- 
ний;
■ 4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а
также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

'• 63. В соответствии с законодательством Республики Казахстан
Субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель- 
Йости принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис- 
ле по минимизации причин и условий, способствующих совершению 

'^Коррупционных правонарушений, путем:
& 1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах

Экономики в одном регистрирующем органе;
2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
юридического лица;

уя: 3) предотвращенья конфликта интересов;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

■’.^>акжс иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
ІЦествснной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 

'^Ное воспрепятствование их деятельности;
'ірАр 5) все вышеперечисленное.



92 Правовые основы противодействия коррупции

64. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель
ности принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис
ле по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществлении деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) соблюдения принципов добросовестной конкуренции;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

65. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель
ности принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис
ле по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) принятія и соблюдения норм дмовой этики;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

66. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель
ности принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис
ле по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) принятия мер по формированию антикоррупционной культуры;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
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И&ественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ИКрС воспрепятствование их деятельности;
Иу 5) все вышеперечисленное.

■ " 67. В соответствии с законодательством Республики Казахстан
»• субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель- 
| иости принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис- 
К де по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
Iу коррупционных правонарушений, путем:
| 1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах
| экономики в одном регистрирующем органе;

2) неосуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
дям юридического лица;

к 3) взаимодействия с государственными органами и иными организациями 
| <іи> вопросам предупреждения коррупции;
Е 4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 
' также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
г щественной ответственности перед предпринимателями за нсправомер- 
I ное воспрепятствование их деятельности;
Ій 5) все вышеперечисленное.

68. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
I субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель

ности принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис- 
?і;Ле по минимизации причин и условий, способствующих совершению 

Коррупционных правонарушений, путем:
|йѵ' 1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 

экономики в одном регистрирующем органе;
2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 

|лям юридического лица;
Цл 3) предотвращения конфликта интересов;
|к 4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 
ргакже иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 

МЙЧественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
■уНОе воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

69. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
.субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель- 
Иости принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис-

4; Ле по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
|Ж°ррупционных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
, .' Экономики в одном регистрирующем органе;
Ж"
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2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) соблюдения принципов добросовестной конкуренции;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности псред предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

70. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель
ности принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис
ле по минимизации причин и условии, способствующих совершенны 
коррупционных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) принятыя и соблюдения норм деловой этики;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

71. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель
ности принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис
ле по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
іям юридического лица;

3) принятыя мер по формированию антикоррупционной культуры;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

акже иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
цественной ответственности перед предпринимателями за неправомср- 
іое воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

72. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
убъекты предпринимательства при осуществлении своей деятель- 
ости принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис- 
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Кде по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
М^оррупцнонных правонарушений, путем:
МГ 1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
|№>уономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
Жнім юридического лица;
Ж; 3) взаимодействия с государственными органами и иными организациями 

по вопросам предупреждения коррупции;
Ж. 4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

’ж&акже иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
ж^цественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 

5 нос воспрепятствование их деятельности;
5) все вышеперечисленное.



V. уполномоченный орган

1. Уполномоченный орган по противодействню коррупции, осу- 
ществляет внешний анализ коррупционных рисков, по следующим 
направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
актах, затрагиваюіцих деятельность государственных органов и орга
низаций;

2) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
актах, затрагиваюіцих деятельность субъектов квазигосударственного 
сектора;

3) выявление коррупционных рисков в организационно-управлен- 
ческой деятельности государственных органов и организаций;

4) выявление коррупционных рисков в организационно-управлен- 
ческой деятельности субъектов квазигосударственного сектора;

5) все вышеперечисленное.

2. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействню коррупции, Не вправе 
осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) предоставления палоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

вкладам (депозитам);
3) высшего надзора, осуществляемаго прокуратурой;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

3. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействню коррупции, Не вправе 
осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

вкладам (депозитам);
3) досудебнаго производства по уголовным делам;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

96
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ир
К 4. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
■Уполномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе 
К^уществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах: 
к ■ і) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
I 2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 
I вкладам (депозитам);
| 3) производства по делам об административных правонарушениях;
Г у 4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 
[• дительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
[ «ению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
/ выполнение работ и оказание услуг.

5. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
! уполномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе 

осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:
1) налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

вкладам (депозитам);
3) правосудна;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

} у 6. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
Уполномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе 
осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

>, 1) налоговых льгот для юридических лиц;
у;. 2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским
йШкладам (депозитам);

3) оперативно-розыскной деятельности;
|В 4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол
нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
ЦКению (уставу);
К 5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
^йьіполнение работ и оказание услуг.

Ь
7. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
олномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе 
уществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

а'' 1) налоговых льгот для юридических лиц;
р 2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 
ІЖладам (депозитам);
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3) уголовно-исполнительной деятельности;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 
ельной власти могут выполнять сами согласно утвержденному' поло
ню (уставу);
5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
олнение работ и оказание услуг;

8. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
пномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе 
цествлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:
1) палоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 
ідам (депозитам);
3) контроля над соблюдением требований законодательства Республики 
гхстан о государственных секретах;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 
елыюй власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло 
ию (уставу);
5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
олнение работ и оказание услуг.

9. Задачами антикоррупционной службы Республики Казахстан 
яются:
1) предупреждение коррупционных правонарушений;
2) выявление коррупционных правонарушений;
3) пресечение коррупционных правонарушений;
4) раскрытие и расследование коррупционных уголовных правона- 
ений;
5) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование кор- 
іионных преступлений.

10. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
ірственной службы и противодействию коррупции относится: 
1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо- 
льством Республики Казахстан международных договоров о право
помощи и правовом сотрудничество с иностранными государствами; 
3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
інами и организациями сведений, составляюіцих государственные 
>еты, а также сведений, засекреченных ими;
4) разработка предложений по совершенствованию нормативной право- 
’іазы в сфере противодействия коррупции, а также принятое в установлен- 
законодательством Республики Казахстан порядке нормативных правовых 
зв в пределах своей компетенции;
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И|. 5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави-
Иітельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра сов- 
Ицместно с заинтересованными государственными органами.

Цг. 11. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
НК ^дарственной службы и противодействию коррупции относится: 
К’ 1) развитие национального законодательства;
№ 2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо-
Е® дательством Республики Казахстан международных договоров о право- 

Квой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами; 
II 3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
©Органами и организациями сведений, составляющих государственные 
'' секреты, а также сведений, засекреченных ими;
I' 4) выявление причин и условий, способствующих совершению коррупцион- 
Ы'ных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и 
‘V- субъектов квазигосударственного сектора;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра сов- 

; местно с заинтересованными государственными органами.

12. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
С правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
•, ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
'/ органами и организациями сведений, составляющих государственные 
^секреты, а также сведений, засекреченных ими;
К. ( 4) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан ре-
в,йомендации по минимизации и устранению причин и условий возникновения 

«№$Рррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов 
^^Квазигосударственного сектора;
Ща 5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
^жжельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра сов- 
Ирестно с заинтересованными государственными органами.

13. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
’^УДарственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

ДОДательством Республики Казахстан международных договоров о право- 
й помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;
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3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
ганами и организациями сведений, составляющих государственные 
феты, а также сведений, засекреченных ими;

4) ежегодное внесение в Правительство Республики Казахстан для п<>- 
дующего предс.тавления Президенту Республики Казахстан Национального 
лада о противодействии;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
іьства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
естно с заинтересованными государственными органами.

14. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
харственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

дательством Республики Казахстан международных договоров о 
авовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
зами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
ганами и организациями сведений, составляющих государственные 
среты, а также сведений, засекреченных ими;

4) мониторинг исполнения государственными органами, организациями, 
ѣектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению при- 
н и условии, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 
несенных по резулътатам внешнего анализа коррупционных рисков;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
льства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
естно с заинтересованными государственными органами.

15. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
царственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

дательством Республики Казахстан международных договоров о 
•авовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
вами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
•ганами и организациями сведений, составляющих государственные 
креты, а также сведений, засекреченных ими;

4) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованнаго 
уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на средс- 

іа, добытые преступным путем, как правило, с последующим опубликованием 
’лрормации о его обращении в доход государства;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
льства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
іестно с заинтересованными государственными органами.
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К 16. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится: 
кГ7 1) развитие национального законодательства;
I 2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 
кйодательством Республики Казахстан международных договоров о 
Правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
[сТВаМИ',
I 3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
Органами и организациями сведений, составляющих государственные 
Декреты, а также сведений, засекреченных ими;
р 4) изучение и распространение положительнаго опыта противодействия 
коррупции;

■ 5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

17. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо

дательством Республики Казахстан международных договоров о правовой 
помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

$ 3) обеспечение защиты переданных им другими государственными
Органами и организациями сведений, составляющих государственные 

«секреты, а также сведений, засекреченных ими;
Ж 4) выработка предложений по совериіенствованию образовательных про- 
грамм в сфере формирования антикоррупционной культуры;

Г 5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
Вместно с заинтересованными государственными органами.

18. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
е 2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо- 
Яательством Республики Казахстан международных договоров о правовой 
момощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;
₽ 3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
Декреты, а также сведений, засекреченных ими;
•' 4) содействис и оказание методической помощи субъектам противодейст-
фм коррупции в реализации образовательных программ по аптикоррупционно- 
9У образованию и воспитанию, информационной и разъяснительной деятелъ- 

ійости, исполнению государственного социалъного заказа, направленнаго на фор- 
^Іирование антикоррупционной культуры;
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5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

19. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров () 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) взаимодействие с другими государственными органами, физическими и 
юридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномочен
наго органа по противодействню коррупции;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

20. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам 
противодействия коррупции, взаимодействие с соответствующими органами 
иностранныя государств по вопросам противодействия коррупции, участие в 
пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

21. Агентство Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействню коррупции при выполнении возложен- 
ных на него функций:

1) запрашивает у государственных органов, организаций и долж
ностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном зако
нодательством Республики Казахстан;
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К- 2) в случаях выявления нарупіения законодательства Республики 
Ецяхстан о противодействии коррупции принимает меры в установлен
іе. законода-тельством порядке по их устранению;
іГ з) определяет порядок проведения антикоррупционного монито- 
жнга;
р 4) составляет протоколы и рассматривает дела об административ- 
йдх правопарушениях в порядке, установленном Кодексом Республики 
казахстан об административных правопарушениях;
&. 5) все вышеперечисленное.

В& . 22. Структура и общая численность Агентства Республики Ка- 
ІШгкстан по делам государственной службы и противодействню кор- 
Цшупции утверждаются (далее - Агентство):
Ки- 1) Президентом Республики Казахстан по представлению предсѣдателя 
ктигнтства;
ЙК- 2) Постановлением Правительства Республики Казахстан по 
щйредставлению председателя Агентства;
Ві 3) Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан по 
^представлению председателя Агентства;
Еу 4) Постановлением Парламента Республики Казахстан;
Е& 5) Администрацій Президента Республики Казахстан.

к-

р; 23. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам 
^Государственной службы и противодействню коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана па международ- 
)й арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
торитета республики в мировом сообществе;

2) осуществление производства по делам об административных
равонарушениях в соответствии с законом;

3) разработка и реализация государственной политики в сферах государст- 
нной службы, противодействия коррупции, оценки и государственного контро- 

я над качеством оказания государственных услуг;
• 4) формирование и реализация государственной политики в сфере 

ествления государственной регистрации, организации правовой 
>мощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;

5) участие в формировании национального законодательства, 
Цфіравленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 

>ажданина.

24. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам 
'Государственной службы и противодействню коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ- 
■Я^*ой аРепе в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
Д^ааторитета республики в мировом сообществе;
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2) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законом;

3) координация деятельности государственных органов, организаций ц 
вопросах соблюдения законодательства о государственной службе, предупреждс- 
ния коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, а также законодательства о государственных 
услугах;

4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
осуществления государственной регистрации, организации правовой 
помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;

5) участие в формировании национального законодательства, на- 
правленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
гражданина.

25. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ
ной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
авторитета республики в мировом сообществе;

2) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законом;

3) формирование антикоррупционной культуры и системы предупрежде- 
ния коррупции;

4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
осуществления государственной регистрации, организации правовой 
помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;

5) участие в формировании национального законодательства, на- 
правленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
гражданина.

26. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствеп- 
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностыо 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) вносить Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам 
совершенствования государственной службы и противодействия коррупции, а 
также оценки и государственного контроля над качеством оказания государст
венных услуг;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
теля Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультацион-
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соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
и гражданина, организаций и государств.

ЦМж-
^№^7. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 

государственной службы и противодействию коррупции:
Мкі) координация научно-исследовательской работы государствен
енъ органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
ИЕ»ступлений;
Мб; 2) координация и методологическое руководство деятельностью 
Ижидических служб центральных исполнительных органов;

3) запрашивать и получатъ от государственных органов, организаций, 
иккностных лиц необходимую информацию и материалы в порядке, установ- 
Нкно-И законодательством Республики Казахстан;
Н' 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
вшія Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультацион- 
Кй помощи государственным органам в судебных разбирательствах;
ИВ" 5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
Кка и гражданина, организаций и государств.

НУ' 28. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
Ншіам государственной службы и противодействию коррупции:
■Р 1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
Кях органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
Нреступлспий;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
■ридических служб центральных исполнительных органов;
■Г 3) проводить проверки по вопросам государственной службы, государствен- 
||йо контроля над качеством оказания государственных услуг, по согласованию с 
шсударственными органами привлекать к проведению проверок их работников;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи- 
Кля Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультацион- 
ВЬй помощи государственным органам в судебных разбирательствах;
И 5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
вѣка и гражданина, организаций и государств.

Е' 29. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по де- 
Яам государственной службы и противодействию коррупции:
I 1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
даьіх органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
рреступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
Юридических служб центральных исполнительных органов;

3) вносить государственным органам в пределах своей, ком-петенции
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ленных порезулътатам проверки по вопросам государственной службы в соответ
ствии с законодательством Республики Казахстан;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи- 
теля Канцелярии Премьер-Министраоказание правовой и консультациоц- 
ной помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
века и гражданина, организаций и государств.

30. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствеп- 
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) в случае выявления наруиіения законодательства Республики Казахстан 
о государственной службе, о государственных услугах принимать меры в порядке. 
установленном законодательством Республики Казахстан;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
теля Канцелярии Премьер-Минист ра оказание правовой и консультацион- 
ной помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
века и гражданина, организаций и государств.

31. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам, касающим
ся деятельности Агентства, его территориалъных органов и подведомственных 
организаций;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руково
дителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консульта- 
ционной помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
века и гражданина, организаций и государств.

32. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по де
лам государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;
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№ 2) координация и методологическое руководство деятельностью 
Еи>идических служб центральных исполнительных органов;
И: 3) вноситъ предложения о производство ревизий, налоговых и других прове- 

аудита и оценки эффективности деятельности отуполномоченных органов 
должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики

Жазахстан;
Ё 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
теля Канцелярии Премьер-Министраоказание  правовой и консультацион- 
йой помощи государственным органам в судебных разбирательствах;
К 5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
іека и гражданина, организаций и государств.

В 33. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
»елам государственной службы и противодействию коррупции:
К 1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
|мых органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
Юридических служб центральных исполнительных органов;
К. 3) создавать и использовать информаціонные системы, обеспечивающие 
■ реиіение возложенных на Агентство и его территориалъные органы задач;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
теля Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультацион- 
:^ой помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
чка и гражданина, организаций и государств.

34. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по де- 
іам государственной службы и противодействию коррупции:
і 1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;
1 2) координация и методологическое руководство деятельностью
Ьридических служб центральных исполнительных органов;
В 3) взаимодействовать с другими государственными органами, организа
ціями по основным направлениям деятельности Агентства;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
кщителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
ультационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
вельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
*бка и гражданина, организаций и государств.
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35. Руководство Агентством Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции осущест- 
вляет:

1) руководитель;
2) председателъ;
3) директор;
4) министр;
5) ответственный секретарь.

36. Советы по этике Агентство Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействню коррупции имеются:

1) в центральных государственных органах;
2) в территориальных подразделениях ведомств;
3) в аппаратах Акимов областей, городов республиканского значе- 

ния, столицы;
4) в областях, городе республиканского значения, столице;
5) все вышеперечисленные ответы верные.

37. Положение о советах по этике Агентства Республики Казах
стан по делам государственной службы и противодействню корруп
ции утверждают:

1) Президента Республики Казахстан;
2) Премьер-Министр Республики Казахстан;
3) Руководитель Национального бюро по противодействню корруп

ции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействню коррупции;

4) Акимы областей, городов республиканского значения, столицы;
5) Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Ка

захстан.

38. Уполномоченный орган по противодействню коррупции, осу- 
ществляет внешний анализ коррупционных рисков, по следующим 
направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых ак
тах, затрагиваюіцих деятельность государственных органов и органи
заций;

2) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
актах, затрагиваюіцих деятельность субъектов квазигосударственного 
сектора;

3) выявление коррупционных рисков в организационно-управлен- 
ческой деятельности государственных органов и организаций;

4) выявление коррупционных рисков в организационно-управлен- 
ческой деятельности субъектов квазигосударственного сектора;

5) все вышеперечисленное.
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39. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
арственной службы и противодействню коррупции относится:
1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 
ательством Республики Казахстан международных договоров о пра

вой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
вами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
іганами и организациями сведений, составляющих государственные 
Креты, а также сведений, засекреченных ими;

4) разработка предложений по совершенствованию нормативной право- 
базы в сфере противодействия коррупции, а также принятие в установлен

ье законодательством Республики Казахстан порядке нормативных правовых 
актов в пределах своей компетенции;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
І^местно с заинтересованными государственными органами.

40. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо

дательством Республики Казахстан международных договоров о право
вой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
Органами и организациями сведений, составляющих государственные 
Декреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) выявление причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и 
убъектов квазигосударственного сектора;
« 5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
лестно с заинтересованными государственными органами.

41. К функциям Агентства Республики Казахстан но делам го- 
Ударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

ІОдательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
твами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
рганами и организациями сведений, составляющих государственные 
•екреты, а также сведений, засекреченных ими;
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4) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан ре. 
лендации по минимизации и устранению причин и условий возникновеніи! 
ірупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов 
гзигосударственного сектора;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
іьства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
естно с заинтересованными государственными органами.

42. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
щрственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

цательством Республики Казахстан международных договоров о 
івовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
іами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
ганами и организациями сведений, составляющих государственные 
:реты, а также сведений, засекреченных ими;

4) ежегодное внесение в Правительство Республики Казахстан для пос- 
ующего представления Президенту Республики Казахстан Национального 
лада о противодействии;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави 
іьства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
істно с заинтересованными государственными органами.

43. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
[арственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

щтельством Республики Казахстан международных договоров о 
івовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ами;
3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 

анами и организациями сведений, составляющих государственные 
реты, а также сведений, засекреченных ими;

4) мониторинг исполнения государственными органами, организациями, 
сектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению при- 
1 и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 
іесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;
5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 

ьства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
:стно с заинтересованными государственными органами.
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К 44. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
К^дарственной службы и противодействию коррупции относится:
|Г' 1) развитие национального законодательства;

2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо- 
Іідтельством Республики Казахстан международных договоров о право- 
Кой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
Ьпганами и организациями сведений, составляющих государственные 
Й^креты, а также сведений, засекреченных ими;
Ці' 4) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованнаго 

уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на сред
ства, добытые преступным путем, как правило, с последующим опубликованием 
Информации о его обращении в доход государства;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
яместно с заинтересованными государственными органами.

’ 45. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
^правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
^Органами и организациями сведений, составляющих государственные 
дакреты, а также сведений, засекреченных ими;

. 4) изучение и распространение положительнаго опыта противодействия
Щяррупции;
® 5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави-
•дельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
Вместно с заинтересованными государственными органами.

К 46. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится: 
К 1) развитие национального законодательства;
К,- 2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 
родательством Республики Казахстан международных договоров о право
вой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами; 
Г 3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
Декреты, а также сведений, засекреченных ими;
к 4) выработка предложений по совершенствованию образовательных 
Ърограмм в сфере формирования антикоррупционной культуры;
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5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

47. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров <> 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) содействие и оказание методической помощи субъектам противодейст
вия коррупции в реализации образовательных программ по антикоррупционно- 
му образованию и воспитанию, информационной и разъяснительной деятель
ности, исполнению государственного социального заказа, направленнаго на фор
мирование антикоррупционной культуры;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

48. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
:ударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

юдательством Республики Казахстан международных договоров о право- 
юй помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
рганами и организациями сведений, составляющих государственные 
екреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) взаимодействие с другими государственными органами, физическими и 
фидическими лицами по основным направлениям деятельности уполномочен- 
ого органа по противодействню коррупции;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
ільства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со
лестно с заинтересованными государственными органами.

49. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
дарственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

дательством Республики Казахстан международных договоров о право- 
й помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;
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К 3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
Коганами и организациями сведений, составляющих государственные 
Екреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам 
’̂ьмпиводействгія коррупции, взаимодействие с соответствующими органами 
Ммостранных государств по вопросам противодействия, коррупции, участие в 
^ределах своих полномочий в деятельности международных организаций;
и? 5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
|*ельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
йместно с заинтересованными государственными органами.

Я»х 50. Агентство Республики Казахстан по делам государственной 
ЯВірлужбы и противодействню коррупции при выполнении возложен- 
■ ных на него функций:
Яи. 1) запрашивает у государственных органов, организаций и долж- 
Яі< ностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном зако- 
В.нодательством Республики Казахстан;
■ 2) в случаях выявления нарушения законодательства Республики

Казахстан о про тиводействии коррупции принимает меры в установлен- 
ном законодательством порядке по их устранению;

К 3) определяет порядок проведения антикоррупционного монито- 
Я|.ринга;
Я 4) составляет протоколы и рассматривает дела об административ- 
Я|*\ных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Республики 
ЯККазахстан об административных правонарушениях;
Яр 5) все вышеперечисленное.

I 51. Структура и общая численность Агентства Республики Ка- 
&#хстан по делам государственной службы и противодействню кор- 
Урупции утверждаются (далее - Агентство):
Й 1) Президентом Республики Казахстан по представлению председателя 
^Агентства;

2) Постановлением Правительства Республики Казахстан по пред- 
йгавлению председателя Агентства;

3) Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан по 
редставлению председателя Агентства;

4) Постановлением Парламента Республики Казахстан;
5) Администрацией Президента Республики Казахстан.

52. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействню коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ
ной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
■авторитета республики в мировом сообществе;
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2) осуіцествление производства по делам об административны^ 
правонарушениях в соответствии с законом;

3) разработка и реализация государственной политики в сферах государсщ. 
венной службы, противодействия коррупции, оценки и государственного контри, 
ля над качеством оказания государственных услуг;

4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
осуществления государственной регистрации, организации правовой 
помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;

5) участие в формировании национального законодательства, на- 
правленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
гражданина.

53. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ
ной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
авторитета республики в мировом сообществе;

2) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законом;

3) координация деятельности государственных органов, организаций в 
вопросах соблюдения законодательства о государственной службе, предупрежде
ния коррупции, минимизации причин и условии, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, а также законодательства о государственных 
услугах;

4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
осуществления государственной регистрации, организации правовой 
помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;

5) участие в формировании национального законодательства, на- 
правленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
гражданина.

54. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ
ной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
авторитета республики в мировом сообществе;

2) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законом;

3) формирование антикоррупционной культуры и системы предупрежде
ния коррупции;

4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
эсуіцествления государственной регистрации, организации правовой 
іомощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;
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5) участие в формировании национального законодательства, на- 
вленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
ждапина.

55. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
ам государственной службы и противодействию коррупции:
1) координация научно-исследовательской работы государствен- 

[ органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
ступлений;
2) координация и методологическое руководство деятельностью 

идических служб центральных исполнительных органов;
у 3) вноситъ Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам 
увершенствования государственной службы и противодействия коррупции, а 

'также оценки и государственного контроля над качеством оказания государст- 
фенных услуг;
! 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко
водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
^Йультационной помощи государственным органам в судебных разби
рательствах;
1; 5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.
К

56. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
(елам государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
іых органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
[реступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
ІЬридических служб центральных исполнительных органов;
; 3) запрашивать и получать от государственных органов, организаций,
должностных лиц необходимую информацию и материалы в порядке, установ- 
Іённом законодательством Республики Казахстан;
К 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
теля Канцелярии Премьер-Министраоказание  правовой и консультацион- 
*ой помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
Нка и гражданина, организаций и государств.

57. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
ам государственной службы и противодействию коррупции:
1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 

ступлений;
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2) координация и методологическое руководство деятельностщ» 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) проводитъ проверки по вопросам государственной службы, государствен
наго контроля над качеством оказания государственных услуг, по согласованию <■ 
'осударственными органами привлекать к проведению проверок их работников,

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
одителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и коц- 
ультационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
ельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
ека и гражданина, организаций и государств.

58. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
ілам государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государство]і- 
>іх органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
>еступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
эидических служб центральных исполнительных органов;

3) вноситъ государственным органам в пределах своей компетенции обя- 
пелъные к рассмотрению представления об устранении нарушений, выявлен- 
■х по резулътатам проверки по вопросам государственной службы в соответ- 
зии с законодательством Республики Казахстан;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
щтеля Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
ьтационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
ьствах;
5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 

а и гражданина, организаций и государств.

59. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
ам государственной службы и противодействию коррупции:
1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
зтуплений;
2) координация и методологическое руководство деятельностью 
дических служб центральных исполнительных органов;
3) в случая выявления наругиения законодательства Республики Казахстан 
'дарственной службе, о государственных услугах принимать меры в порядке, 
новленном законодательством Республики Казахстан;
1) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
теля Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
ационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
;твах;
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5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
1 и гражданина, организаций и государств.

60. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
м* государственной службы и противодействию коррупции:
1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 

■ступлений;
2) координация и методологическое руководство деятельностью 

идических служб центральных исполнительных органов;
5) разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам, касающим- 

деятелъности Агентства, его территориальных органов и подведомственных 
шнизаций;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
дителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
цьтационной помощи государственным органам в судебных разбира- 

•ельствах;
і 5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
івка и гражданина, организаций и государств.

61. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
;елам государственной службы и противодействию коррупции:
: 1) координация научно-исследовательской работы государствен-
ІЫх органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
іреступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
>ридических служб центральных исполнительных органов;

3) вносить предложения о производство ревизуй, налоговых и други х прове- 
ок, аудита и оценки эффективности деятельности от уполномоченныя органов 
■ должностных лице случаях, преду смотренныя законодательством Республики 
'азахстан;
І 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
Ірдителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
ультационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
’ельствах;
? 5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
чка и гражданина, организаций и государств.

62. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
Делам государственной службы и противодействию коррупции: 
р 1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
Аых органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
йресгуплсний;я:
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2) координация и методологическое руководство деятельностью 
ридических служб центральных исполнительных органов;

3) создавать и использовать информаціонные системы, обеспечивающие 
шение возложенных на Агентство и его территориальные органы задай;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
ідителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
льтационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
льствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
ка и гражданина, организаций и государств.

63. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по 
лам государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
.іх органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
іеступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
эидических служб центральных исполнительных органов;

3) взаимодействоватъ с другими государственными органами, орга- 
ізациями по основным направлениям деятельности Агентства;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
дителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
льтационной помощи государственным органам в судебных разби- 
тельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
ка и гражданина, организаций и государств.

64. Руководство Агентством Республики Казахстан по делам го- 
дарственной службы и противодействию коррупции осуществляете

1) руководитель;
2) председатель;
3) директор;
4) министр;
5) ответственный секретарь.



VI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СЛУЖБА

1. Задачами антикоррупционной службы Республики Казахстан 
ются:

предупреждение коррупционных правонарушений;
выявление коррупционных правонарушений;
пресечение коррупционных правонарушений;
раскрытое и расследование коррупционных уголовных правона- 

1)
2)
3)
4)
ений;
5) предупреждение, выявленіе, пресечение, раскрытое и расследование кор- 

ционных преступлений.

2. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про- 
ідаводействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 

/необходимую информацию и материалы;
3) принимать участие в работе заседаний соответствующего аки- 

та;
4) проводитъ анализ практики оперативнарозыскной и следственной дея- 

'^релъности, досудебнаго расследования по коррупционным преступлениям;
5) все вышеперечисленное.

3. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про- 
одействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:
1) принимать обязательные для исполнения нормативные право

вые акты в пределах своей компетенции;
2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 

)ядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
^обходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в работе заседаний соответствующего аки- 
ата;

4) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, 
ющихся от явки по вызову;

5) все вышеперечисленное.

4. Антикоррупционная служба уполномоченное© органа по 
Противодействию коррупции в пределах своих полномочий впра-

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

1 1 л
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2) запрашивать и получать в установленном законодательством п<>- 
ке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
бходимую информацию и материалы;
3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, рс. 
інсным преступлениям, убийствам и т.д.;
4) изымать или производитъ выемку документов, товаров, предметов или 
о имущества в соответствии с уголовно-процессуалъным законодательство^ 
ублики Казахстан и (или) законодательством Республики Казахстан об 
нистративных правонарушениях;
>) все вышеперечисленное.

>. Антикоррупционная служба уполномоченное органа по про- 
действию коррупции в пределах своих полномочий вправе:
) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
кты в пределах своей компетенции;
) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
■ от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
юдимую информацию и материалы;
। принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
сным преступлениям, убийствам и т.д.;

использовать изоляторы временного содержания, следственные изолято 
орядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

все вышеперечисленное.

Антикоррупционная служба уполномоченное органа по про- 
ействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:
принимать обязательные для исполнения нормативные право

ты в пределах своей компетенции;
запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
эт государственных органов, организаций, их должностных лиц 
димую информацию и материалы;
принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
зым преступлениям, убийствам и т.д.;
вносить государственным органам, организациям или лицам, исполняю- 
их управленческое функции, представления о принятиимер поустране- 
поятелъств или других нарушений закона в порядке, установленном уго- 
оцессуальным законодательством Республики Казахстан;
зсе вышеперечисленное.

Антикоррупционная служба уполномоченпого органа по про- 
іствию коррупции в пределах своих полномочий вправе: 
іринимать обязательные для исполнения нормативные право- 
I в пределах своей компетенции;
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2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
^^№гке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
^ИЕубходимѵю информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
^И^ансным преступлениям, убийствам и т.д.’,

4) требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита 
9Яъценки от уполномоченныя органов и должностных лиц в случаях, предусмот- 

законодательством Республики Казахстан;
5) все вышеперечисленное.

8. Антикоррупционная служба уполномоченпого органа по про- 
^Кфодействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
■ре акты в пределах своей компетенции;
И|л 2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
И&дке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
Ийробходимую информацию и материалы;
Ик 3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
Юфнансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными прес- 
Шкупмниями, определятъ стратегию и тактику оперативнорозыскной дея- 
Швелъности, вырабатывать и реализовывать меры по повышению ее эффектив- 
Июосттга,'
№ 5) все вышеперечисленное.

К 9. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про- 
Нкиводействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:
К 1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;
К 2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
Врядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
Двеобхолимую информацию и материалы;
Н 3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
ВКонансным преступлениям, убийствам и т.д.;
К. 4) конвоировать задержанныя и лиц, заключенных под стражу;
Е? 5) все вышеперечисленное.

Р' 10. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про- 
Ктиводействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:
• 1) принимать обязательные для исполнения нормативные праве
дные акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
| рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
Г Необходимую информацию и материалы;



22 Правовые основы противодействия коррупціи,

3) принимать участие в работе заседаний соответствующего аки- 
ата;

4) проводитъ анализ практики оперативно-розыскной и следственной дел- 
ельности, досудебнаго расследования по коррупционным преступлением;

5) все вышеперечисленное.

11. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про. 
іводействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
іе акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
дке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
обходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в работе заседаний соответствующего аки- 
га;

4) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу ли ц, 
оняющихся от явки по вызову;

5) все вышеперечисленное.

12. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про- 
одействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:
1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
акты в пределах своей компетенции;
2) запрашивать и получать в установленном законодательством по-
<е от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
5ходимую информацию и материалы;
3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
нсным преступлениям, убийствам и т.д.;
4) изымать или производитъ выемку документов, товаров, предметов или 
э имущества в соответствии с уголовно-процессуалъным законодательством 
облики Казахстан и (или) законодательством Республики Казахстан об 
нистративных правонарушениях;
>) все вышеперечисленное.

3 . Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про- 
действию коррупции в пределах своих полномочий вправе:
) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
кты в пределах своей компетенции;
) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
■ от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
одимую информацию и материалы;

принимать участие в осмотре, мест происшествий по тяжким, ре- 
сным преступлениям, убийствам и т.д.;



авовые основы противодействия коррупции 123

4) использовать изоляторы временного содержатся, следственные изолято- 
в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
5) все вышеперечисленное.

14. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про- 
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
е акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
;ке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
ібходимую информацию и материалы;
3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 

нансным преступлениям, убийствам и т.д.;
4) вносить государственным органам, организациям или лицам, исполняю- 

ім в них управленческое функции, представления о принятой мер по устране- 
<,ю обстаятелъств или других нарушений закона в порядке, установленном уго- 
вно-процессуалъным законодательством Республики Казахстан;

5) все вышеперечисленное.

15. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по про- 
іводействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
іе акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
ідке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 

еобходимую информацию и материалы;
3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 

энансным преступлениям, убийствам и т.д.;
4) в соответствии с законодательством Республики Казахстан создавать 

использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложен- 
ых на нее задач, организовывать исследование в ходе досудебнаго расследова- 
ия, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, 
лпановленном законодательством;

5) все вышеперечисленное.

16. Информация о лице, оказывающем содействие в противодей- 
■Твии коррупции, является:

1) информацией для служебного пользования;
2) государственным секретом;
3) коммерческой тайной;
4) личной тайной;
5) все вышеперечисленное.
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. В случаях отказа добровольно сдать незаконно полученное 
іство или оплатить государству его стоимость или стоимость 
>нно полученных услуг в результате коррупционных правонару. 
і их взыскание осуществляется на основании: 
указания руководителя антикоррупционной службы;
протеста прокурора;
постановления прокурора;
санкции суда;
решения суда, вступившего в законную силу.

Информация о лице, оказывающем содействие в противодей- 
соррупции,является:
информацией для служебного пользования; 
государственным секретом;
коммерческой тайной;
личной тайной;
все вышеперечисленное.

В случаях отказа добровольно сдать незаконно полученное 
:тво или оплатить государству его стоимость или стоимость 
іно полученных услуг в результате коррупционных правона- 
й их взыскание осуществляется на основании: 
казапия руководителя антикоррупционной службы; 
іротсста прокурора;
юстановления прокурора;
анкции суда;
>ешения суда, вступившего в законную силу.

I структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
•действию коррупции (Антикоррупционной службы) имеет-

Інформационно-аналитический центр;
'епартамент оперативного планирования;
Оперативный департамент;
правление документационного обеспечения;
правление внутреннего контроля.

структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
действию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется: 
нформационно-аналитический центр;
епартамент оперативного планирования;
аециалъный департамент;
іравление документационного обеспечения;
травление внутреннего контроля.
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22. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
тиводействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется: 
1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;
5) Следственный департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

23. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
тиводействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеет-

1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;
3) Административно-правовой департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

24. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
тиводействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеет-

1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;
3) Штаб (департамент);
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

25. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
тиводействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеет-

1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;
3) Управление по организации работы с государственными секретами;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.



VII. СОВЕТЫ ПО ЭТИКЕ (СТАТУС, 
ПОЛНОМОЧИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ)

1. Советы по этике Агентство Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействню коррупции имеются:

1) в центральных государственных органах;
2) в территориальных подразделениях ведомств;
3) в аппаратах Акимов областей, городов республиканского значс- 

іия, столицы.
4) в областях, городе республиканского значения, столице;
5) все вышеперечисленные ответы верные.

2. Положение о советах по этике Агентства Республики Казах- 
ган по делам государственной службы и противодействню коррун- 
ии утверждают:

1) Президент Республики Казахстан;
2) Премьер-Министр Республики Казахстан;
3) Руководитель Национального бюро по противодействню корруп 

іи Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
іротиводействию коррупции;

4) Акимы областей, городов республиканского значения, столицы.
5) Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики 

захстан.

3. Советы по этике Агентства Республики Казахстан по делам 
^дарственной службы и противодействню коррупции (далее - 
:нтство) в областях, городах республиканского значения, столице 
лее - Совет по этике) являются:

1) территориальным органом Агентства;
2) структурным подразделением Агентства;
3) государственным учреждением - территориальных органов 
нтства;
4) коллегиалъным органом Агентства;
5) структурным подразделением департамента Агентства.

4. Рабочим органом Совета по этике Агентства Республики 
іхстан по делам государственной службы и противодействню 
>упции является:
I) бюро;
!) служба;
?) секретариат;
) отдел;
) канцелярия. ,

126
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Регламент работы Совета но этике Агентства Республики Ка- 
^Екстан по делам государственной службы и противодействню кор- 
ИЕТг'ии утверждается:
И? 1) администрацией Президента Республики Казахстан;
К 2) ответственным секретарем;

3) председателем Агентства;
* 4) заместителем председателя Агентства;
і 5) руководителем секретариата Агентства.

6. Основными задачами Совета по этике Агентства Республи
ки Казахстан по делам государственной службы и противодействню 
коррупции являются:

['■ 1) формирование и реализация государственной политики в анти-
Йюррупционной сфере;
|і 2) организация правовой помощи и оказание юридических услуг в 
(Антикоррупционной сфере;
!; 3) выработка мер, направленныя на предупреждены коррупции и про-
Шилактику нарушений норм служебной этики, в том числе дисциплинарных 
жроступков, дискредитирующих государственную службу;
к 4) формирование, реализация государственной политики и осуще- 
ЮГВление контроля в антикоррупционной области;
Цл 5) формирование и реализация государственной политики в обес- 
Ечении верховенства прав и свобод человека и гражданина.

7. Основными задачами Совета по этике Агентства Республи- 
Казахстан по делам государственной службы и противодействню 

ррупции являются:

Е1) формирование и реализация государственной политики в анти- 
рупционной сфере;
2) организация правовой помощи и оказание юридических услуг в 

икоррупционной сфере;
3) принятие мер по обеспечению повышения уровня ответственности го- 

ірственных служащих в соблюдении служебной этики;
4) формирование, реализация государственной политики и осуще- 
іение контроля в антикоррупционной области;
5) формирование и реализация государственной политики в обес- 
ении верховенства прав и свобод человека и гражданина.

8. Основными задачами Совета по этике Агентства Республи- 
Ки Казахстан по делам государственной службы и противодействню 
Коррупции являются:

1) формирование и реализация государственной политики в анти
коррупционной сфере;



) организация правовой помощи и оказание юридических услуг н 
юррупционной сфере;
) выработка рекомендаций и предложений по вопросам координации дел- 
ости уполномоченных по этике и взаимодействия с дисциплинарными ко- 
ями государственных органов;
) формирование, реализация государственной политики и осуіце- 
ние контроля в антикоррупционной области;
) формирование и реализация государственной политики в обес- 
іии верховенства прав и свобод человека и гражданина.

. В соответствии с основными задачами Совет по этике 
тства Республики Казахстан но делам государственной служ-
противодействию коррупции выполняет следующие функ-

) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
лпенствовании антикоррупционной деятельности;
’) рассмотрение итогов анализа коррупционных рисков;
і) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
ыіых консультантов в целях исключения конфликта интересов па 
іарственной службе;
і) координация научно-исследовательской работы государствен- 
органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
онарушений.
>) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
стей, городов Астаны и Алматы.

10. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агент- 
Республики Казахстан по делам государственной службы и про- 

>действию коррупции выполняет следующие функции:
1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
ршенствовании антикоррупционной деятельности;
2) рассмотрение итогов работы государственных органов по профилакти- 
ірушений законодательства о государственной службе и противодействию 
упции;
3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
іьных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
дарственной службе;
4) координация научно-исследовательской работы государствен- 
органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 

юнарушений;
5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
істей, городов Астаны и Алматы.



а Республики Казахстан по делам государственной службы й про- 
водействию коррупции выполняет следующие функции:

1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
вершенствовании антикоррупционной деятельности;

' 2) рассмотрение резулътатов деятельности уполномоченныя по этике при 
^ыществлении мониторинга и контроля над соблюдением служебной этики;

3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
ійальных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
Іосударственной службе;
Г 4) координация научно-исследовательской работы государствен- 

органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
правонарушений;
Е 5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
областей, городов Астаны и Алматы.

12. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агент
ства Республики Казахстан по делам государственной службы и про- 
ГЙводействию коррупции выполняет следующие функции:
В 1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
к>вершенствовании антикоррупционной деятельности;
Й, 2) рассмотрение резулътатов деятельности дисциплинарных комиссий го- 
пударственных органов на основе итогов анализа дисциплинарной практики;

3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
Циальных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
государственной службе;
К. 4) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
Правонарушений;
I? 5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
(областей. городов Астаны и Алматы.

ь- 13. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агент
ства Республики Казахстан по делам государственной службы и про- 
йЙиводействию коррупции выполняет следующие функции:

1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
$»вершенствовании антикоррупционной деятельности;
іі' 2) выработка рекомендаций и предложений по вопросам совершенствова
нія форм и методов предупреждения коррупции;

3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
Виальных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
Ьсударственной службе;

4) координация научно-исследовательской работы государствен- 
Ых органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
равонарушений;



___ _________ ___________  Правовые основы противодействия коррупціи, 

взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
ей, городов Астаны и Алматы.

В соответствии с основными задачами Совет по этике Агент- 
еснублики Казахстан по делам государственной службы и про. 
ійствию коррупции выполняет следующие функции: 
внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 

іенствовании антикоррупционной деятельности;
рассмотрение рекомендаций Комиссии при Президента Республики 

тан по вопросам борьбы с коррупцией, Националъной комиссии по кадро^ 
итике, Агентства;
анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потеп- 

іых консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
эственной службе;
координация научно-исследовательской работы государствеп- 

эганов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
іарушений;
взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 

ей, городов Астаны и Алматы.

. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агент- 
еспублики Казахстан по делам государственной службы и про- 
гйствию коррупции выполняет следующие функции:
внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 

пенствовании антикоррупционной деятельности;
рассмотрение дисциплинарныя дел в отношении акимов городов, яв- 

хся административными центрами областей, членов ревизионных ко- 
областей, городов республиканского значения, столицы, акимов городов 

ного значения, районов областей и районов в городах, государственных 
цих категорий С-0-1, С-0-2, С-К-1, С-К-2, О-І, І)-2, И 0-1, 1)02, Е-1, Е-2, 
-К-2, допустивших нарушение норм служебной этики, в том числе дисцип- 
іые проступки, дискредитирующіе государственную службу;
анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потеп- 

іых консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
рственной службе;
координация научно-исследовательской работы государствен- 

рганов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
чарушепий.

взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
ей, городов Астаны и Алматы.

. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
етвенной службы и противодействию коррупции в пределах 
компетенции вправе:



овые основы противодействия коррупции Т'і

( 1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го- 
царственного управления на основании и в порядке, которые установ- 
ньі законодательством Республики Казахстан;

2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол- 
[тельных органов, органов местного государственного управления по 
гласованию с соответствуюіцим государственным органом;

3) заслушивать на своих заседаниях руководителей и иных должност- 
іх лиц местных исполнительных органов и территориалъных подразделений 
нтралъных государственных органов, уполномоченных по этике;

4) обращаться в государственные органы, органы местного го- 
дарственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
■уществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
хпросам совершенствования государственного управления и орга- 
азации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
Іодение норм служебной этики.

17. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
ударственной службы и противодействию коррупции в пределах 
воей компетенции вправе:
у 1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го- 
ударственного управления на основании и в порядке, которые установ- 
ены законодательством Республики Казахстан;

2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол-
Мтельных органов, органов местного государственного управления по 
Югласованию с соответствуюіцим государственным органом;

® 3) запрашивать у государственных органов и организаций документы,
Материалы и информацию, необходимые для выполнения стоягцих перед ним 
задай;
і 4) обращаться в государственные органы, органы местного го- 
сударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
Осуществления своих полномочий;
| 5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по
Вопросам совершенствования государственного управления и орга- 
Оизации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
♦Яюденис норм служебной этики.

18. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции в пределах 
Своей компетенции вправе:
■ 1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го-
'Сударственного управления на основании и в порядке, которые установ
лены законодательством Республики Казахстан;
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) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол- 
іьных органов, органов местного государственного управления ц(> 
сованию с соответствующим государственным органом;
) истребовать объяснения у служащих;
) обращаться в государственные органы, органы местного го- 
ственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
:ствления своих полномочий;
) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
>сам совершенствования государственного управления и орга- 
ии прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
іис норм служебной этики.

). Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
ственной службы и противодействню коррупции в пределах 
; компетенции вправе:

иметь доступ в государственные органы, органы местного го- 
:твенного управления на основании и в порядке, которые установ- 
законодательством Республики Казахстан;

участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол 
ьных органов, органов местного государственного управления по 
зованию с соответствующим государственным органом;

вносить предложения должностным лицам о проведении служебныя 
дований по фактам нарушения служащими норм служебной этики, в том 
по дисциплинарным проступкам, дискредитирующим государственную

обращаться в государственные органы, органы местного го- 
твенного управления по общественно значимым вопросам в целях 
ствления своих полномочий;

рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
сам совершенствования государственного управления и орга- 
ии прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
ие норм служебной этики.

. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
твенной службы и противодействню коррупции в пределах 
компетенции вправе:
иметь доступ в государственные органы, органы местного го- 

твенного управления на основании и в порядке, которые установ- 
аконодательством Республики Казахстан;
участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол- 

>ных органов, органов местного государственного управления по 
ованию с соответствующим государственным органом;
вноситъ акимам областей, городов республиканского значения, столи- 

ых административно-территориалъных единиц, руководителям испол- 
ных органов, финансируемыя из местного бюджета, и территориальных 
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\іМазделений центральных государственных органов рекомендации и предложе- 
ш/і по укреплению служебной дисциплины, реализации мер, направлениых на 
редупреждение коррупции и профилактику нарушений норм служебной этики; 

■ 4) обращаться в государственные органы, органы местного го- 
^арственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
^ѵществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
опросам совершенствования государственного управления и орга- 
изации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
юдение норм служебной этики.
мг

21. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
ударственной службы и противодействню коррупции в пределах 
воей компетенции вправе:
Й 1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го- 
ударственного управления на основании и в порядке, которые установ- 
ены законодательством Республики Казахстан;

2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол- 
ительных органов, органов местного государственного управления по 
ргласованию с соответствующим государственным органом;

3) вноситъ на рассмотрение должностным лицам рекомендации о прив- 
ічении их к дисциплинарной ответственности служащих за нарушение норм 
іужебной этики, в том числе за совершение. дисциплинарных проступков, диск- 
фитирующих государственную службу;

4) обращаться в государственные органы, органы местного го- 
Ударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 

цествления своих полномочий;
5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 

эпросам совершенствования государственного управления и орга- 
йзации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
юдсние норм служебной этики.

22. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
УДарственной службы и противодействню коррупции в пределах 
»оей компетенции вправе:

1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го- 
Йарственного управления на основании и в порядке, которые установ- 
2ны законодательством Республики Казахстан;

2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол- 
йтельных органов, органов местного государственного управления по 
ігласованию с соответствующим государственным органом;

3) вносить вышестоящим государственным органом или должностным 
іЦам предложения о рассмотрении ответственности должностных лиц, не- 
Юснованно не исполнивших рекомендацию Совета по этике;
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4) обращаться в государственные органы, органы местного го- 
^арственного управления по общественно значимый вопросам в целях 
уществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц ц() 
просам совершенствования государственного управления и орга- 
гзации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
>дение норм служебной этики.

23. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
дарственной службы и противодействию коррупции в пределах 
оей компетенции вправе:

1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го- 
щрственного управления на основании и в порядке, которые установ- 
ны законодательством Республики Казахстан;

2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол- 
тельных органов, органов местного государственного управления по 
гласованию с соответствующим государственным органом;

3) привлекать для дачи заключений экспертов и специалистов, работни- 
? государственных органов;

4) обращаться в государственные органы, органы местного го- 
щрственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
дцествления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
просам совершенствования государственного управления и орга- 
зации прозрачной работы государственного аппарата, включая со- 
юдение норм служебной этики.

24. Председателем Совета по этике Агентства Республики Ка- 
іетан по делам государственной службы и противодействию кор- 
пции является:

1) руководитель территориалъного органа Агентства;
2) заместитель руководителя территориального органа Агент

ка (курирующий оперативную деятельность);
3) заместитель руководителя территориального органа Агентства 

рирующий следственную деятельность);
4) руководитель аппарата акима области, городов Астаны и Алматы;
5) руководитель юридической службы аппарата акима области, го- 

цов Астаны и Алматы.

25. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) вносит на рассмотрение и утверждение председателю Агентства пер- 

алъный состав Совета по этике;
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*

| 4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор-
Іща, органа местного государственного управления с правом совеіца- 
Ьльного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
редседателя одному из членов.

26. Председатель Совета по этике:
подписывает документы;
координирует деятельность по реализации решений;
вносит на рассмотрение и утверждение Совету по этике план работы.;
участвует в заседаниях республиканского государственного орга-

1)
Г 2) 
" 3) 
с 4) 
а, органа местного государственного управления с правом совеща- 
•льного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
редседателя одному из членов.

27. Председатель Совета по этике:
подписывает документы;
координирует деятельность по реализации решений;
организует деятельность Совета по этике и осуществляет руководство

1)
2)
3)

4) участвует в заседаниях республиканского государственного орга- 
органа местного государственного управления с правом совеща- 

І&іьного голоса;
5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 

іредседателя одному из членов.

Председатель Совета по этике:
подписывае т документы;
координирует деятельность по реализации решений;
определяет повестку дня, место и время заседаний Совета по этике;
участвует в заседаниях республиканского государственного ор_ 

а, органа местного государственного управления с ііравом совеща- 
ельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
редседателя одному из членов.

28.
1)
2)
3)
4)

29. Председатель Совета по этике:
подписывает документы;
координирует деятельность по реализации решений;
созывает заседания Совета по этике и председательствует на них;
участвует в заседаниях республиканского государственного ор- 

а, органа местного государственного управления с правом совеща- 
тельного голоса;

1)
2)
3)
4)
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5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

30. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) определяет докладчика по конкретному вопросу, рассматргиваемому на 

заседаний Совета по этике;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом совеіца- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

31. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) ежеквартально отчитывается перед Агентством об итогах работы Со

вета по этике;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного орга

на, органа местного государственного управления с правом совеща- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

32. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) впределахкомпетенцииСоветапоэтикевозбуждает,приостанавливает  

и возобновляет дисциплинарные дела;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного 

органа, органа местного государственного управления с правом со- 
веіцательного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

33. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) по резулътатам рассмотрепия вопросов на заседаний Совета по эти

ке направляет сведения и материалы о совершенна лицами проступков на рас
смотрение уполномоченному государственному органу или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией;
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4) участвует в заседаниях республиканского государственного 
>гана, органа местного государственного управления с правом со- 
.щательного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
редседателя одному из членов.

34. Число членов Совета по этике должно быть нечетным и 
вставлять не менее:
, 1) пяти человек;

к 2) семи человек;
у 3) девяти человек;

4) одиннадцати человек;
і ' 5) тринадцати человек.

35. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

•Йсихического заболевания;
2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

алкоголизма, наркомании или токсикомании;
3) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспос.обными;
4) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност

ных полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 
Н случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
$анятия соответствующих государственных должностей установлены в 
|шалификационных требованиях;

5) которые в течение трех лет перед поступлением на государст
венную службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис
циплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

і 36. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

Цсихического заболевания;
I. 2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 
(■алкоголизма, наркомании или токсикомании;

3) лишенные судом права занимать государственные должности в течение 
‘Рпределенного срока;
і 4) которые в течение трех лет перед поступлением на государст
венную службу привлекались к дисциплинарной о тветственности за дис
циплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;

5) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност
ных полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 

’В случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
Занятия соответствующих государственных должностей установлены в 
Квалификационных требованиях.
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37. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

гсихического заболевания;
2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу, 

лкоголизма, наркомании или токсикомании;
у) на которых за совершение административнаго коррупционного право- 

арушения налагались взысісанил;
4) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност- 

ых полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 
случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
інятия соответствующих государственных должностей установлены в 
іалификационных требованиях; \

5) которые в течение трех лет перед'поступлением на государст- 
нную службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис- 
галинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

38. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу' 

ахического заболевания;
2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

юголизма, наркомании или токсикомании;
3) ранее судимые;
4) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност- 

< полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 
лучаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
ятия соответствующих государственных должностей установлены в 
яификационных требованиях;
5) которые в течение трех лет перед поступлением на государст
вую службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис- 
линарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

39. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 
мческого заболевания;
2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 
голизма, наркомании или токсикомании;

лишенные судом права занимать государственные должности в течение 
'еленного срока;
) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност- 
юлномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 
чаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
'ия соответствующих государственных должностей установлены в 
[фикационных требованиях;
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к5) которые в течение трех лет перед поступлением на государст- 
Ьгую службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис- 
линарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

івЙ!

йіі©®

8 40. Совет по этике прииимает решеиия:
|1) единогласно;
| -2) квалифицированным болыпинством голосов присутствующих на 
гедании членов Совета по этике;
йЗ) более чем половиной от общего числа голосов присутствующих 
Іаседании членов Совета по этике;
];4) более трех четвертей голосов присутствующих на заседании чле- 
і'іСовета по этике;

третями голосов от числа присутствующих на заседании членов 
рта по этике.

41. Заседание Совета по этике оформляется в виде протокола, ко- 
^рый подписывается:

председателем;
членами Совета по этике;

• 3) заведующим секретариатом Совета по этике;
председателем, членами Совета по этике, а также заведующим сек- 

Яариатом Совета по этике;
ц.5) руководителей территориального органа Агентства Республики: 
вахстан по делам государственной службы и противодействию кор- 
щии.

1)
Г 2)

■И

Щ

Я

0 42. Возбужденное председателем Совета по этике дисциплинар
ное дело должно быть рассмотрено:

1) в течение трех рабочих дней с учетом сроков наложения дисцип- 
днарного взыскания;

К' 2) в течение пятнадцати рабочих дней с учетом сроков наложения 
щісциплинарного взыскания;

и 3) в течение двадцати рабочих дней с учетом сроков наложения дисцип- 
рнарного взыскания;

Еі 4) в течение тридцати рабочих дней с учетом сроков наложеиия 
.цсциплинарного взыскания;
| 5) в течение сорока рабочих дней с учетом сроков наложения дис-
йиплинарного взыскания.

■и'.

43. Рассмотрение дисциплинарного дела на заседании Совета по 
:Тике может происходить без участия лиц, привлекаемых к дисцип
линарной ответственности, если они были иадлежащим образом из- 
ещеиы о времени и месте заседаиия Совета по этике не менее чем:

1) за одни день до проведения заседания;
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2) за два дня до проведения заседания;
3) за три дня до проведения заседания;
4) за пять дней до проведения заседания;
5) за неделю до проведения заседания.

44. По итогам рассмотрения дисциплинарного дела Совет по эти
ке может вынести одно из следующих решений:

1) объявить замечание;
2) объявить выговор;
3) рекомендовать должностным лицам, наделенным правом назначения 

на должности и освобождения от должностей, наложитъ соответствуюгцее дис
циплинарное взыскание на служащих; \

4) предупредить о неполной слЪкебном соответствии или пониже- 
нии в государственной должности;

5) уволить с занимаемой государственной должности.



ѴІП. ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ

1. Этический кодекс государственных служащих Республики 
Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) 
был приият:

1) в 2010 г.;
2) в 2013 г.;
3) в 2014 г.;
4) в 2015 г.;
5) в 2017 г.

2. Государственный служащий после посгупления на государст
венную службу должен быть в письменной форме ознакомлен с 
текстом Этического кодекса государственных служащих Республики 
Казахстан:

1) в двухдневный срок;
2) в трехдневный срок;
3) в пятидневный срок;
4) в пятнадцатидневный срок;
5) в месячный срок.

3. Внешний вид государственного служащего Республики Казах
стан при исполнеиии им служебных обязанностей должен способст
вовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответст- 
вовать общепринятому деловому стилю, который отличают:

1) элегантность, аккуратность и опрятность;
2) . чистота, аккуратность и опрятность;
3) официалъностъ, сдержанность и аккуратность;
4) ухоженность, элегантность и аккуратность;
5) привлекательность, аккуратность и опрятность.

4. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслу- 
жебное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальных поступков;
3) не допускать случаев антиобщественного поведения;
4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвинений в семейственности.

5. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслу- 
Жебное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальных поступков;
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3) не допускать случаев нахождения в общественных местах в состоянии 
гъянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную н-равствец. 
зстъ;

4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвииений в семейственности.

6. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслу- 
ебное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальныя поступков;
3) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое долж- 

стное положение при получении соответствующих услуг;
4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвииений в семейственности.

7. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслу- 
:бное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальныя поступков;
3) не допускать со своей стороны нарушения требований законодательства, 

ряженних с посягателъством на общественную нравственность, порядок и 
тасностъ;

4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвииений в семейственности.

8. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслу- 
эиое время должны:
1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальныя поступков;
3) не вовлекать других граждан в совершения противоправныя, аптиобще- 

енных действий;
4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвииений в семейственности.

9. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 
ізованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со- 
(ников аппаратов;
3) не демонстрировать свои религиозные убеждеиия и взгляды;
4) способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнацио- 
ного согласия в стране, уважительно относиться к государственному и дру- 
гзыкам, традициям и обычаям народа Казахстана;
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К, 5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
Кдарственного органа может быть поставлен под сомиение.

1 
Я

(<№

10. Государственные служащие Республики Казахстан должны: 
іѵ 1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
I; 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 
дизованиости, волокиты, халатности, недисциплинированности сот- 
йников аппаратов;
■■ 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
■ 4) бытъ честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые 

'Рралъно-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять 
шсливостъ и корректность;
? 5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
ударственного органа может быть поставлен под сомиение.

К 11. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
К' 1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
К 2) не допускать дискредитаціей государственной службы из-за не
организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
Іѳтрудников аппаратов;
и 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
к 4) обеспечиватъ законность и справедливость принимаемых имирешений;
Е 5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
^дарственного органа может быть поставлен под сомиение.

| 12. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
г-“ 1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
I 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 
неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
(ртрудников аппаратов;
1 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
К1 4) обеспечиватъ прозрачность принятая решений, затрагивающих права 
^законные интересы физических и юридических лиц;
[ 5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
КДарственного органа может быть поставлен под сомиение.

Г 13. Государственные служащие Республики Казахстан должны: 
г 1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
Е 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за не
организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
сотрудников аппаратов;
Г 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
[• 4) противостоятъ действиям, наносящим ущерб интересам государства,
[ірепятствующим или снижающим эффективность функционирования го- 
уударственных органов;
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5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
:ударствениого органа может быть поставлен под сомнение.

14. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиалы-іые знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

•^организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
:отрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4' ) соблюдать установленные законами Республики Казахстан ограниче- 

сия и запреты;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 

:ударствениого органа может быть поставлен под сомнение.

15. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знаиия;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

^организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
ютрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) повышать свой профессионалъный уровень гс квсілификацию для эффек

тивнаго исполнения служебныя обязанностей;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 

ударственного органа может быть поставлен под сомнение.

16. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

[еорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
отрудииков аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) своими действиями и поведением не давать повода для критики со сто

юны общества;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 

ударствеииого органа может быть поставлен под сомнение.

17. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

(еорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
отрудииков аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) не допускать преследования за критику;
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5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
'дарственыого органа может быть поставлен под сомнение.

■ 18. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
■ 1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
■ 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 
Жнизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со- 
Нрудииков аппаратов;
К 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
к 4) использовать конструктивную критику для устранения нвдостатков и 
шучшения своей деятельности;
| 5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го-
кударственного органа может быть поставлен под сомнение.

Е 19. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
К 1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знаиия;
і 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 
неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
котрудников аппаратов;
| 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
[ 4) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятелъ-
тостъ государственныя органов, организаций, государственных служащих и 
птыхлиц прирешении вопросов личного характера;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
[сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

8 20. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;

? 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за
неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
ісотрудииков аппаратов;
і 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
■ 4) не распространятъ сведепия, не соответствующих действителъности;
; 5) проявлять, сдержанность во всех случаях, когда авторитет го-
'сударствеиного органа может быть поставлен под сомнение.

; 21. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за не

организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
сотрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
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4) обезпечивать сохранность государственной собственности, ра. 
[ионально, эффективно и только в служебныя целях использовать вверенную го- 
^дарственную собственность, включая автотранспортные средства;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
ѵдарствегшого органа может быть поставлен под сомнение.

22. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

еорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
отрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) неукоснительно соблюдать,-служебную дисциплину, добросовестно, бес- 

ристрастно и качественно исполнятъ свои служебные обязанности, рацио- 
алъно и эффективно использовать рабочее время;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
/дарственного органа может быть поставлен под сомнение.

23. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 

шизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со- 
эудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) на постоянной основе принимать меры по повышению качества 

сазываемых государственных услуг, всецело ориентируясь на запросы населения 
гк потребителя государственных услуг;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
дарствениого органа может быть поставлен под сомнение.

24. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 

інизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со- 
эудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) не допускать совершенна преступное и иных правонарушений, за ко- 

орые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уго
юная ответственность;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
дарственного органа может бытЬ поставлен под сомнение.

25. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
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2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 
неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
сОтрудников аппаратов;

3) соблюдать деловой этикет и правила официалъного поведенил;
4) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го

сударственного органа может быть поставлен под сомнение.



IX. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

1. Конвенция ООН против коррупции была принята:
1) в 2000 г.;
2) в 2001 г.;
3) в 2003 г.;
4) в 2005 г.
5) в 2007 г.

2. Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована 
публикой Казахстан:
1) в 2008 г.; "
2) в 2010 г.;
3) в 2012 г.;
4) в 2014 г.;
5) в 2016 г.

3. Республика Казахстан использует Конвепцию ООН по борьбе 
гррупцией как:
1) обязательство бороться с коррупцией;
2) дружеский жест по отношению к другим странам участиицам 
[венции;
3) правовое основание для сотрудничества в вопросах выдачи с другими 
Зарствами-участникамиКонвенции;
4) правовое основание для полноценного участия в переговорных 
цессах;
5) правовое основание для решения внутренних проблем с по- 
цяо мирового сообщества.

4. В Конвенции ООН против коррупции «публичное должност- 
лицо» означает:
1) любое избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодате- 

>м, исполнительном, административном или судебном органе государства- 
тника на постоянной основе, за плату, независимо от уровня должности 
ю лица;
2) любое назначаемое лицо, занимающее какую-либо должность в 
шодательном, исполнительном, административном или судебном 
ше государства-участника иа постоянной или временной основе, за 
гу, независимо от уровня должности этого лица;
3) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-ли- 
(олжность в законодательном, исполнительном, административном 
судебном органе государства-участника на постоянной или времен- 
основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня долж- 

ги этого лица.
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4) международного гражданского служащего, которое публичной 
международной организацией уполномочено действовать от ее имени;

5) любое лицо, которое публичной междутіародной организацией 
уполномочено действовать от ее имени.

5. В Коивенции ООН против коррупции «контролируемая по- 
Ці ставка» озиачает:
& 1) метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на террито-
ж рию одного или несколъких государств незаконных или вызывающих подозрение 
$ партий груза с ведома и под надзором их компетентныя органов;

2) контроль органами КНБ вывоза, провоза или ввоза незаконныя 
или вызывающих подозрение партий груза;

3) контроль таможенными органами вывоза, провоза или ввоза 
незаконныя или вызывающих подозрение партий груза;

4) контроль антикоррупционными органами вывоза, провоза или 
ввоза незаконныя или вызывающих подозрение партий груза;

5) поставка (вывоз, провоз или ввоз) партий на сумму свыше 
700 млн. тенге или эквивалента.

6. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осущест
вляемый в целях совершения любого из преступлений, связанных с 
коррупцией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ныя операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) проведение неучтенныя операций;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива 

баланса, а в итоге и самого баланса;
5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственныя средств 

предприятия источникам их образования.

7. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осущест- 
вляемым в целях совершения любого из преступлений, связанных с 
коррупцией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ныя операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) создание неофиціальной отчетности;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба

ланса, а в итоге и самого баланса;
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5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственных средств 
дприятия источникам их образованна.

8. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осугцсст- 
емым в целях совершения любого из преступлений, связанных с 
рупцией, относятся:
1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен- 
операций;
2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;
3) проведение неправильно зарегистрированныя операций;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива 
.нса, а в итоге и самого баланса;
5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственныя средств 
(приятия источникам их образованна.

9. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осущест- 
імым в целях совершения любого йз преступлений, связанных с 
>упцией, относятся:
I) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен- 
операций;
!) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле-
-і оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;
?) ведение учета песуществующих расходов;
:) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба- 

а в итоге и самого баланса;
') фальсификация баланса путем неравенства хозяйствех-п-іых средств 
приятия источникам их образования.

0. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осущест- 
иым в целях совершения любого из преступлений, связанных с 
упцией, относятся:
) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен- 
шераций;
) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

) отражение обязателъств, объект которих неправильно идентшригіи-

1 завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива 
са, а в итоге и самого баланса; ■

фальсификация баланса путем'неравенства хозяйственных средств 
риятия источникам их образования.
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11. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осущест- 
вдяемым в целях совершения любого из преступлений, связанныя с 
кОррупцией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ных операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) использование поддельных документов;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба

ланса, а в итоге и самого баланса;
5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственных средств 

предприятия источникам их образования.

12. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осущест- 
вляемым в целях совершения любого из преступлений, связанныя с 
коррупцией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ных операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) намеренное уничтожение бухгалтерской документаціи ранее сроков, 
предусмотренных законодательством;

4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба
ланса, а в итоге и самого баланса;

5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственных средств 
предприятия источникам их образования.

13. В соответствии с Конвенцией ООН, кмерам, по предупрежде
нию коррупции в частном секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточныя механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп
ционных деяний;

3) периодически проводимая оценка соответствующих правовых до
кументов и административных мер с целью определения их адекватности 
С точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней;

4) содействис сотрудничеству меледу правоохранительными органами и 
соответствующими частными организаціями;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

14. В соответствии с Конвенцией ООН, кмерам, по предупрежде
нию коррупции в частном секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;
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2) наличие достаточныя механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп
ционных деяний;

3) периодически проводимая оценка соответствующих право
вых документов и административных мер с целыо определения их 
адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней;

4) содействиеразработка стандартов и процедур, предназначенныя для обес
печения добросовестности в работе соответствуюгиих частных организаций;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

15. В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупрежде
нию коррупции в частиом секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточныя механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп
ционных деяний;

3) периодически проводимая оценка соответствующих право
вых документов и административных мер с целыо определения их 
адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней;

4) содействие прозрачности в деятельности частных организаций;
5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

16. В соответствии с Конвенцией ООН, кмерам, по предупрежде
нию коррупции в частиом секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточныя механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп
ционных деяний;

3) периодически проводимая оценка соответствующих право
вых документов и административных мер с целыо определения их 
адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней;

4) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятелъ- 
ностъ частных организаций;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

17. В соответствии с Конвенцией ООН, кмерам, по предупрежде
нию коррупции в частиом секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;
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О

2) наличие достаточиых механизмов внутреннего аудиторского 
Вцтроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп- 
"Іонных деяний;
В 3) периодически проводимая оценка соответствующих правовых до- 
в^ентов и административных мер с целыо определения их адекватности 

ючки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней;
Е 4) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления 
Ш)(іничений, в надлежащих случаях и на разумный срок;
К 5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

й

г 18. В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупрежде
но коррупции в частном секторе, относятся:

К1 1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж- 
|пия коррупции;

к 2) наличие достаточиых механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп- 
Вионных деяний;
К 3) периодически проводимая оценка соответствующих право
вых документов и административных мер с целью определения их 
жбкватиости с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
Кй;
■ ' 4) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры 
аразмера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных 
тяний;
К 5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

ІГ 19. В соответствии с Конвенцией ООН, такие действия, как 
ю.бещание, предложение или предоставлеиие какого-либо неправо- 
Церпого преимущества любому лицу, которое руководит работой 
юрганизации или работает в ней в любом качестве, для самого такого 
Шица или другого лица с тем, чтобы это лицо совершило, в нарушение 
кроих обязанностей, какое-либо действие или бездействие, относят
ся к:

I 
г з> 
[ 4)
&

незаконному обогащению;
злоупотреблению служебный положением; 
злоупотреблению должностным полномочием; 
превышением должностного полномочна;
подкупу в частиом секторе.

| 20. Резолюция 24 «Двадцать принципов борьбы с коррупцией»
Комитетом мииистров Совета Европы была принята:

1) в 1997 г.;
і 2) в 1998 г.;
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3) в 2001 г.;
4) в 2003 г.;
5) в 2005 г.
21. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруц. 

ции является руководящим для Совета Европы?
1) демократизма;
2) своевременности;
3) подъем общественнаго понимания и продвижение этическаго поведения-
4) профессионализма;
5) справедливости.

22. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ции является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать признание националъной и международной коррупции 

криминальной. . ,

23. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ции является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что те, кто отвечает за предотвращение, расследова

ние, судебное преследование и судебное решение по случаям коррупции, имекті 
независимость и автономность.

24. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ции является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) обеспечиватъ соответствующие мери для конфискации и лишения дохо- 

дов в результате случаев коррупции.

25. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ции является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма; ’
2) своевременности; '
3) профессионализма;
4) справедливости;
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5) обеспечиватъ соответствующие меры, чтобы предотвратитъ давление 
па юристов, занимающихся случаями коррупции.

26, Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ции является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) ограничивать иммунитет отрасследования, судебнаго преследования или 

судебнаго решения по случая» коррупции до степени, необходимой в демократичес- 
ком общество.

27. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ции является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) продвигать специализацию людей или органов, отвечающих за борьбу с 

коррупцией, и обеспечиватъ их соответствующими средствами и обучением для 
исполнения их задач.

28. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ции является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать защиту лиц, которые содействуют властям в борьбе с 

коррупцией.

29. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ции является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что организация, функционирование и принятие ре- 

шений публичными администрациями принимаете, во внимание потребность 
:: борьбы с коррупцией, в особенности гарантируя прозрачность, совместимую с 

потребностью достигнутъ эффективности.
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30. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруц, 
іи является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что правила, касаіощиеся прав и обязанностей долж- 

■тных лиц, содержат требования борьбы с коррупцией и обеспечивают соот- 
іствующие и эффективные дисциплинарные меры.

31. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруц. 
и является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что соответствующие процедуры ревизии обращаются 

йствиям государственной службы и общественнаго сектора.

32. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп- 
[ является руководящим для Совета Европы?
1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) подтверждать ролъ, которую могут играть ревизионные процедуры в 
отвращении и обнаружении коррупции вне административных органов.

33. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп- 
является руководящим для Совета Европы?
1) демократизма;
2) своевременности;
5) профессионализма;
I) справедливости;
5) гарантировать, что система общественной ответственности при- 
’ет во внимание последствия коррумпированнаго поведения общественных 
ностных лиц.

14. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп- 
является руководящим для Совета Европы?
) демократизма; (
) своевременности;
) профессионализма;
) справедливости;
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В 5) принимать соответственно прозрачные процедуры для общественнаго 
^\аза, которые воплощают справедливую конкуренцию и удерживают корруп- 

рнеров.й

демократизма;
своевременности;
профессионализма;
справедливости;
поощрятъ принятые избранными представителями кодексов поведения.

С 35. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
цій является руководящим для Совета Европы?
Р

2)
ГЗ)
Г 4) 
М

№ 36. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп- 
тіи является руководящим для Совета Европы?
И' 1) демократизма;
■Й 2) своевременности;

3) профессионализма;
В 4) справедливости;
№ 5) гарантировать, что СМИ имеют право свободно получатъ, передавать 

формацию по вопросам коррупции и подвергаются только тем ограничениям, 
торые являются необходимыми в демократическом обществе.

ЯЯ|И^ 37. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп- 
^^Кіи является руководящим для Совета Европы?

демократизма;
своевременности;
профессионализма;
справедливости;
гарантировать, что гражданское право принимает во внимание пот-

1)
2)
3)
4)

юность борьбы с коррупцией и, в особенности, обеспечивает эффективные сред
ней и права тех, чьи интересы затрагивает коррупция.

38. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ціи является руководящим для Совета Европы?
І
Е 2)
Е 3)

демократизма;
своевременности; 
профессионализма;

к 4) справедливости;
и- 5) поощрятъ исследования по коррупции.
№
Ь 39. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп
ціи является руководящим для Совета Европы?
!• 1) демократизма;
Г 2) своевременности;
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3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что в каждом аспекте борьбы с коррупцией при

даются во внимание возможные связи с организованной преступностью и огп,- 
вание денежныя средств.

40. Какой из перечисленных принципов борьбы против корруп- 
я является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) развивать до самой широкой степени возможное международное сотруд- 

іество во всех областях борьбы с коррупцией.

41. Пассивной коррупцией Конвенция Совета Европейского 
юза от 26 мая 1997 года признает:

1) злоупотребление государственным служащим служебный поло- 
іием;
2) злоупотребление государственным служащим полномочиями;
3) получение взятки государственным служащим;
4) умышленное деяние служащего, который прямо или через посредника 

рашивает или получает выгоды любого характера для себя или для третъих

5) использование физическим лицом своего должностного положе- 
[ вопреки законным интересам общества и государства в целях полу- 
іия выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму- 
:твенного характера.

42. Пассивной коррупцией Конвенция Совета Европейского 
оза от 26 мая 1997 года признает:
1) умышленное злоупотребление государственным служащим слу- 

>ным положением;
2) умышленное злоупотребление государственным служащим пол- 

ючиями;
3) получение взятки государственным служащим;
4) умышленное деяние служащего, который прямо или через посредника 

нимает обещание выгод любого характера, для того чтобы в нарушение своих 
■циалъных обязанностей оп совершил действие или воздержался от соверше- 
действия;
5) использование физическим лицом своего должностного положе- 

: вопреки законным интересам общества и государства в целях полу- 
ия выгоды в виде денег, ценноістей, иного имущества или услуг иму- 
:твеииого характера.



•равовые основы противодействия коррупции 159

43. Активной коррупцией Конвенция Совета Европейского 
'оюза от 26 мая 1997 года признает:
> 1) умышленное злоупотребление государственным служащим слу- 
Іёбным положением;
7 2) умышленное злоупотребление государственным служащим пол- 

‘^мочиями;
і 3) дачу взятки любым лицом;
} 4) использование физическим лицом своего должностного положе- 
щ вопреки законным интересам общества и государства в целях полу- 
фия выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму- 
Іственного характера;
) 5) умышленное деяние любого лица, которое обещает или предоставляет 
г#мо или через посредника выгоды любого характера служащему для него или 

третъего лица, для того, чтобы в нарушение своих обязанностей указанное 
'(цо совершило действие или воздержалось от совершения действия.

44. Понятие «публичное должностное лицо» в Коивенции Совета 
іропы от 27 января 1999 года «Об уголовной ответственности за кор- 
пцию» охватывает определсния, существующие в национальном 
>аве государства, в котором данное лицо отправляет свою должность: 
й 1) «должностное лицо»;

2) «публичный служащий» или «мэр»;
3) «министр»;

: 4) «СуДЬЯ»
; 5) все вышеперечисленное.
к.

45. Конвенционный термин «судья», включает определения, су- 
ествующие в национальном праве государства, в котором данное 
іцо отправляет свою должность:

1) прокуроров и лиц, занимающих судебные должности;
2) прокуроров;

.3) судей;
і; 4) судебных исполнителей;
’ 5) всех вышеперечисленных лиц.

1 46. Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), создана 
эветом Европы:

1) в 1997 г.;
( 2) в 1998 г.;
у 3) в 1999 г.;
? 4) в 2003 г;

5) в 2008 г.

* 47. Целью международной организации ГРЕКО, является:
1) доступ к новым европейский рынкам;
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2) преодоление государственных торговых и инвестиционных 
барьеров;

3) установление антикоррупционных стандартов к деятельности го
сударства и контролъ соответствия практики этим стандартам;

4) доступ к новым источникам ресурсов;
5) устранение или смягчение конкуренции в интересах европей- 

:ких партнеров.



ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ЗАКРЫТЫЕ)

ІГ I. ПОНЯТИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
к-3), 2-4), 3-3), 4-1), 5-4), 6-1), 7-2), 8-4), 9-3), 10-3),
ІТЗ), 12-3), 13-3), 14-3), 15-3), 16-3), 17-2), 18-4), 19-2), 20-3),
Ь-4), 22-5), 23-1), 24-2), 25-4), 26-4), 27-1), 28-2), 29-1).

ІД. ПРЕДОТВРАЩЕННОЕ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
І-1), 2-20. 3-20. 4-2), 5-3), 6-1).

| III. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
■1-1), 2-1), 3-2), 4-3), 5-4), 6-5), 7-5), 8-5), 9-5), 10-1), 11-5), 12-5),
ІЗ-2), 14-5), 15-3), 16-1), 17-1), 18-4), 19-4), 20-2), 21-1).

IV. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
1-4), 2-2), 3-1), 4-3), 5-1), 6-1), 7-2), 8-1), 9-3), 10-5), 11-3), 12-3),
ІЗ-4), 14-4), 15-4), 16-3), 17-4), 18-4), 19-5), 20-4), 21-5), 22-5),
ЙЗ-5), 24-5), 25-5), 26-5), 27-5), 28-5), 29-5), 30-5), 31-5), 32-1),
$3-5), 34-3), 35-2), 36-2), 37-2), 38-5), 39-4), 40-4), 41-4), 42-4),
(43-4), 44-2), 45-1), 46-3), 47-1), 48-5), 49-5), 50-5), 51-5), 52-5),
Ьз-5), 54-5), 55-5), 56-5), 57-5), 58-5), 59-5), 60-5), 61-5), 62-3),
§63-3), 64-3), 65-3), 66-3), 67-3), 68-3), 69-3), 70-3), 71-3), 72-3).

V. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
1-5), 2-3), 3-3), 4-3), 5-3), 6-3), 7-3), 8-3), 9-5), 10-4), 11-4), 12-4),
13-4), 14-4), 15-4), 16-4), 17-4), 18-4), 19-4), 20-4), 21-5), 22-1),

.23-3), 24-3), 25-3), 26-3), 27-3), 28-3), 29-3), 30-3), 31-3), 32-3),
33-3), 34-3), 35-2), 36-4), 37-1), 38-5), 39-4), 40-4), 41-4), 42-4),
43-4), 44-4), 45-4), 46-4), 47-4), 48-4), 49-4), 50-5), 51-1), 52-3),
54-3), 55-3), 56-3), 57-3), 58-3), 59-3), 60-3), 61-3), 62-3), 63-3),
64-2).

VI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СЛУЖБА
1-5), 2-4-), 3-4), 4-4), 5-4), 6-4), 7-4), 8-4), 9-4), 10-4), 11-4), 12-4),
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, 14-4), 15-4), 16-2), 17-5), 18-2), 19-5), 20-3), 21-3), 22-3),
,24-3), 25-3).

VII. СОВЕТЫ ПО ЭТИКЕ
ССТАТУС, ПОЛНОМОЧИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ)

2-1), 3-4), 4-3), 5-3), 6-3), 7-3), 8-3), 9-2), 10-2), 11-2), 12-2),
, 14-2), 15-2), 16-3), 17-3), 18-3), 19-3), 20-3), 21-3), 22-3),
, 24-1), 25-3), 26-3), 27-3), 28-3), 29-3), 30-3), 31-3), 32-3),
34-2), 35-3) 36-3), 37-3), 38-3), 39-3), 40-5), 41-4), 42-3),
44-3).

ѴПІ. ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ
2-2), 3-3), 4-3), 5-3), 6-3), 7-3), 8-3), 9-4), 10-4), 11-4), 12-4),
14-4) 15-4), 16-4), 17-4), 18-4), 19-4), 20-4), 21-4), 22-4),
24г4),25-3).

IX. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
’-І), 3-3), 4-1), 5-1), 6-3), 7-3), 8-3), 9-3), 10-3), 11-3), 12-3),
144), 15-4), 16-4), 17-4), 18-4), 19-5), 20-1), 21-3), 22-5),
24-5), 25-5), 26-5), 27-5), 28-5), 29-5), 30-5), 31-5), 32-5),
34-5), 35-5), 36-5), 37-5), 38-5), 39-5), 40-5), 41-4), 42-4),
44-5), 45-1), 46-3), 47-3).



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВСЕМУ КУРСУ 
(курсивом обозначены правильные ответы)

1. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» 
был принят: НОМЕРАЦИЮ ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ УТОЧНИТЬ У АВ
ТОРА

1) в 1998 г.;
2) в 2000 г.;
3; в 2015 г.;
4) в 2018 г.;
5) в 2019 г.

2. Целью Закона Республики Казахстан «О противодействии кор
рупции» является:

6) обеспечение эффективной деятельности государственных ор
ганов, должностных и других лиц, выполняіощих государственные функ
ции, а также лиц, приравненных к ним

7) защита интересов государственных органов, должностных и 
других лиц, выполняіощих государственные функции, а также лиц, при
равненных к ним;

8) предупреждение, выявление, пресечеиие и раскрытое правонару
шений, связанных с коррупцией, устранение их последствий и привле
чение виновных к ответственности;

9) устранение коррупции в общество;
10) все перечисленные.

3. В каких нормативных правовых актах определяются основные 
принципы противодействия коррупции?

1) в Законе РК «О противодействии коррупции» и Уголовной Ко- 
дексе РК;

2) в Законе РК «О государственной службе» и Кодексе РК об адми
нистративных правонарушениях;

3) в Законе РК «О противодействии коррупции»;
4) в Уголовном Кодексе РК и Кодексе РК об административных 

правонарушениях;
5) в Законе РК «О противодействии коррупции», Уголовном Ко- 

Декс РК и Кодексе РК об административных правонарушениях.

4. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» оп- 
ределяет:

1) основные принципы противодействия коррупции, устанавливает 
антикоррупционнъіе ограничения;
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2) основные принципы борьбы с организованной преступностью 
оррупцией, устанавливает виды коррупционных правонарушений, а 
же условна наступления ответственности;
3) основания уголовной ответственности, определяет, какие опас- 

> для личности, общества или государства деяния являются корруцци.
іыми;
4) меры уголовно-правового воздействия за совершение корруц- 

>нных уголовных правонарушений;
5) основания административной ответственности за коррупцион- 

; правонарушения.

5. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» 
іствует:

1) на территории государств-участников СНГ в отношении всех фи- 
іеских и юридических лиц, противоправно предоставляющих имуще- 
енные блага и преимущества должностным лицам;
2) на территории РК в отношении только физических лиц;
3) на территории РК в отношении.юридических лиц;
4) на территории РК в отношении физических и юридических лиц;
5) на территории РК в отношении лиц, противоправно предо- 

вляющих имущественные блага и преимущества должностным лицам.

6. Под термином «коррупция» понимается незаконное использова- 
і физическим лицом своего положения в целях получения имущест- 
іных (неимущественных) благ и преимуществ:

1) для себя либо третъих лиц;
2) только для себя;
3) для супругов;
4) только для себя и своих родственников;
5) для связанных сторон.

7. К коррупции относится:
1) любое нарушение государственным служащим требований к слу- 

эному поведению;
2) исполъзование государственным служащим своего должностного положе- 

і в целях приобретения выгоды для себя и своих близких родственников;
3) разглашеиие государственный служащим информации, ставшей 

г известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
4) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 

ициальному распространению, в целях получения или извлечения 
ущественных и неимущественных благ и преимуществ только для се-

5) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 
ициальному распространению, в целях получения или извлечения 
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имущественныя и неимущественных благ и преимуществ только для 
родственников.

8. К числу основных принципов противодействия коррупции в Рес
публике Казахстан относятся:

1) системное и комплексное исполъзование мер противодействия 
коррупции;

2) приоритетное применение мер предупреждения коррупции;
3) поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии 

коррупции;
4) все перечисленные;
5) ни один из перечисленных принципов.

9. Какой из перечисленных принципов яівляется антикоррупцион- 
ным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) законности;
4) профессіонализма;
5) справедливости.

10. Какой из перечисленных принципов является антикоррупцион- 
ным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина;
4) профессіонализма;
5) справедливости.

11. Какой из перечисленных принципов является антикоррупціон
ный принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) гласности и прозрачности;
4) профессионализма;
5) справедливости.

12. Какой из перечисленных принципов является антикоррупцион- 
ным принципом в Республике Казахстан?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) взаимодействия государства и гражданского общества;
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профессионализма;
справедливости.

, Какой из перечисленных принципов является антикоррупцион- 
эинципом в Республике Казахстан?
демократизма;
своевременности;
системнаго и комплекснаго исполъзования мер противодействия, корруп-

профессионализма;
справедливости.

Какой из перечисленных принципов является антикоррупцион- 
эииципом в Республике Казахстан?
демократизма;
своевременности;
приоритетного применения мер предупреждения коррупции;
профессионализма;
справедливости.

Какой из перечисленных принципов является антикоррупцион- 
іинципом в Республике Казахстан?
демократизма;
своевременности;
поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии корруп-

профессионализма;
справедливости.

Какой из перечисленных принципов является антикоррупцион- 
(инципом в Республике Казахстан?
демократизма;
своевременности;
неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонару-

профессионализма;
справедливости.

К числу основных принципов противодействия коррупции в Рес- 
е Казахстан НЕ относится принцип: 
законности;
конфйденциалъности при решении вопроса о привлечении к ответствен- 
а совершение коррупционных уголовных правонарушенгш;
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3) неотвратимости наказания за совершение коррупционных пра
вонарушений;

4) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии 
коррупции;

5) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;

18. Антикоррупционной стандарт устанавливает:
1) последовательность предприятия управленческих решений в 

части профилактики коррупционного поведения;
2) перечень возможных действий государственного служащего в 

рамках своей служебной деятельности, считающихся коррупционными;
3) нравственные основы служебного поведения государственных 

служащих;
4) единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности;
5) управленческие решения в части профилактики коррупционно

го поведения.

19. Примерами коррупции являются:
1) получение государственным служащим любого подарка, связаны о- 

го с его служебной деятельностью;
2) использование государственным служащим своего служебного положе

ныя для оказания влияния на конкурсную комиссию государственного органа 
в целях назначения на должность родственника указаннаго государственного 
служащего;

3) дополнительная оплачиваемая занятость государственного слу
жащего в качестве преподавателя ВУЗа с использованием знаний и 
опыта, приобретенных им в рамках работы в государственном органе;

4) небрежное и недобросовестное исполнение государственным 
служащим должностных обязанностей в результате конфликтов с непо- 
средственным руководством;

5) недобросовестное исполнение государственным служащим долж
ностных обязанностей.

20. Выберите верное утверждение из перечисленных:
1) выявление коррупционных преступлений и уголовное пресле- 

дование виновных лиц является основный способом профилактики кор
рупции;

2) коррупция свойственна только исполнительной ветви государст
венной власти;

3) коррупция существует как в государственном, так и частном секторе 
экономики;

4) коррупционная выгода всегда имеет денежную форму;
5) коррупция свойственна судебной ветви власти.
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21. К последствиям коррупции относится:
1) финансовые потери, вызванные закупкой государственными 

органами товаров и услуг по завышенным ценам;
2) рост численности государственных служащих;
3) не удовлетворенность населения качеством оказываемых госу

дарственных услуг;
4) ущерб доверию общества к государству;
5) снижение эффективности расходования финансовых средств в 

квазигосударствениом секторе.

22. Субъектами юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения могут быть:

1) юридические лица;
2) граждане Республики Казахстан;
3) субъекты квазигосударственного сектора;
4) иностранные граждане;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

23. К специальным мерам противодействия коррупции относится:
1) установленіи для государственных служащих запрета заниматься 

предпринимательской деятельностью;
2) регулярная оценка результативности деятельности государствен

ных служащих;
3) применение к государственным служащим мер дисциплинарной 

ответственности за нарушение служебного распорядка государственно
го органа;

4) консолидирование усилий общества и государства на бескомпро- 
миссную борьбу с коррупцией со стороны партии «Нур Отан»;

5) проведение на местах первичными организациями партии «Нур 
Отан» непосредствениых мероприятий по разъяснеиию угроз корруп
ции, способов противодействия ей.

24. Принятие Закона Республики Казахстан «О противодействии 
коррупции»:

1) не имело особого значения, поскольку все основные антикорруп- 
ционные механизмы уже были предусмотрены нормативными правовы
ми актами, принятыми раиее;

2) позволило установитъ единые правовые и организационные основы про
тиводействия коррупции в Республике Казахстан, 'урегулировать обществен
ные отношения в данной сфере и реализовать антикоррупціонную политику 
государства; '

3) не имело особогд значения, поскольку утративший силу Закон 
Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» 
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іцновил виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также ус- 
зия наступления ответственности;
>' 4) позволило законодательно определить понятие коррупции;

5) позволило создать условия для неподкупности лиц, выполияю- 
йс государственные функции.

*і 25. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 
&б года «О противодействии коррупции» противодействие корруп- 
і?х является обязанностью:

1) только правоохранительных органов;
2) только государственных органов;

{ 3) только государственных органов и иных государственных орга- 
заций;
^4) как уполномоченнаго органа по противодействию коррупции, так и 
Ых субъектов противодействия коррупции;
І-. 5) только специальных органов.

26. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября
15 года «О противодействии коррупции» коррупция:

1) ограничивается дачей и получением взятки;
■ 2) ограничивается злоупотреблением должностными полномо- 
ями;
; 3) возможна только в государственном секторе экономики;

*“ 4) связана с незаконнъім испдлъзованием должностного положенгія в целях по- 
чения или извлечения лично или ■через посредников имущественных (неимуществен- 
Ііх) благ и преимуществ для себя либо третъихлиц;
■ 5) не включает случаи, когда незаконная выгода должностного лица

27. Республика Казахстан сотрудничает в области противодействия 
ѳррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 
эганами и специальными службами, а также с международными орга- 
фзациями в целях:

1) устаиовления местонахождепия лиц, подозреваемых в совершении кор- 
'пционных преступлений;
!■ 2) предотвращения привлечения граждан Казахстана к ответствен- 
ости за коррупционные правонарушения за рубежом;

3) данный вопрос законодательством Республики Казахстан не ре- 
іаментирован;

4) защиты государством прав и законных интересов граждан Ка- 
іхстана за рубежом;

5) совершенствования национального антикоррупционного зако- 
одательства.
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28. Правовая основа противодействия коррупции в Республике 
Казахстан:

1) включает только Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 
года «О противодействии коррупции»;

2) основывается на Конституціи Республики Казахстан и состоит из 
Закона Республики Казахстан от18 ноября 2015 года «О противодействии кор
рупции» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) включает нормативные правовые акты, определяющие статус и 
полномочия какого-либо государственного органа;

4) включает подзаконные нормативные правовые акты;
5) включает нормативные правовые акты, определяющие порядок 

организации и осуществления какого-либо вида деятельности.

29. Основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции определяются:

1) Советом Безопасности Республики Казахстан;
2) Парламентом Республики Казахстан;
3) Президентом Республики Казахстан;
4) Правительством Республики Казахстан;
5) Уполномоченным органом по противодействию коррупции.

30. Укажите государственный орган, который Закон Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» наде- 
ляет специальными фуикциями и полномочиями в сфере противодейст
вии коррупции в Республике Казахстан:

1) Министерство по инвестициям и развитаго РК;
2) Министерство финаисов РК;
3) Генеральная прокуратура Республики Казахстан;
4) Агентство РК по делам государственной службы и противодействию 

коррупции;
5) Министерство юстиции РК.

31. К числу основных мер профилактики коррупции НЕ относятся:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупциоиному по- 

ведению;
2) освобождение от уголовной ответственности взяткодателей, доброволь

но сообщивших о факте коррупции и активно способствующихраскрытію прес
тупленія;

3) проверка в устаиовлеииом порядке сведений, представляемых 
гражданами, претендующим на замещение должностей государственной 
службы; ’

4) развитие институтов общественного контроля над соблюдением 
законодательства республики казахстан о противодействии коррупции;

5) формирование и соблюдение антикоррупционных стаидартов 
•І^осѵяаоственных служащих.
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К.-.32. К сферам повытенного коррупционного риска в деятельности
Йзударственного органа относится:
I' 1) управление государственным имуществом;
к 2) ведение делопроизводства;
к/3) проведение контролы-іых мероприятий в отношении подведо-
|твенных организаций;

4) реализация функции по разъяснению положений действующего 
фдаодательства в регулируемой сфере деятельности;

5) мерыпротиводействиякоррупциив сферепредпринимательства.

: основных направлений государственной политики 
противодействия коррупции;

ЙдаІІ!

| 33. Какая из перечисленных ниже мер является профилактикой кор- 
йции?

1) определение 
области противоде.^. ......

К 2) координации деятельности в области противодействия корруп- 
“ф;
№ 3)
К4)

Й 
и 
:ствии коррупции.

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
создание нормативной правовой базы противодействия корруп-

формирование и публикация Национального доклада о противо-

Ч? 34. Конфликт интересов на государственно!! службе - это ситуация, 
жда:
Н. 1) личная заинтересованность государственного служащего влияет или мо- 
Шп повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей;

Я 2) государственный служащим совершено коррупционное правона- 
ЙШение;
К. 3) государственный служащий получает поручение, исполнение ко- 
иэрого связано с наруіиением действующего законодательства;
К 4) государственный служащий негативно оценивает реализуемую 
Жсударственным органом политику или принятые руководством рете- 
Щйя и, как следствие, не прилагает достаточного усердия и добросовест- 
1®сти для выполнения своих должностных обязанностей;
К’: 5) выявляются индивидуальные служебные споры на государствен- 
Ебй службе.

| 35. Конфликт интересов на государственной службе - это:
I 1) стремление государственного служащего получить материальную 
фігоду за счет интересов государства;
{ 2) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или кос- 
енная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежа
ще, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
бязанностей (осуществление полномочий);
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3) получение государственным служащим вознаграждения от физи
ческих и (или) юридических лиц в связи с исполнением им должност
ных (служебных) обязанностей (осуществлением полномочий);

4) получение государственным служащим вознаграждения лич
но или через посредников имущественных (неимуществеиных) благ и 
преимуществ только для себя;

5) получение государственным служащим вознаграждения лич
но или через посредников имущественных (неимуществеиных) благ и 
преимуществ исключительно для третьих лиц.

36. Непринятые лицом, являющимся стороной конфликта интере
сов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является:

1) правонарушением, влекущим увольнение указанной? лица в соот
ветствии с законодательством Республики Казахстан;

2) правонарушением, могущим повлечь увольнение указаннаго лица либо 
иное дисциплинарное взыскание в соответствии с законодательством Республи
ки Казахстан;

3) иарушеиием в сфере этики и служебного поведения государст
венного служащего.

4) правонарушением, могущим повлечь увольнение указанного 
лица;

5) дисциплинарный правонарушением.

37. В случае возникновения у государственного служащего личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 
он обязан:

1) попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов;
2) прекратитъ исполнение должностных обязанностей в целях урегули- 

рования конфликта интересов;
3) устно проинформировать непосредственного руководителя;
4) проинформировать руководителя организации;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

38. Целыо выявления и урегулирования конфликта интересов на го
сударственной службе является:

1) выявление коррупционных правонарушений, совершеиных го
сударственным служащим;

2) установление полного контроля над интересами государствен
ных служащих;

3) предотвращение совершения государственным служащим коррупцион
ных правонарушений; ,

4) профилактика индивидуальных служебных споров на государст
венной службе;
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5) разрешение конфликтныя ситуаций среди государственных слу- 
ясаідих.

39. Государственный служащий при возникновении конфликта ин
тересов или возможности его возникновения обязан:

1) уведомить об этом своего непосредственнаго руководителя, либо руковод
ство организации, в которой он работает в письменной ши устной форме (по 
выбору государственного служащего) как только ему станет об этом известно;

2) поставить в известность об этом своего непосредственного на
чальника в письменной форме в месячный срок со дня возникновения 
конфликта интересов или возможности его возникновения;

3) уведомить о конфликте интересов (возможности его возникнове
ния) как только служащему станет об этом известно, в порядке, опреде- 
ленном представителей нанимателя;

4) направить письменное заявление в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведеиию служащих и урегулированию конф
ликта интересов о проведении заседания комиссии;

5) уведомить о конфликте интересов Ответствеиного секретаря 
центрального исполнительно™ органа.

40. К антикоррупционным запретам, требованиям, ограничениям 
на государственной службе относятся:

1) запрет на нахождение на государственной службе близких родственни- 
ков при наличии их подчиненности друг другу;

2) ограничения на работу по совместительству;
3) ограничения на публичные высказывания в отношении деятель

ности государственных органов;
4) требование прохождения процедуры оформления допуска к ин- 

формации, составляющей государственную тайну;
5) требование прохождения процедуры оформления допуска к ин- 

формации, составляющей служебную тайну.

41. Государственному служащей)' запрещено получать вознагражде
ния от физических и юридических лиц:

1) в связи с исполнением должностных обязанностей в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

2) в связи с исполнением должностных обязанностей при условии, 
> что получение вознаграждения может привести или приводит к кон- 
фликту интересов;

3) в связи с исполнением должностных обязанностей, если возна- 
(граждение предоставляется в денежной форме;
( 4) в связи с исполнением должностных обязанностей, если возна-
! граждение предоставляется в виде имущественных (неимуществеиных) 
благ;
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5) в связи с исполнением должностных обязанностей, если возна- 
адение предоставляется в виде имущественных (неимущественных) 
ямуществ.

42. Подарки, поступившие без ведома государственного служащего, 
язи с чем подарок подлежит сдаче в специальный государственный 
д, установлена:
1) Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О проти- 
ійствии коррупции»;
2) Законом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государсгп- 
ой службе Республики Казахстан»;
3) Гражданский кодексом Республики Казахстан;
4) указом Президента Республики Казахстан;
5) постановлением Правительства Республики Казахстан.

43. Как должен поступить государственный служащий, получивший 
нахождеиии в служебной командировке в подарок наручные часы 
о стоимостью 31 439 тенге?
1) сообщить об этом своему руководству и в дальнейшем дейст- 
,ть согласно их указаниям;
2) передать часы по акту в государственный орган, в котором он 
>тает;
3) безвозмездно сдать часы, в специмъный государственный фонд;
4) передать в кассу государственного органа, в котором он работает, 
:жиые средства в сумме 31 439 тенге при представлении авансового 
:та за командировку;
5) оставить часы себе и распоряжаться ими по своему усмотрению, 
юльку этот подарок имеет незначительную стоимость.

44. Подарки, поступившие без ведома лица, уполномоченного на вы- 
іение государственных функций, или лица, приравненного к нему, 
іежат:
1) передаче в кассу государственного органа, в котором он работает;
2) не более чем в двухнедельный срок после их обнаружеиия 
(ажи по рыночным, розничный ценам, действующим в соответ- 
ющей местности;
3) не более чем в трехиеделы-іый срок обязательному выкупу дан- 
лицом по рыночным розничный ценам, действующим в соответ-

ющей местности;
1) в семидневный срок безвозмездной сдаче в специалъный государственный 
I' (
5) не более чем в двухнедельный срок сдаче в специальный го- 
рственный фонд;
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45. К взысканиям за проступок по иесоблюдению ограничений, 
запретой и обязанностей, установлеиных в целях противодействия кор
рупции, относится:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебиом соответствии или поии- 

ясение в государственной должности;
5) все. выгиеперечисленнъіе варианты ответов.

46. К взысканиям за проступок по иесоблюдению ограничений, 
запретов и обязаі-іиостей, установлеиных в целях противодействия кор
рупции, относится:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) увольнение с занимаемой государственной должности;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

47. К взысканиям за проступок по иесоблюдению ограничений, 
запретов и обязанностей, установлеиных в целях противодействия кор
рупции, НЕ относится:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) увольнение с занимаемой государственной должности;
5) сокращение размера премии за выполнение особо важныя и сложныя 

заданий.

48. Декларацию о доходах и имуществе государственный служащий 
представляет:

1) непосредственному руководителю;
2) в кадровую службу государственного органа;
3) в бухгалтерию государственного органа;
4) ответственному секретарю центрального исполнительного 

органа;
5) в налоговые органы;

49. Государственный служащий представляетдекларацию об активах 
и обязательствах и (или) декларацию о доходах и имуществе:

1) ежегодно;
2) при прекращении службы;
3) по требованию руководителя государственного органа;
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4) каждые 3 года;
5) каждые 5 лет.

50. Государственный служащий обязан представлять сведения в 
декларации о доходах и имуществе в отношении следующих членов сво
ей семьи:

1) родители, супруг (супруга), дети (в том числеусыновленные);
2) супруг (супруга) и несовершеннолетние дети;
3) родители, братья и сестры, супруг (супруга), дети, иные близкие 

яйца;
4) супруг (супруга) и совершениолетние дети;
5) супруг (супруга).

51. Непредставление декларации об активах и обязательства:: и 
или) декларации о доходах и имуществе или представление неполныя, 
іедостоверных сведений в таких декларациях влечет:

1) освобождение государственного служащего от должности го- 
ударств’енной службы;

2) привлечение государственного служащего' к дисциплинарной от- 
етственности;

3) увольнение государственною служащего с государственной службы;
4) привлечение государственного служащего к уголовной ответст- 

еиности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
5) привлечение государственного служащего к административной отве- 

іствеиности, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемаго 
гяния.

52. Сведения, отраженные в декларациях государственных служащих 
а официальных Интернет-ресурсах государственных органов:

1) не размещаются, поскольку являются сведениями конфиден- 
?іалы-юго характера;

2) размещаются в отношении государственных служащих, замещающих 
лжности, включенные в специалъный перечень;

3) размещаются в отношении государственных служащих, давших 
ое письменное согласие на опубликование сведений;

4) размещаются в отношении всех государственных служащих, 
іедставляющих указанные сведения;

5) размещаются в отношении государственных служащих, получив- 
ах на это разрешение ответственного секретаря центральною испол- 
ітельного органа.

V.
53. Государственному служащему запрещено:
1) заниматься предпринимательской деятелы-юстыо;
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2) быть депутатом представительного органа;
3) быть представителемъ по делам третьих лиц в государственном 

органе, в котором он состоит на службе;
4) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функ- 

ционированию государственных органов и выполнению должностных 
обязанностей;

5) все въіиитеречисленнъіе варианты ответов.

54. При прохожденію! государственной службы служащему НЕ 
запрещается:

1) осуществлять предпринимательскую деятельность;
2) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре

гулированія служебного спора;
3) принимать научные званил;
4) быть представителем по делам третьих лиц в государственном 

органе, в котором он состоит на службе;
5) быть депутатом представительного органа.

55. Государственный служащий обязан:
1) передать принадлеэісащие ему ценные бумаги в доверителъное управле- 

ние;
2) обратиться к ответственному секретарю централы-юго исполни- 

телы-юго органа и следовать его указаниям;
3) обратиться в комиссию по урегулированию конфликтов интере

сов и следовать рекомендациям комиссии;
4) продать принадлежащие ему ценные бумаги;
5) не предпринимать иикаких действий.

56. Укажите, какая из перечисленных ниже конвенций ратифици
рована Республикой Казахстан:

1) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции;
2) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за кор- 

рупцию;
3) Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответствен- 

иости за коррупцию;
4) Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должност

ных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок;
5) ни одна из вышеперечислеиных вариантов ответов.

57. Контроль над исполнением нормативных правовых документов 
по вопросам создания системы противодействия коррупции в целях 
обеспечения националы-юй безопасности в Республике Казахстан возло
жены:

1) на Генеральную Прокуратуру Республики Казахстан;
2) на Министерство юстиции Республики Казахстан;
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3) на Правительство Республики Казахстан;
4) на Совет Безопасности Республики Казахстан;
5) все вышеперечисленные варианты ответов.

58. Антикоррупционные стандарты, установленные для государст
венных служащих, содержатся:

1) в Уголовном кодексе Республики Казахстан;
2) в Кодексе Республики Казахстан об административных правона

рушениях;
3) в Законе Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О госу

дарственной службе Республики Казахстан»;
4) в Законе Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодей- 

ствии коррупции»;
5) ни в одной из вышеперечисленных вариантов ответов.

59. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
их проектов проводится в целях;

1) въіявленил коррупциогенных факторов для их последующего устранения;
2) выявления противоречий и правовых коллизий по отношению к 

иным действующим нормативным правовым актам;
3) обеспечения участия иезависимых экспертов в проведении оцен

ки качества принимаемых нормативных правовых актов;
4) обоснования необходимости разработки проекта закона по ини- 

циативе Правительства Республики Казахстан;
проверни проекта нормативного правового акта либо принятого 

нормативного правового акта на предмет его соответствия Конститу- 
ции Республики Казахстан.

60. В соответствии с законом уголовная ответственность предусмот- 
рена:

1) за дачу взятки;
2) за незаконное вознаграждеиие от имени юридического лица;
3) за незаконное вознаграждеиие от имени физического лица;
4) за извлечение через посредников имущественных (неимущест

венных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц;
5) за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов на 

государственной службе.

61. Согласно закону, в случае если коррупционное 'правоиарушение 
совершается от имени или в иитересах юридического лица, к юридичес
кому липу могут быть примененЫ:

1) меры гражданско-правовой ответственности;
2) меры административной ответственности;
3) меры материальной ответственности;
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4) меры уголовной ответственности;
5) меры гражданско-правовой и материальной ответственности.

62. Допускается ли законодательством применение мер ответствен
ности за одно и тоже коррупционное правонарушение одновременно к 
юридическому лицу и физическому лицу?

1) не допутается;
2) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое 

лицо привлекаются к одному и тому же виду ответственности;
3) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое 

лицо привлекаются к административной ответственности;
4) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое 

лицо привлекаются к уголовной ответственности;
5) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое 

лицо привлекаются к юридической ответственности;

63. Применение мер ответственности, предусмотрениых зако- 
иодательством Республики Казахстан за коррупционное правонаруше
ние, к иностранному юридическому лицу:

1) не допускается;
2) допускается в независимости от места совершения коррупцион

ного правонарушения;
3) допускается в случае совершения коррупционного правонарушения на 

территории Республики Казахстан;
4) допускается в случае, если руководителей иностранного юриди

ческого лица является гражданин Республики Казахстан;
5) допускается в случае, если имеется соответствующее международ

ное соглашение;

64. Расследование преступлений коррупционной направленности 
государственных служащих относится к компетенции:

1) Министерства внутрениих дел Республики Казахстан;
2) Комитета нациоиальной безопасности Республики Казахстан;
3) Комитета государственных доходов Министерства финансов 

Республики Казахстан;
4) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
5) Агентства по делам государственной службы и противодействию кор

рупции.

65. Коррупционным преступлением по действующему уголовном}' 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное ст. 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого иму
щества):

1) в части 1;
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2) пунктом 3 части второй;
3) пунктом 2 части третьей;
4) пунктом 1 части четвертой;
5) во всех перечисленных нормах.

66. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
ікоиодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
енное ст. 190УКРК (Мошенничество):

1) в части 1;
2) пунктом 3 части второй;
3) пунктом 2 части третьей;
4) пунктом 1 часта четвертой;
5) во всех перечисленных нормах.

67. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
ікоиодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотр
ѣнное ст. 216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры 
із фактического выполнения работ, оказанияуслуг, отгрузки товаров):

1) частью 1;
2) пунктом 1 части второй;
3) пунктами 1 и 2 часта второй;
4) пунктом 4 части второй;
5) во всех перечисленных нормах.

68. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
ікоиодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
п-шое ст. 217 УК РК - Создание и руководство финансовой (инвестици- 
іной)пирамидой:

1) частью 1;
2) пунктами 1 и 2 части второй;
3) пунктом 3 части второй;
4) пунктом 3 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.

69. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
конодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
інное ст. 218 УК РК - Легализация (отмывание) денег и (или) иного 
существа, полученных преступным путем:

1) частью 1;
2) пунктами 1 и 2 части второй;
3) пунктом 3 части второй; >
4) пунктом 1 части третьей; ,
5) во всех перечисленных нормах.
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70. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
реиное ст. 234 УК РК - Экономическая контрабанда:

1) частью 1;
2) пунктом 2 части второй;
3) пунктом 1 части третьей;
4) пунктом 2 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.

71. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное ст. 249 УК РК - Рейдерство:

1) частью 1;
2) пунктом 3 части второй;
3) пунктом 1 части третьей;
4) пунктом 2 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.

72. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное ст. 307 УК РК - Организация незаконного игорного бизнеса:

1) частью 1;
2) пунктом 4 части второй;
3) пунктом 1 части третьей;
4) пунктом 3 части третьей;
5) во всех перечисленных нормах.

73. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
рениое:

1) частью 1 ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) частью 2 ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) частью 1 ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям);
5) ст. 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).

74. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное:

1) частью 1 ст. 362 УК РК (Превышение власти или должностных 
Полномочий);

2) частью 3 ст. 362 УК РК (Превышение власти или должностных 
полномочий);
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3) пунктом 1 части 4 ст. 362 УК РК (Превышение власти или долж
ностных полномочий);

4) пунктом 3 части 4 ст. 362 УК РК (Превышение власти ши должносщ- 
ных полномочий);

5) пунктом 4 части 4 ст. 362 УК РК (Превышение власти или долж
ностных полномочий).

75. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
реиное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 363 УК РК (Незаконное участие в предпринимательской деятель

ности).

76. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
рениое:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК’РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 365 УК РК (Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности).

77. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 366 УК РК (Получение взятки).

78. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
іаконодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
зенное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 367 УК РК (Дача взятки).
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79. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
реиное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 368 УК РК (Посредничество во взяточничестве).

80. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное:

1) ст. 250УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 369 УК РК (Служебный подлое).

81. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
5) ст. 370 УКРК (Бездействие по службе).

82. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 371 УК РК (Халатность);

. 5) ст. 450 УКРК (Злоупотребление властью).

83. Коррупционным преступлением по действующему уголовному 
законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
ренное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 371 УК РК (Халатность);
5) пунктом 2 части второй ст. 451 УК РК (Превышение власти).
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84. Коррупциониым преступлением по действующему уголовному 
сонодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмот- 
нное:

1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
2) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
4) ст. 371 УК РК (Халатность);
5) ст. 452 УК РК (Бездействие власти).

85. В соответствии с уголовиым законодательством Республики 
захстан предметом взятки могут являться:

1) деньги;
2) имущество;
3) права на имущество;
4) ценные бумаги;
5) все вышеперечисленное.

86. В соответствии с казахстанский законодательством не может 
ть квалифицирована как получение взятки следующая ситуация:

1) получение должностным лицом вознаграждения за использование исклю- 
пелъно личных, не связанных с его должностным положением, отношении;

2) за совершение должностным лицом действий по службе имуще- 
ю передается, не лично ему либо его родным или близким, а заведомо 
тим лицам, при этом должностное лицо, его родные или близкие из- 
ікают из этого имущественную выгоду;

3) получение должностным лицом вознаграждения до совершения 
действий по службе в пользу лица, передавшего вознаграждеиие;
4) получение должностным лицом вознаграждения за общее покро- 

’ельство;
5) получение должностным лицом вознаграждения за попуститель- 

о по службе.

87. Гражданин, совершивший коррупционное правонарушение, мо- 
г быть пожизненно лишен права занимать определениые должности 
ударственной службы:

1) по решению комиссии по соблюдению требований к служебному 
іедеиию и урегулированию конфликта интересов;
2) по решению руководителя государственного органа, где гражда- 

і занимая должность государственного служащего;
3) при включении гражданина^ реестр граждан, совершивших кор- 

ционные правонарушения;
4) по решению Президента Республики Казахстан;
5) по решению суда.
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88. Призиаком превышения должностных полномочий в соответ
ствии с УК РК не признается...

1) совершение действий должностным лицом;
2) совершение действий, явно выходящих за пределы его прав и 

полномочий должностного лица;
3) совершение действий государственным служащим, не являющим

ся должностным лицом;
4) действия, повлеките существенные нарушения законных инте

ресов общества или государства;
5) действия, повлекшие существенные нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций.

89. К особо опасным видам превышения должностных полномочий 
УК РКотносит деяние, совершенное...

1) неоднократно;
2) с пргшенением оружия или специалъных средств;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) группой лиц;
5) организованной группой.

90. К особо опасным видам превышения должностных полномочий 
УК РК относит деяние, совершенное...

1) неоднократно;
2) с применением насилия ши угрозы его применения;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) группой лиц;
5) организованной группой.

91. К особо опасным видам превышения должностных полномочий 
УК РК относит деяние, совершенное...

1) неоднократно;
2) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) группой лиц;
5) организованной группой.

92. Лица, подлежащие уголовной ответственности по статьям гл. 15 УК 
РК («Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интере
сов государственной службы и государственного управления»):

1) лица, занимающее ответственную государственную должность;
2) лица, уполномоченные на выполнение государственных функций;
3) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций;



186 Правовые основы противодействия коррупціи

4) должностные лица;
5) все вышеперечисленные лица.

93. Кто несет ответственность за совершенно уголовныя правонару- 
шений, связанныя с коррупцией?

1) все граждане Республики Казахстан;
2) все физические и юридические лица, представители обществен

ныя организаций и политических партий;
3) должностные лица органов местного самоуправления и неправи

тельственныя органов;
4) лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и 

лица, приравненные к ним;
5) все вышеперечисленные лица.

94. Кто несет ответственность за совершение уголовныя правонару
шений, связанныя с коррупцией?

1) все граждане Республики Казахстан;
2) все физические и юридические лица, представители обществен

ныя организаций и политических партий;
3) должностные лица органов местного самоуправления и неправи

тельственныя органов;
4) лица, занимающие ответственную государственную должность;
5) все вышеперечисленные лица.

95. Кто несет ответственность за совершение уголовныя правонару
шений, связанныя с коррупцией?

1) все граждане Республики Казаястан;
2) все физические и юридические лица, представители обществен

ныя организаций и политических партий;
3) должностные лица органов местного самоуправления и неправи

тельственныя органов;
4) должностные лица;
5) все вышеперечисленные лица.

96. Кто из ниже перечисленных лиц относится к должностным ли- 
дам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 
юда «О противодействии коррупции»:

1) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
іыполняющие оргаиизациоино-распорядителы-іые функции в ино- 
:транных организациях и на иностранныя предприятиях на террито- 
>ии Республики Казахстан '

2) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
>существляющие функции представителя физического лица
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3) лица постоянно или временно осуществляющие организацион- 
і-іо-распорядительные функции в общественных организациях и общест
венныя объединениях

4) лица, постоянно, временно шіи по специалъному полномочию осущест
вляющие функции представителя власти либо выполняющая организационнораспо- 
рядителъные или административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженныя Силах Респуб 
лики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;

5) все вышеперечисленные лица.

97. К организационио-распорядительным функциям относятся сле- 
духощие виды деятельности лиц, уполномоченныя на выполнение го
сударственныя функций:

1) управление и распоряжеиие имуществом организации лицами, 
на которых возложена полная материальиая ответственность;

2) управление деньгами, находящимися на банковския счетах орга
низации, лицами, на которых возложена полная материальиая ответст
венность;

3) техническое обслуживание организации;
4) общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, организа

ция и контролъ труда подчиненныя, поддержанив дисциплины, выражающееся в 
применении мер поощрения и наложении дисциплинарныя взысканий;

5) все вышеперечисленное.

98. Какую ответственность несут граждане Республики Казахстан, 
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение корруп
ционных правонарушений?

1) исключительно уголовную;
2) уголовную и административную;
3) гражданско-правовую;
4) дисциплинарную;
5) все перечисленные виды.

99. Непринятие на себя ограничений, связанныя с выполнением го
сударственныя функций, влечет:

1) уволънение с должности (освобожденгіе от должности);
2) иаложение штрафа;
3) объявление замечания.
4) объявление выговора;
5) объявление строгого выговора.

100. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционныя 
правонарушений, признаются недействительными:

1) органом, ведущим расследование;
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2) прокурором;
3) судом;
4) антикоррупционной службой;
5) службой экономических расследований.

101. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных 
івонарушений, признаются судом:

1) недействгтелънъіми;
2) недействительными в части противоречащей законодательству;
3) действительными в части не противоречащей закону;
4) действительными с согласия сторой договора;
5) действительными с согласия стороны, не нарушающей зако- 

щтельство.

102. Какую юридическую ответственность могут нести физические 
щ за совершение коррупционных правонарушений в соответствии с 
юном Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодейст- 
і коррупции»:

1) административную и дисциплинарную;
2) административную, дисциплинарную, уголовную;
3) гражданско-правовую, материальную;
4) административную, дисциплинарную, уголовную, гражданско- 

івовую;
5) административную и уголовную.

103. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
>филактикой коррупции:
1) определение основных направлений государственной политики 

Іласти противодействия коррупции;
2) координации деятельности в области противодействия корруп- 

і;
3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 

>іх государственных органов с общественными организациями по 
іросам противодействия коррупции;
4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 

та Республики Казахстан по противодействню коррупции;
5) анализ коррупционных рисков.

104. Какая из перечисленных ниже законодательных'мер является 
’филактикой коррупции:
1) определение основных направлений государственной политики 

5ласти противодействия коррупции;
2) координации деятельности в области противодействия корруп-
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3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействню коррупции;

5) антикоррупционной мониторинг.

105. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействню коррупции;

5) антикоррупционной культуры.

106. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия коррупции;
3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействню коррупции;

5) выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспер
тизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

107. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с общественными организациями по вопросам 
противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействню коррупции;

5) формирование и соблюдете антикоррупционных стандартов.
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108. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
юфилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
>бласти противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия коррупции'
3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 

ых государственных органов с общественными организациями ц0 
ітросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 
-іта Республики Казахстан по противодействию коррупции;

5) финансовый контролъ.

109. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
офилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
бласти противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп- 
и;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
ых государственных органов с общественными организациями по 
іросам противодействия коррупции;
4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 

[та Республики Казахстан по противодействию коррупции;
5) антикоррупционные ограничений.

110. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
>филактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
Іласти противодействия коррупции;
2) координации деятельности в области противодействия коррупции;
3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 

ііх государственных органов с общественными организациями по 
росам противодействия коррупции;
4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези- 
та Республики Казахстан по противодействию коррупции;
5) предотвращение и разрешение конфликта интересов.

111. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
филактикой коррупции:
1) определение основных направлений государственной политики 
ласти противодействия коррупции;
2) координации деятельности в области противодействия корруп-
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3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;

5) противодействия коррупции в сфере предпринимательства.

112. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с общественными организациями по вопросам 
противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействию Коррупции;

5) выявление, пресечение, раскрытые и расследование- коррупционных 
правонарушений.

113. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;

5) сообщение о коррупционных правонарушениях.

114. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
профилактикой коррупции:

1) определение основных направлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;
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4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

115. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является 
профилактикой коррупции:

1) определение основных паправлений государственной политики 
в области противодействия коррупции;

2) координации деятельности в области противодействия корруп
ции;

3) создание механизма взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции;

4) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Прези
дента Республики Казахстан по противодействию коррупции;

5) формирование и публикацию Национального доклада о противодейст
вии коррупции.

116. Введение антикоррупционных стандартов является:
1) обязанностью государственных служащих;
2) направленной деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции;
3) восприятием и оцеикой уровня коррупции обществом;
4) противодействием коррупционным рискам в организационно- 

управленческой деятельности государственных органов;
5) предотвращением конфликта интересов.

117. Введение антикоррупционных стандартов означает:
1) установление для соответствующей области деятельности единой сис

темы запретное, ограничений и дозволений, обеспечиватцих предупреждение кор
рупции в данной области;

2) установление максималы-юго размера подарков госслужащему;
3) разработку норм внутрикорпоративного поведения госслужа- 

щих;
4) восприятие и оценку уровня коррупции обществом;
5) предотвращение конфликта интересов.

118. Уполномоченный орган по противодействию коррупции, осу- 
ществляет внешний анализ коррупционных рисков, по следующим на- 
правлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
актах, затрагивающих деятельность государственных органов и органи
заций;
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2) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
'актах, затрагиваіощих деятельность субъектов квазигосударственного 
сектора;

3) выявление коррупционных рисков в оргаиизационно-управлеи- 
ческой деятельности государственных органов и организаций;

4) выявление коррупционных рисков в организационно-управлен- 
ческой деятельности субъектов квазигосударственного сектора;

3) все вышеперечисленное.

119. В соответствии: с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе осу
ществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковский 

вкладам (депозитам);
3) высшего надзора, осуществляемаго прокуратурой;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

120. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе осу
ществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковский 

вкладам (депозитам);
3) досудебнаго производства по уголовнъім делам;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

121. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе осу
ществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковский 

вкладам (депозитам);
3) производства по делам об административных правонарушениях;
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4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 
дтельной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
ению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
.іполнение работ и оказание услуг.

122. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
юлномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу- 
ествлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

шадам (депозитам);
3) правосудна;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 

ітелы-юй власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
гнию (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
іполнение работ и оказание услуг.

123. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
олномочениый орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу- 
ествлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

ладам (депозитам);
3) оперативно-розыскной деятельности;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 

ітельной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
я-іию (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
іполнение работ и оказание услуг.

124. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
олномочениый орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу- 
гствлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

ладам (депозитам);
3) уголовно-исполнительной деятельности;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 

ітельной власти могут выполнятъ сами согласно утвержденному поло- 
:нию (уставу);

5) подписания государственйых контрактов на поставки товаров, 
іполнение работ и оказание услуг.
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125. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу
ществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

вкладам (депозитам);
3) контроля над собліодением требований законодательства Республики 

Казахстан о государственных секретах;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

126. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини
мизации причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) установления организаи,ионно-правовых механизмов, обеспечиваюгцих 
подотчетность, подконтрольность и прозрачность проиедур принятая реше- 
ний;

4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а так
же иных лиц и организаций к установленной законодательством имуще
ственной ответственности перед предпринимателями за иеправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

127. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини
мизации причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) предотвращения конфликта интересов;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
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щественной ответственности перед предпринимателями за иеправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

128. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини
мизации причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) соблюдения принципов добросовестной конкуренціей;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

129. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини
мизации причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) принятыя и соблюдения норм деловой этики;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

130. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини
мизации причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов* предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;
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3) принятая мер по формированило антикоррупционной культуры;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за иеправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

131. В соответствии с законодательством Республики Казахстан субъ
екты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини
мизации причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) взаимодействия с государственными органами и иными организациями 
по вопросам предупреоісдения коррупции;

4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 
также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

132. Задачами антикоррупционной службы Республики Казахстан 
являются:

1) предупреждение коррупционных правонарушений;
2) выявление коррупционных правонарушений;
3) пресечение коррупционных правонарушений;
4) раскрытие и расследование коррупционных уголовных правона

рушений;
5) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование кор

рупционных преступлений.

133. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам госу
дарственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо

дательством Республики Казахстан международных договоров о право
вой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;
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4) разработка предложений по совершенствованию нормативной право- 
ой базы, в сфере противодействия, коррупции, а также принятие вустановлен- 
ом законодательством Республики Казахстан порядке нормативных правовых 
ктов в пределах своей компетенции;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
ельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра сов- 
естно с заинтересованными государственными органами.

134. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам госу- 
арственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

одательством Республики Казахстан международных договоров о 
равовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
гвами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
рганами и организациями сведений, составляющих государственные 
гкреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) выявление причин и условий, способствующих.совершению коррупцион- 
ых правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и 
ібъектов квазигосударственного сектора;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
гльства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра сов- 
естно с заинтересованными государственными органами.

135. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
ударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

одательством Республики Казахстан международных договоров о 
равовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
гвами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
рганами и организациями сведений, составляющих государственные 
гкреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан ре- 
эмендации по минимизации и устранению причин и условий возникновенил 
эррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов 
зазигосударственного сектора;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
гльства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
честно с заинтересованными государственными органами.

I
136. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 

щарственной службы и противодействию коррупции относится:
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1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о право
вой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) ежегодное внесение в Правительство Республики Казахстан для пос- 
ледующего представления Президенту Республики Казахстан Национального 
доклада о противодействии;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

137. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государс
твами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) мониторинг исполнения государственными органами, организациями, 
субъектами квазигосударственного. сектора рекомендаций по устранению при
чин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 
вынесенных по резулътатам внешнего анализа коррупционных рисков;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со 
вместно с заинтересованными государственными органами.

138. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованнаго 
по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на сред
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ства, добытые преступныя путем, как правило, с последуюгцгім опубликованием 
информации о его обращении в доход государства;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра сов- 
местно с заинтересованными государственными органами.

139. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) изучение и распространенно положительнаго опыта противодействия 
коррупции;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

140. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) выработка предложений по совершенствования образовательныя 
программ в сфере формированил антикоррупционной культуры;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

141. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;
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3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) содействие и оказание методической помощи субъектам противодейст- 
вгіл коррупции в реализации образовательныя программ по антикоррупционно- 
му образованию и воспитанию, ииформационной и разъяснительной деятель- 
иости, исполнению государственного социалъного заказа, направленнаго на фор
мирование антикоррупционной культуры;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

142. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
■ 2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако
нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) взаимодействие с другими государственными органами, физическими и 
юридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномочен
ного органа по противодействии) коррупции;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместио с заинтересованными государственными органами.

143. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) участие в подготовка проектов международных договоров по вопросам 
противодействия коррупции, взаимодействие с соответствующими органами 
иностранныя государств по вопросам противодействия коррупции, участие в 
пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;
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5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

144. Агентство Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции при выполнении возложенныя 
на него функций:

1) запрашивает у государственных органов, организаций и долж
ностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном зако- 
иодательством Республики Казахстан;

2) в случаях выявления нарушения законодательства Республики 
Казахстан о противодействии коррупции принимает меры в установлен- 
иом законодательством порядке по их устранению;

3) определяет порядок проведения антикоррупционного монито
ринга;

4) составляет протоколы и рассматривает дела об административ
ных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях;

5) все вышеперечисленное.

145. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в работе заседаний соответствующего акимата;
4) проводитъ анализ практики оперативнорозыскной и следственной дея- 

телъности, досудебнаго расследования по коррупционным преступлениям;
5) все вышеперечисленное.

146. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
юдействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
ые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
ядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
еобходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в работе заседаний соответствующего акимата;
4) по имѣющимся в производствѣ уголовным делам подвергать приводу лиц, 

слоняющихся от явки по вызову; ।
5) все вышеперечисленное.
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147. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
одействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;
: 2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
іядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;
г,- 3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
рнансным преступлениям, убийствам и т.д.;
1 4) изымать ши производитъ выемку документов, чповаров, предметов ши
того имущества в соответствии суголовно-процессуалънъш законодательством 
республики Казахстан и (или) законодательством Республики Казахстан об 
административных правонарушениях;

5) все вышеперечисленное.

148. Аі-ітикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
одействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
іядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
геобходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
онансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) использовать изоляторы временного содержанил, следственные изолято-
>ы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5) все вышеперечисленное.

149. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
одействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
ые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
одке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
:еобходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре
зонансный преступлениям, убийствам и т.д.;

4) вносить государственным органам, организациям или лицам, ис- 
шолняющим в них управленческие функции, представления о принятии 
кмер по устранению обстоятельств или других нарушений закона в поряд- 
гее, установленном уголовно-процессуалы-іым законодательством Респуб
лики Казахстан;
! 5) все вышеперечисленное.
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150. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
зодействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право- 
зые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
эядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
іеобходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре. 
юнаисным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита 
і оценки от уполномоченныя органов и должностных лиц в случаях, предусмот- 
Ьенных законодательством Республики Казахстан;

5) все вышеперечисленное.

151. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
юдействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном.законодательством по- 
>ядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
іеобходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
юнансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными преступ- 
'.енилми, определять стратегию и тактику оперативнофозыскной деятель- 
юсти, вырабатывать и реализовывать меры по повышению ее эффективнос
ти;

5) все вышеперечисленное.

152. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
одействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
іядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
іеобходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
онаі-існым преступлениям, убийствам и т.д.;

4) в соответствии с законодательством Республики Казахстан создавать 
'■ использовать информаціонные системы, обеспечивающие решение возложен- 
■ых на нее задай, организовывать исследование в ходе досудебнаго расследова- 
■ил, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, 
становленном законодательством'

5) все вышеперечисленное.
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153. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
зонаисным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) конвоировать задержанныя и лии» заключенныя под стражу;
5) все вышеперечисленное.

154. Информация о лице, оказывающей содействие в противодейст
вии коррупции, является:

1) информацией для служебного пользования;
2) государственным секретом;
3) коммерческой тайной;
4) личной тайной;
5) все вышеперечисленное.

155. В случаях отказа добровольно сдать незаконно полученное иму
щество или оплатить государству его стоимость или стоимость незакон
но полученных услуг в результате коррупционных правонарушений их 
взыскание осуществляется на основании:

1) указанна руководителя антикоррупционной службы;
2) протеста прокурора;
3) постановления прокурора;
4) санкции суда;
5) решения суда, вступившего в законную силу.

156. Структура и общая численность Агентства Республики Ка
захстан по делам государственной службы и противодействию корруп
ции утверждаются (далее - Агентство):

1) Президентом Республики Казахстан по представлению председателя 
Агентства;

2) Постановлением Правительства Республики Казахстан по пред
ставлению председателя Агентства;

3) Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан по 
представлению председателя Агентства;

4) Постановлением Парламента Республики Казахстан;
5) Администрацией Президента Республики Казахстан.
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157. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ
ной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
авторитета республики в мировом сообществе;

2) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законом;

3) разработка и реализация государственной политики в сферах государст
венной службы, противодействия коррупции, оценки и государственного контро
ля над качеством оказания государственных услуг;

4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
осуществления государственной регистрации, организации правовой 
помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;

5) участие в формировании национального законодательства, 
направленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
гражданина.

158. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ
ной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
авторитета республики в мировом сообществе;

2) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законом;

3) координация деятельности государственных органов, организаций в 
вопросах соблюдения законодательства о государственной службе, предупрежде
ния коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, а также законодательства о государственных 
услугах;

4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
осуществления государственной регистрации, организации правовой 
помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;

5) участие в формировании национального законодательства, 
направленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
гражданина.

159. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ
ной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
авторитета республики в мировом сообществе;

2) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законом;
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■ 3) формирование антикоррупционной культуры и системы предупрежде-
■ ния коррупции;
I 4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
К осуществления государственной регистрации, организации правовой 
в помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;
■' 5) участие в формировании национального законодательства, на-
К правленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
| гражданина.
| 160. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам
| государственной службы и противодействню коррупции:
р 1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
| ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
| преступлений;
К 2) координация и методологическое руководство деятельностыо 
I юридических служб центральных исполнительных органов;
Г 3) вноситъ Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам 
I совершенствования государственной службы и противодействия коррупции, а 
I также оценки и государственнаго контроля над качеством оказания государст- 
I венных услуг;
і 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
I водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
| сультационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
| тельствах;
1 5) соблюденью и защита прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина, организаций и государств.

\ 161. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам
I государственной службы и противодействню коррупции:
| 1) координация научно-исследовательской работы государствен-
? ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
[ преступлений;
| 2) координация и методологическое руководство деятельностыо

юридических служб центральных исполнительных органов;
’< 3) запрашивать и получатъ от государственных органов, организаций,
1 должностных лиц необходимую информацию и материалы в порядке, установ

ленном законодательством Республики Казахстан;
4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко

водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
сультационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
тельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.
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162. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
сударственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
к органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
еступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
шдических служб центральных исполнительных оргаиов;

3) проводитъ проверни по вопросам государственной службы, государствен
но контроля над качеством оказания государственных услуг, по согласованию с 
ударственнъіми органами привлекать к проведению проверок их работников;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
цителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
іьтационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
іьствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
<а и гражданина, организаций и государств.

163. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
^дарственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
х оргаиов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
еступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
іидических служб центральных исполнительных органов;

3) вноситъ государственным органам в пределах своей компетенции 
зателъные к рассмотрениш представления об устраненьи наругиений, выяв- 
’-ных порезулътатам проверни по вопросам государственной службы в соответ- 
зии с законодательством Республики Казахстан;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи- 
ія Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультацион- 
й помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
са и гражданина, организаций и государств.

164. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
^дарственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
х органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
еступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
■идических служб центральных исполнительных органов;

3) в случае выявления нарушения законодательства Республики Казахстан 
^дарственной службе, о государственных услугах принимать меры в порядке,— 
іановленном законодательством Республики Казахстан;
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4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
теля Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультацион- 
цой помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.

165. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам, касающим
ся деятельности Агентства, его территориалъных органов и подведомственных 
организаций;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко
водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
сультационной помощи государственным органам в судебных разбира
тельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств,

166. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных оргаиов;

3) вноситъ предложения о производстве ревизий, налоговых и других прове
рок, аудита и оценки эффективности деятельности от уполномоченных органов 
и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко
водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
сультационной помощи государственным органам в судебных разбира
тельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.

167. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;



О Правовые основы противодействия коррупции

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
ридических служб центральных исполнительных органов;

3) создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие 
шение возложенных на Агентство и его территориалъные органы задай;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
дителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
льтационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
льствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
ка и гражданина, организаций и государств.

168. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
сударственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
.іх органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
іеступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
ридических служб центральных исполнительных органов;

3) взагшодействоватъ с другими государственными органами,, организа- 
іями по основным направленилм деятельности Агентства;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
дителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
льтационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
льствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
ка и гражданина, организаций и государств.

169. Руководство Агентством Республики Казахстан по делам го- 
дарственной службы и противодействию коррупции осуществляет:

1) руководитель;
2) председатель;
3) директор;
4) министр;
5) ответственный секретарь.

170. Советы по этике Агентство Республики Казахстан по делам го- 
дарствеиной службы и противодействию коррупции имеются:

1) в центральных государственных органах;
2) в территориальных подразделениях ведомств;
3) в аппаратах Акимов областей, городов республиканского значе- 

Щ, столицы.
4) в областях, городе республиканского значения, столище;
5) все вышеперечисленные ответы верные.
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171. Положение о советах по этике Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию коррупции утверж- 
дают:

1) Президентѣ Республики Казахстан;
2) Премьер-Министр Республики Казахстан;
3) Руководитель Национального бюро по противодействию корруп- 

ций Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции;

4) Акимы областей, городов республиканского значения, столицы.
5) Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Ка

захстан.

172. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Департамент оперативного планирования;
3) Оперативный департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

173. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Департамент оперативного планирования;
3) Специалъный департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

174. В структуре Централы-юго аппарата Национального бюро по 
противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;
3) Следственный департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

175. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;
3) Административно-правовой департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.
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176. В структуре Централы-юго аппарата Национального бюро по 
отиводействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;
3) ПІтаб (департамент);
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

177. В структуре Централы-юго аппарата Национального бюро по 
отиводействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;
3) Управление по организации работъ/, с государственными секретами;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

178. Уполномоченный орган по противодействню коррупции, осу- 
ствляет внешний анализ коррупционных рисков, по следующим 
правлеииям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
гах, затрагиваюіцих деятельность государственных органов и орга- 
заций;

2) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
гах, затрагиваюіцих деятельность субъектов квазигосударственного 
стора;

3) выявление коррупционных рисков в организациоино-управлен- 
лсой деятельности государственных органов и организаций;

4) выявление коррупционных рисков в оргаиизациоиио-управлен- 
:кой деятельности субъектов квазигосударственного сектора;

5) все вышеперечисленное.

179. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
ілномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу- 
ствлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

іадам (депозитам);
3) высшего надзора, осугцествляемого прокуратурой;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 

гелы-юй власти могут выполнятъ сами согласно утвержденному поло- 
нию (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
полнение работ и оказание услуг.
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180. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу
ществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

вкладам (депозитам);
3) досудебнаго производства по уголовным делам;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

181. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу
ществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

вкладам (депозитам);
3) производства по делам об административных правонарушениях;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

182. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу
ществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским 

вкладам (депозитам);
3) правосудия;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол

нительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
жению (уставу);

5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг.

183. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уполномоченный орган по противодействню коррупции, НЕ вправе осу
ществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

1) налоговых льгот для юридических лиц;
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2) предоставлеиия необоснованно высоких ставок по банковский 
:адам (депозитам);
3) оперативнорозыскной деятельности;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 

гельной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло
нію (уставу);
5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 

іолнение работ и оказание услуг.

184. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
•лномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе осу- 
ствлять внешиий анализ коррупционных рисков в сферах:

1) налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставлеиия необоснованно высоких ставок по банковский 

іадам (депозитам);
3) уголовно-исполнительной деятельности;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 

гельной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
гиго (уставу);
5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 

іолнение работ и оказание услуг.

185. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
ілномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе осу- 
зтвлять внешиий анализ коррупционных рисков в сферах:

1) налоговых льгот для юридических лиц;
2) предоставлеиия необоснованно высоких ставок по банковский 

адам (депозитам);
3) контроля над соблюдением требований законодательства Республики 

іахстан о государственных секретах;
4) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы испол- 

гельной власти могут выполнять сами согласно утвержденному поло- 
■іию (уставу);
5) подписания государственных контрактов на поставки товаров, 

іолнение работ и оказание услуг.

186. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
ьекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
інимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини- 
зации причин и условий, способствующих совершению коррупцион- 
к правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
томики в одном регистрирующем органе;
2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 

і юридического лица;
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3) установления организацгіонно-правовых механизмов, обеспечивающих 
подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятая реше
ний;

4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 
также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

187. В соответствии с законодательством Республики Казахстан субъ
екты предпринимательства при осуществлении своей деятельности
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини
мизации причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) предотвращения конфликта интересов;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

188. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини
мизации причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
экономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
лям юридического лица;

3) соблюденію принципов добросовестной конкуренціи;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

также иных лиц и организаций к установленной законодательством иму
щественной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
ное воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

189. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
субъекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини- 
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гзации причин и условий, способствующих совершению коррупцион- 
іх правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
ономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставный це- 
м юридического лица;

3) принятыя и соблюдения норм деловой этики;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

кже иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
іственной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
е воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

190. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уьекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
инимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини- 
ізации причин и условий, способствующих совершению коррупцион- 
іх правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
ономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
м юридического лица;

3) принятыя мер по формированию антикоррупционной культуры;
4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 

кже иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
ютвенной ответственности перед предпринимателями за неправомер- 
е воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.

191. В соответствии с законодательством Республики Казахстан 
уьекты предпринимательства при осуществлении своей деятельности 
инимают меры по предупреждению коррупции, в том числе по мини- 
ізации причин и условий, способствующих совершению коррупцион- 
іх правонарушений, путем:

1) регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах 
ономики в одном регистрирующем органе;

2) не осуществления деятельности, противоречащей уставным це- 
м юридического лица;

3) взаимодействия с государственными органами и иными организациями 
вопросам предупреждения коррупции;

4) привлечения государственных органов, должностных лиц, а 
кже иных лиц и организаций к установленной законодательством иму- 
іственной ответственности пер'ед предпринимателями за неправомер- 
е воспрепятствование их деятельности;

5) все вышеперечисленное.
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192. Задачами антикоррупционной службы Республики Казахстан 
являются:

1) предупреждение коррупционных правонарушений;
2) выявление коррупционных правонарушений;
3) пресечение коррупционных правонарушений;
4) раскрытие и расследование коррупционных уголовных правона- 

руіпений;
5) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование кор

рупционных преступлений.

193. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4') разработка предложений по совершенствованию нормативной право
вой базы в сфере противодействия коррупции, а также принятие в установлен
ном законодательством Республики Казахстан порядке нормативных правовых 
актов в пределах своей компетенции;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами,

194. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо

дательством Республики Казахстан международных договоров о правовой 
помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) выявление причин и условий, способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и 
субъектов квазигосударственного сектора;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
®местно с заинтересованными государственными органами.
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195. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о право
вой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) внесение на рассмотреиие Правительства Республики Казахстан ре
комендации по минимизации и устранению причин и условий возникновения 
коррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов 
квазигосударственного сектора;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

196. К функциям Агентства.Республики Казахстан, по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) ежегодное внесение в Правительство Республики Казахстан для пос- 
ледуіощего представления Президенту Республики Казахстан Национального 
доклада о противодействии;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

197. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами; *

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;
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4) мониторинг исполнения государственными органами, организациями, 
субъектами квазигосударственного сектора рекомендации по устранению при
чин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 
вынесенных по резулътатам внешнего анализа коррупционных рисков;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместио с заинтересованными государственными органами.

198. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие иационалы-юго законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с законода

тельством Республики Казахстан международных договоров о правовой 
помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) осуществление мониторинга реализации, имущества, конфискованнаго 
по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на сред
ства, добытые првступным путем, как правило, с последующим опубликованием 
информации о его обращении в доход государства;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

199. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с законо

дательством Республики Казахстан международных договоров о правовой 
помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) изучение и распространенно положителѵпого опыта противодействия
коррупции;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

200. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
\ сударственной службы и противодействню коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
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2) подготовка, организация заключения в соответствии с закоиода- 
ельством Республики Казахстан международных договоров о правовой 
омощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
рганами и организациями сведений, составляющих государственные 
екреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) выработка предложений по совершенствованию образовательных 
рограмм в сфере формировании антикоррупционной культуры;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
ельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
местно с заинтересованными государственными органами.

201. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
рдарственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

одательством Республики Казахстан международных договоров о 
равовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
гвами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
рганами и организациями сведений, составляющих государственные 
жреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) содействис и оказание методической помощи субъектам противодейст- 
ш коррупции в реализации образовательных программ по антикоррупционно- 
у образованто и воспитанию, информаціонной и разъяснительной деятелъ- 
ости, исполненію государственного социалъного заказа, направленнаго на фор- 
ирование антикоррупционной культуры;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави- 
шьства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
честно с заинтересованными государственными органами.

202. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам го- 
щарствеиной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако- 

эдательством Республики Казахстан международных договоров о 
равовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ- 
’вами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
эганами и организациями сведений, составляющих государственные 
жреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) взаимодействие с другими государственными органами, физическими и 
ридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномочьи 
~>ео органа по противодействию коррупции;
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5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместио с заинтересованными государственными органами.

203. К функциям Агентства Республики Казахстан по делам госу
дарственной службы и противодействию коррупции относится:

1) развитие национального законодательства;
2) подготовка, организация заключения в соответствии с зако

нодательством Республики Казахстан международных договоров о 
правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государ
ствами;

3) обеспечение защиты переданных им другими государственными 
органами и организациями сведений, составляющих государственные 
секреты, а также сведений, засекреченных ими;

4) участие в подготовка проектов международных договоров по вопросам 
противодействия коррупции, взаимодействие с соответствующими органами 
иностранных государств по вопросам противодействия коррупции, участие в 
пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;

5) официальное разъяснение нормативных правовых актов Прави
тельства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра со- 
вместно с заинтересованными государственными органами.

204. Агентство Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции при выполнении возложенных 
на него функций:

1) запрашивает у государственных органов, организаций и долж
ностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном зако
нодательством Республики Казахстан;

2) в случаях выявления нарушения законодательства Республики 
Казахстан о противодействии коррупции принимает меры в установлен
ном законодательством порядке по их устранению;

3) определяет порядок проведения антикоррупционного монито
ринга;

4) составляет протоколы и рассматривает дела об административ
ных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях;

5) все вышеперечисленное.

205. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
Необходимую информацию и материалы;
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3) принимать участие в работе заседаний соответствуюіцего аки- 
мата;

4) проводитъ анализ практики оперативно-розыскной и следственной <)ед. 
темности, досудебнаго расследования по коррупционным преступлениям;

5) все вышеперечисленное.

206. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в работе заседаний соответствуюіцего акима га:
4) по имѣющимся в производство уголовным делам подвергать приводу лиц, 

уклоняющихся от явки по вызову;
5) все вышеперечисленное.

207. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
зонансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или 
иного имущества в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Республики Казахстан и (или) законодательством Республики Казахстан об 
административных правонарушениях;

5) все вышеперечисленное.

208. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
зонансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) использовать изоляторы временного содержания, следственные изолято
ры в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5) все вышеперечисленное.
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209. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
зонансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) вноситъ государственным органам, организациям или лицам, исполняю- 
щим в них управленчески? функции, представления о принявши мер по устране- 
нию обстоятельств или других нарушений закона в порядке, установленном уго- 
ловно-процессуалъным законодательством Республики Казахстан;

5) все вышеперечисленное.

210. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
зонансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита 
и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмот- 
ренных законодательством Республики Казахстан;

5) все вышеперечисленное.

211. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
зонансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными преступ- 
лениями, определять стратеги™ и тактику оперативно-розыскной деятель
ности, вырабатывать и реализовывать меры по повышению ее эффективнос
ти;

5) все вышеперечисленное.
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212. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
водействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по
рядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
необходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре
зонансны м преступлениям, убийствам и т.д.;

4) в соответствии с законодательством Республики Казахстан создавать 
и, использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложен- 
ных на нее задай, организовывать исследование в ходе досудебнаго расследова- 
ния, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством;

5) все вышеперечисленное.

213. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по проти- 
зодействию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

1) принимать обязательные для исполнения нормативные право
вые акты в пределах своей компетенции;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством по- 
>ядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц 
іеобходимую информацию и материалы;

3) принимать участие в осмотре мест происшествий по тяжким, ре- 
онансным преступлениям, убийствам и т.д.;

4) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу;
5) все вышеперечисленное.

214. Информация о лице, оказывающем содействие в противодсйст- 
ии коррупции, является:

1) информацией для служебного пользования;
2) государственным секретом;
3) коммерческой тайной;
4) личной тайной;
5) все вышеперечисленное.

215. В случаях отказа добровольно сдать незаконно полученное 
мущество или оплатить государству его стоимость или стоимость 
езаконно полученных услуг в результате коррупционных правонарушс- 
ий их взыскание осуществляется на основании:

1) указания руководителя антикоррупционной службы;
2) протеста прокурора;
3) постановления прокурора;
4) санкции суда;
5) решения суда, вступившаго в законную силу.
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I 216. Структура и общая численность Агентства Республики Казах- 
6, стан по делам государственной службы и противодействню коррупции 
I утверждаются (далее -Агентство):
| 1) Президентом Республики Казахстан по представлению председателя
| Агентства.
| 2) Постановлением Правительства Республики Казахстан по пред-
| ставлению председателя Агентства;
|. 3) Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан по
Кпредставлению председателя Агентства;
Е 4) Постановлением Парламента Республики Казахстан;
|. 5) Администрацій Президента Республики Казахстан.

| 217. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам го-
Всударственной службы и противодействню коррупции является:
К 1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ- 
іной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
^авторитета республики в мировом сообществе;
№<. 2) осуществление производства по делам об административных
^правонарушениях в соответствии с законом;
К 3) разработка и реализация государственной политики в сферах государст- 
Кренной службы, противодействия коррупции, оценки и государственного контра 
Иля над качеством оказания государственных услуг;
Е 4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
■осуществления государственной регистрации, организации правовой 
■помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;
Е 5) участие в формировании национального законодательства, 
■Направленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
■гражданина.

■ 218. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам го-
Есударствснпой службы и противодействню коррупции является:
К 1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ- 
Еной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
■авторитета республики в мировом сообществе;
№ 2) осуществление производства по делам об административных
■ правонарушениях в соответствии с законом;
■ 3) координация деятельности государственных органов, организаций в
Кропросах соблюдения законодательства о государственной службе, предупрежде- 
■рия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению 
щсоррупционных правонарушений, а также законодательства о государственных 
Я&слугах;
■ 4) формирование и реализация государственной политики в сфере
И^существления государственной регистрации, организации правовой 
■помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;
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5) участие в формировании национального законодательства, на- 
правленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека ц 
гражданина.

219. Основной задачей Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции является:

1) правовое обеспечение деятельности Казахстана на международ
ной арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления 
авторитета республики в мировом сообществе;

2) осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законом;

3) формирование антикоррупционной культуры и системы предупрежде
ния коррупции;

4) формирование и реализация государственной политики в сфере 
осуществления государственной регистрации, организации правовой 
помощи и оказания юридических услуг, правовой пропаганды;

5) участие в формировании национального законодательства, на- 
правленного на обеспечение верховенства прав и свобод человека и 
гражданина.

220. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) вноситъ Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам 
совершенствования государственной службы и противодействия коррупции. а 
также оценки и государственного контроля над качеством оказания государст
венных услуг;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко
водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
сультационной помощи государственным органам в судебных разбира
тельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.

221. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;
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3) запрашивать и получатъ от государственных органов, организаций, 
; должностных лиц необходимую информацию и материалы в порядке, установ- 
Іленном законодательством Республики Казахстан;
I 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
[водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
ісультационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
Ітельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
гвека и гражданина, организаций и государств.

. 222. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам
^государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
^преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) проводитъ проверки по вопросам государственной службы, государствен- 
; ного контроля, над качеством оказания государственных услуг, по согласованию с 
; государственными органами привлекать к проведению проверок их работников;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
теля Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультацион- 
ной помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.

223. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) вноситъ государственным, органам в пределах своей компетенции 
обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, выяв- 
ленных по результатам проверки по вопросам государственной службы в соотве
тствии с законодательством Республики Казахстан;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко
водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
сультационной помощи государственным органам в судебных разбира
тельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.
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224. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений ц 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) в случае выявления, нарушения законодательства Республики Казахстан 
о государственной службе, о государственных услугах принимать меры в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Ру
ководителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и 
консультационной помощи государственным органам в судебных 
разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.

225. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам, касающим
ся деятельности Агентства, его территориалъных органов и подведомственных 
организаций;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководи
теля Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультаціи г 
ной помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
века и гражданина, организаций и государств.

226. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
преступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
юридических служб центральных исполнительных органов;

3) вносить предложения о производстве ревизий, налоговых и других прове- 
рок, аудита и оценки эффективности деятельности от уполномоченныя органов 
и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан;
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і 4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко
водителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
«сультационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
-ельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело
чка и гражданина, организаций и государств.

22 7.1 Ірава и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
осударственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
іых органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
эеступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
ридических служб центральных исполнительных органов;

3) создавать и использовать информаціонные системы,, обеспечивающие 
•шение возложенных на Агентство и его территоріальные органы задач;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
>дителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
льтационной помощи государственным органам в судебных разбира- 
ільствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
жа и гражданина, организаций и государств.

228. Права и обязанности Агентства Республики Казахстан по делам 
>сударственной службы и противодействию коррупции:

1) координация научно-исследовательской работы государствен- 
ых органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и 
реступлений;

2) координация и методологическое руководство деятельностью 
(ридических служб центральных исполнительных органов;

3) взаимодействовать с другими государственными органами, орга
низаціями по основным направлениям деятельности Агентства;

4) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руко- 
іодителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и кон- 
?ультациошюй помощи государственным органам в судебных разбира- 
!ельствах;

5) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов чело- 
(ека и гражданина, организаций и государств.

229. Руководство Агентством Республики Казахстан по делам го- 
ударственной службы и противодействию коррупции осуществляет:

1) руководитель;
2) председатель;
3) директор;
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4) министр;
5) ответственный секретарь.

230. Советы по этике Агентство Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции имеются:

6) в центральных государственных органах;
7) в территориальных подразделениях ведомств;
8) в аппаратах Акимов областей, городов республиканского значе

ния, столицы.
9) в областях, городе республиканскаго значения, столице;
10) все вышеперечисленные ответы верные.

231. Положение о советах по этике Агентства Республики Казах
стан по делам государственной службы и противодействню коррупции 
утверждают:

1) Президент Республики Казахстан;
2) Премьер-Министр Республики Казахстан;
3) Руководитель Национального бюро по противодействню коррун 

ции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействню коррупции;

4) Акимы областей, городов республиканского значения, столицы;
5) Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Ка

захстан.

232. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
противодействню коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Департамент оперативного планирования;
3) Оперативный департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

233. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
противодействню коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Департамент оперативного планирования;
3) Специалъный департамент;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

234. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
противодействню коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

6) Информационно-аналитический центр;
7) Управление информационно-технической службы;
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8) (Уіедственный департамент;
9) Управление документационного обеспечения;
10) Управление внутреннего контроля.

235. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
Йіротпводействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется: 
’ 1) Информационно-аналитический центр;
) 2) Управление информационно-технической службы;
I 3) Административно-правовой департамент;
( 4) Управление документационного обеспечения;
! 5) Управление внутреннего контроля,
г

236. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
•противодействню коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

1) Информационно-аналитический центр;
2) Управление информационно-технической службы;

( 3) Штаб (департамент);
) 4) Управление документационного обеспечения;
і 5) Управление внутреннего контроля.

237. В структуре Центрального аппарата Национального бюро по 
противодействню коррупции (Антикоррупционной службы) имеется: 
: 1) Информационно-аналитический центр;

2) Управление информационно-технической службы;
3) Управление по организации работы с государственными секретами;
4) Управление документационного обеспечения;
5) Управление внутреннего контроля.

238. Советы по этике Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции (далее - Агент
ство) в областях, городах республиканского значения, столице (далее 
- Совет по этике) являются:

1) территориальным органом Агентства;
2) структурным подразделением Агентства;
3) государственным учреждением - территориальных органов 

Агентства;
4) коллегиалъным органом Агентства;
5) структурным подразделением департамента Агентства.

239. Рабочим органом Совета по этике Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и противодействию кор
рупции является:

1) бюро;
2) служба;
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3) секретариат;
4) отдел;
5) канцелярии.

240. Регламент работы Совета по этике Агентства Республики Казах- 
ін по делам государственной службы и противодействию коррупции 
зерждается:

1) администрацией Президента Республики Казахстан;
2) ответственным секретарем;
3) председателем Агентства;
4) заместителем председателя Агентства;
5) руководителей секретариата Агентства.

241. Основными задачами Совета по этике Агентства Республики 
азахстан по делам государственной службы и противодействию кор- 
упции являются:

1) формирование и реализация государственной политики в анти- 
оррупционной сфере;

2) организация правовой помощи и оказание юридических услуг в 
нтикоррупционной сфере;

3) выработка мер, направленныя на предупреждение коррупции и про
филактику нарушений норм служебной этики, в том числе дисциплинарныя 
гроступков, дискредитирующих государственную службу;

4) формирование, реализация государственной политики и осуще- 
зтвление контроля в антикоррупционной области;

5) формирование и реализация государственной политики в обес- 
печении верховенства прав и свобод человека и гражданина.

242. Основными задачами Совета по этике Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и противодействию кор
рупции являются:

1) формирование и реализация государственной политики в анти
коррупционной сфере;

2) организация правовой помощи и оказание юридических услуг в 
антикоррупционной сфере;

3) принятое мер по обеспечению повышенна уровня ответственности го
сударственных служащих в соблюдении служебной этики;

4) формирование, реализация государственной политики и осуще
ствление контроля в антикоррупционной области;

5) формирование и реализация государственной политики в обсс- 
печении верховенства прав и свобод человека и гражданина.
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243. Основными задачами Совета по этике Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и противодействию кор
рупции являются:

1) формирование и реализация государственной политики в анти
коррупционной сфере;

2) организация правовой помощи и оказание юридических услуг в 
; антикоррупционной сфере;

3) выработка рекомендаціей и предложений по вопросам координации дея- 
телъности уполномоченных по этике и взаимодействия с дисциплинарными ко- 

■ миссиями государственных органов;
4) формирование, реализация государственной политики и осуще- 

| ствление контроля в антикоррупционной области;
| 5) формирование и реализация государственной политики в обес-
печении верховенства прав и свобод человека и гражданина.

244. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агентства 
I Республики Казахстан по делам государственной службы и противодей- 
I ствию коррупции выполняет следующие функции:
К 1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
|совершенствовании антикоррупционной деятельности;

? 2) рассмотрение итогов анализа коррупционных рисков;
;• 3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен-
циальных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
государственной службе;
• 4) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
правонарушений.
і 5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
Областей, городов Астаны и Алматы.
I

245. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агентства 
['еспублики Казахстан по делам государственной службы и противодей- 

твию коррупции выполняет следующие функции:
1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 

овершенствовании антикоррупционной деятельности;
2) рассмотрение итогов работы государственных органов по профилакти- 

Іе нарушений законодательства о государственной службе и противодействию 
іоррупции;
I 3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
ІЩальных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
фсударственной службе;
; 4) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
Іравонарушений.
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5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
ластей, городов Астаны и Алматы.

246. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агентства 
спублики Казахстан по делам государственной службы и противодей- 
зию коррупции выполняет следующие функции:

1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
вершенствовании антикоррупционной деятельности;

2) рассмотрение резулътатов деятельности уполномоченныя по эти- 
при осуществлении мониторинга и контроля над соблюдением служебной 
ики;

3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потеп- 
альных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
сударственной службе;

4) координация научно-исследовательской работы государствсн- 
іх органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
авонарушений;

5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
ластей, городов Астаны и Алматы.

247. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агентства 
спублики Казахстан по делам государственной службы и противодсй- 
вию коррупции выполняет следующие функции:

1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
вершенствовании антикоррупционной деятельности;

2) рассмотрение резулътатов деятельности дисциплинарныя комиссий го- 
)арственных органов на основе итогов анализа дисциплинарной практики;

3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
іалыіых консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
сударственной службе;

4) координация научно-исследовательской работы государствен- 
■іх органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
іавонарушений;

5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
ластей, городов Астаны и Алматы.

248. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агент- 
ва Республики Казахстан по делам государственной службы и пр<>' 
іводействию коррупции выполняет следующие функции:

1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан ° 
вершенствовании антикоррупционной деятельности;

2) выработка рекомендаций и'предложений по вопросам совершенствова- 
ія форм и методов предупреждения коррупции;
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3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
циальных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
государственной службе;

4) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
правонарушений;

5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
областей, городов Астаны и Алматы.

249. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодей
ствию коррупции выполняет следующие функции:

1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
совершенствовании антикоррупционной деятельности;

2) рассмотрение рекомендаций Комиссии при Президенте Республики 
Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией, Националъной комиссии по кадро
вой политике, Агентства;

3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
циальных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
государственной службе;

4) координация научно-исследовательской работы государствен
ных органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
іравонарушений .

5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
ібластей, городов Астаны и Алматы.

250. В соответствии с основными задачами Совет по этике Агентства 
’еспублики Казахстан по делам государственной службы и противодей- 
твию коррупции выполняет следующие функции:

1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о 
овершенствовании антикоррупционной деятельности;

2) рассмотрение дисциплинарныя дел в отношении акимов городов, яв- 
іющихся административными центрами областей, членов ревизионных ко- 
иссий областей, городов республиканского значения, столицы, акимов городов 
мастнаго значения, районов областей и районов в городах, государственных 
ужащих категорий С-О-1, С-О-2, С-В.-1, С-К-2, 0-1, 0-2, О-О-І, 0-0-2, Е-1, Е-2, 
К-1, Е-В.-2, допустивших нарушение норм служебной этики, в том числе дисцип- 
■нариые проступки, дискредитирующие государственную службу;

3) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня потен- 
альных консультантов в целях исключения конфликта интересов на 
сударственной службе;

4) координация научно-исследовательской работы государствен- 
іх органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных 
авонарушений;
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5) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов 
областей, городов Астаны и Алматы.

251. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
ударственной службы и противодействню коррупции в пределах своей 
сомпетенции вправе:

1) доступа в государственные органы, органы местного государст- 
іенного управления на основании и в порядке, которые установлены 
іаконодательством Республики Казахстан;

2) участия в работе иных рабочих органов центральных исполни- 
гельных органов, органов местного государственного управления по 
югласованию с соответствующим государственным органом;

3) заслушивать на своих заседаниях руководителей и иных должност- 
чых лиц местных исполнительных органов и территориальных подразделений 
центральных государственных органов, уполномоченныя по этике;

4) обращения в государственные органы, органы местного го- 
ударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
осуществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
юпросам совершенствования государственного управления и орга- 
іизации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
іюдение норм служебной этики.

252. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
ударственной службы и противодействню коррупции в пределах своей 
юмпетенции вправе:

1) доступа в государственные органы, органы местного государст- 
іенного управления на основании и в порядке, которые установлены 
іаконодательством Республики Казахстан;

2) участия в работе иных рабочих органов центральных исполни- 
ельных органов, органов местного государственного управления по 
огласованию с соответствующим государственным органом;

3) запрашивать у государственных органов и организаций документы, 
материалы и информацию, необходимые для выполнения стоящих перед ним 
адач;

4) обращения в государственные органы, органы местного го- 
ударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
осуществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
юпросам совершенствования государственного управления и орга- 
іизации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
подение норм служебной этики.
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253. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции в пределах своей 
компетенции вправе:

1) доступа в государственные органы, органы местного государст
венного управления на основании и в порядке, которые установлены 

• законодательством Республики Казахстан;
2) участия в работе иных рабочих органов центральных исполни

тельных органов, органов местного государственного управления по 
согласованию с соответствующим государственным органом;

[ 3) истребовать объяснения у служащих;
4) обращения в государственные органы, органы местного госу- 

ідарственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
^осуществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
вопросам совершенствования государственного управления и орга- 
•низации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
ілюдение норм служебной этики.

254. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействню коррупции в пределах своей 
'Компетенции вправе:

1) доступа в государственные органы, органы местного государст
венного управления на основании и в порядке, которые установлены 
Законодательством Республики Казахстан;

2) участия в работе иных рабочих органов центральных исполни
тельных органов, органов местного государственного управления по 
согласованию с соответствующим государственным органом;

3) вноситъ предложения должностным лицам о проведении служебных 
Расследований по фактам нарушения служащими норм. служебной этики, в том 
числе по дисциплинарным проступкам, дискредитирующим государственную 
службу;

4) обращения в государственные органы, органы местного го- 
Сударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
эсуществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
Юпросам совершенствования государственного управления и орга- 
іизации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
іюдение норм служебной этики.

255. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го- 
ударственной службы и противодействню коррупции в пределах своей 
юмпетенции вправе:

1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го- 
ударственного управления на основании и в порядке, которые установ
лены законодательством Республики Казахстан;
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2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол
нительных органов, органов местного государственного управления по 
согласованию с соответствующим государственным органом;

3) вноситъ акимам областей, городов республиканского значения, столи
цы, иных административно-территориалъных единиц, руководителям испол
нительных органов, финансируемых из местного бюджета, и территориалъных 
подразделений центральных государственных органов рекомендации и предложе- 
ния по укреплению служебной дисциплины, реализации мер, направленных на 
предупреждение коррупции и профилактику нарушений норм служебной этики;

4) обращаться в государственные органы, органы местного го
сударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
осуществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
вопросам совершенствования государственного управления и орга
низации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб
людение норм служебной этики.

256. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции в пределах своей 
компетенции вправе:

1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го
сударственного управления на основании и в порядке, которые установ
лены законодательством Республики Казахстан;

2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол
нительных органов, органов местного государственного управления по 
согласованию с соответствующим государственным органом;

3) вноситъ на рассмотрение должностным лицам рекомендации о при- 
влечении их к дисциплинарной ответственности служащих за нарушение норм 
служебной этики, в том числе за совершение дисциплинарных проступков, диск- 
редитирующих государственную службу;

4) обращаться в государственные органы, органы местного го
сударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
осуществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
вопросам совершенствования государственного управления и орга
низации прозрачной работы государственного аппарата, включая со
блюдение норм служебной этики.

257. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции в пределах своей 
компетенции вправе:

1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го
сударственного управления на основании и в порядке, которые установ------
лены законодательством Республики Казахстан;
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2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол
нительных органов, органов местного государственного управления по 
согласованию с соответствуюіцим государственным органом;

3) вноситъ вышестоящим государственным органам или должностным 
лицам предложения о рассмотрении ответственности должностных лиц, нео
боснованно не исполнивших рекомендацию Совета по этике;

4) обращаться в государственные органы, органы местного го
сударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
осуществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
вопросам совершенствования государственного управления и орга- 
низации прозрачной работы государственного аппарата, включая со- 

'блюдснис норм служебной этики,

258. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам го
сударственной службы и противодействию коррупции в пределах своей 
компетенции вправе:

1) иметь доступ в государственные органы, органы местного го
сударственного управления на основании и в порядке, которые установ
лены законодательством Республики Казахстан;

2) участвовать в работе иных рабочих органов центральных испол
нительных органов, органов местного государственного управления по 
согласованию с соответствующим государственным органом;

3) привлекать для дачи заключений экспертов и специалистов, работ,ни
кое государственных органов;

4) обращаться в государственные органы, органы местного го
сударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 
осуществления своих полномочий;

5) рассматривать обращения физических и юридических лиц по 
вопросам совершенствования государственного управления и орга
низации прозрачной работы государственного аппарата, включая со
блюдение норм служебной этики,

259. Председатслем Совета по этике Агентства Республики Ка
захстан по делам государственной службы и противодействию корруп
ции является:

1) руководитель территориального органа Агентства;
2) заместитель руководителя территориального органа Агент

ства (курирующий оперативную деятельность);
3) заместитель руководителя территориального органа Агентства 

(курирующий следственную деятельность);
4) руководитель аппарата акима области, городов Астаны и Алматы;
5) руководитель юридической службы аппарата акима области, го

родов Астаны и Алматы.
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260. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) вносит на рассмотрение и утверждение председателю Агентства пер

сональный состав Совета по этике;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом сове- 
щательного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

260. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) вносит на рассмотрение. и утверждение Совету по этике план работы;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом совеща- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

261. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) организуете деятельность Совета по этике и осуществляет руководство им;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом совеіца- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

262. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) определяет повестку дня, место и время заседаний Совета по этике;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом совеща- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

263. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
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2) координирует деятельность по реализации решений;
3) созываете заседания Совета по этике и председателъствует на них;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом совеща- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

264. Председатель Совета по этике;
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) определяет докладчика по конкретному вопросу, рассматриваемому на 

заседании Совета по этике;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом совеіца- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
‘ председателя одному из членов.

265. Председатель Совета по этике;
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) ежеквартально отчитывается перед Агентством обитогах работы Со

вета по этике;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом совеща- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

266. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
3) в пределах компетенции Совета по этике возбуждает, приостана- 

вливает и возобновляет дисциплинарные дела;
4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор

гана, органа местного государственного управления с правом совеща- 
тельного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
председателя одному из членов.

267. Председатель Совета по этике:
1) подписывает документы;
2) координирует деятельность по реализации решений;
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3) по резулътатам рассмотрения вопросов на заседании Совета по эти- 
направляет сведения и материалы о совершении лицами преступное на рас- 
нпрение уполномоченному государственному органу или должностному лицу « 
тветствии с их компетенцией;

4) участвует в заседаниях республиканского государственного ор- 
іа, органа местного государственного управления с правом совеіца- 
іьного голоса;

5) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей 
едседателя одному из членов.

268. Число членов Совета по этике должно быть нечетным и 
:тавлять не менее:

1) пяти человек;
2) семи человек;
3) девяти человек;
4) одиннадцати человек;
5) тринадцати человек.

269. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

ахического заболевания;
2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

соголизма, наркомании или токсикомании;
3) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност- 

іх полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 
случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
іятия соответствующих государственных должностей установлены в 
ілификационных требованиях;

5) которые в течение трех лет перед поступлением на государст- 
зную службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис- 
плинарный проступок, дискрсдитирующий государственную службу.

270. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

ихического заболевания;
2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

соголизма, наркомании или токсикомании;
3) лишенные судом права занимать государственные должности в течение 

Ьеделенного срока;
4) которые в течение трех лет перед поступлением на государст- 

нную службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис- 
плинарный проступок, дискрсдитирующий государственную службу;

5) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должноет- 
[X полномочий, на основании заключения медицинского учреждения. 
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в случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
занятия соответствующих государственных должностей установлены в 
квалификационных требованиях.

271. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

психического заболевания;
2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

алкоголизма, наркомании или токсикомании;
3) на которых за совершение административнаго коррупционного право

нарушения налагались взыскания;
4) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност

ных полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 
в случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
занятия соответствующих государственных должностей установлены в 
квалификационных требованиях;

5) которые в течение трех лет перед поступлением на государст
венную службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис
циплинарный проступок, дискрсдитирующий государственную службу.

272. В состав Совета по этике не могут входить лица:
1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

психического заболевания;
2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 

алкоголизма, наркомании или токсикомании;
; 3) ранее судимые;

4) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност
ных полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 
в случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
занятия соответствующих государственных должностей установлены в 
іквалификационных требованиях;
і 5) которые в течение трех лет перед поступлением на государст- 
[венную службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис- 
■ циплинарный проступок, дискрсдитирующий государственную службу.

273. В состав Совета по этике не могут входить лица:
' 1) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу
‘психического заболевания;
і. 2) состоящие на учете в организациях здравоохранения по поводу 
Алкоголизма, наркомании или токсикомании;

3) лишенный судом права занимать государственные должности в течение 
іопределенного срока;
1 4) имеющие заболевание, препятствующее выполнению должност-
|ных полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, 
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; случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для 
анятия соответствующих государственных должностей установлены в 
:валификационных требованиях;

5) которые в течение трех лет перед поступлением на государст
венную службу привлекались к дисциплинарной ответственности за дис- 
щплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

274. Совет по этике принимает решения:
1) единогласно;
2) квалифицированный большинством голосов присутствующих на 

аседании членов Совета по этике;
3) более чем половиной от общего числа голосов присутствующих 

іа заседаний членов Совета по этике;
4) более трех четвертей голосов присутствующих на заседаний чле- 

юв Совета по этике;
5) двумя третями голосов от числа присутствующих на заседаний членов 

Зовета по этике.

275. Заседание Совета по этике оформляется в виде протокола, ко- 
юрый подписывается:

1) председателем;
2) членами Совета по этике;
3) заведующим секретариатом Совета по этике;
4) председателем, членами Совета по этике, а также заведующим сек- 

ютариатом Совета по этике.
5) руководителем территориального органа Агентства Республики 

<азахстан по делам государственной службы и противодействию кор
рупции.

276. Возбужденное председателем Совета по этике дисциплинарное 
іело должно быть рассмотрено:

1) в течение трех рабочих дней с учетом сроков наложения дисцип- 
іинарного взыскания;

2) в течение пятнадцати рабочих дней с учетом сроков наложения 
іисциплинарного взыскания;

3) в течение двадцати рабочих дней с учетом сроков наложения дисцип- 
гинарного взыскания.

4) в течение тридцати рабочих дней с учетом сроков наложения 
іисциплинарного взыскания;

5) в течение сорока рабочих дней с учетом сроков наложения дис- 
диплинарного взыскания.

277. Рассмотрение дисциплинарного дела на заседаний Совета по 
этике может происходить без участия лиц, привлекаемых к дисцип- 
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линарной ответственности, если они были надлежащим образом изве- 
щены о времени и месте заседания Совета по этике не менее чем:

1) за один день до проведения заседания;
2) за два дня до проведения заседания;
3) за три дня до проведения заседания;
4) за пять дней до проведения заседания.
5) за неделю до проведения заседания.

278. По итогам рассмотрения дисциплинарной} дела Совет по этике 
может вынести одно из следуюіцих решений:

1) объявить замечание;
2) объявить выговор;
3) рекомендовать должностным лицам, наделенным правом назначения 

на должности и освобождения от должностей, наложитъ соответствующее дис
циплинарное взыскание на служащих;

4) предупредить о неполном служебной соответствии или пониже- 
нии в государственной должности;

5) уволить с занимаемой государственной должности.

279. Этический кодекс государственных служащих Республики 
Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) был 
принят:

1) в 2010 г.;
2) в 2013 г.;
3) в 2014 г.;
4) в 2015 г.;
5) в 2017 г.

280. Государственный служащий после поступления на государствен
ную службу должен быть в письменной форме ознакомлен с текстом Эти- 
ческого кодекса государственных служащих Республики Казахстан:

1) в двухдневный срок;
2) в трехдневный срок;
3) в пятидневный срок;
4) в пятнадцатидневный срок;
5) в месячный срок.

281. Внсшний вид государственного служащего Республики Ка
захстан при исполнении им служебных обязанностей должен способст
вовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответст- 
вовать общепринятому деловому стилю, который отличают:

1) элегантность, аккуратность и опрятность;
2) чистота, аккуратность и опрятность;
3) официалъностъ, сдержанность и аккуратность;
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4) ухоженность, элегантность и аккуратность;
5) привлекательность, аккуратность и опрятность.

Республики Казахстан во282. Государственные служащие 
оное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальных поступков;
3) не допускать мучаев антиобщественного поведения;
4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвинений в семейственности.

внесду.

283. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслу- 
бное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальных поступков;
3) не допускать случаев нахожденья в общественных местах в состоянии 

мнения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравствен- 
;ть;

4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвинений в семейственности.

284. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслу- 
бное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальных поступков;
3) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое доллс- 

стное положенье при полученьи соответствующих услуг;
4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвинений в семейственности.

285. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслу- 
:бное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальных поступков;
3) не допускать со своей стороны нарушенья требований законодателызпва. 

іряженных с посягательством на общественную нравственность, порядок и 
юпасность;

4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
5) избегать обвинений в семейственности.

286. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслѵ 
?бное время должны:

1) заботиться о репутации своей семьи;
2) не допускать аморальных поступков:
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3) не вовлекать других граждан в совершение противоправныя, антиобще- 
і/івенных действий;

4) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
!■, 5) избегать обвинений в семейственности.

; 287. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;

’ 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 
^организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
угрудников аппаратов;
; 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
ь 4) способствовать укреплению единства народа Казахстана и меж- 
^ционального согласия в стране, уважительно относиться к государственному и 
уугим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
рдарственного органа может быть поставлен под сомнение.

288. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
у 1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
!■ 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 
інизоваппости, волокиты, халатности, недисциплинированности со- 
рудников аппаратов;
| 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
р 4) быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые 
Мально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять 
ркливостъ и корректность;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
фарственного органа может быть поставлен под сомнение.

; 289. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
» 1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
[: 2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 
фи.зованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со- 
>удников аппаратов;
| 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
; 4) обеспечиватъ законность и справедливость принимаемыя. ими решений;
і' 5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
Дарственного органа может быть поставлен под сомнение.

290. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 

физованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со- 
>удников аппаратов;
І 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
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4) обеспечиватъ прозрачность принятая решений, затрагиваюгцих права 
аконные интересы физических и юридических лиц;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
іарственного органа может быть поставлен под сомнение.

291. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
грудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) противостоятъ действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

епятствующим или снижающим эффективность функционирования го- 
Іарственных органов;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 
щрственного органа может быть поставлен под сомнение.

292. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
трудпиков аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) соблюдать установленные законами Республики Казахстан ограниче- 

я и запреты;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 

дарственного органа может быть поставлен под сомнение.

293. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
трудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) повышать свой профессионалъный уровень и квалификацию для эффек- 

ивного исполнения служебныя обязанностей;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го- 

дарственного органа может быть поставлен под сомнение.

294. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор- 

низованности, волокиты, халдтности, недисциплинированности со- 
>удников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
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4) своими действиями и поведением не давать повода для критики со сто
роны общества;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го
сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

295. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
сотрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) не допускать преследования за критику;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го

сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

296. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
сотрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) использовать конструктивную критику для устранения недостатков и 

улучшения своей деятельности;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го

сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

297. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
сотрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятель- 

ноетъ государственных органов, организаций, государственных служащих и 
иных лиц при решении вопросов личного характера;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го
сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

298. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать иадлежащие профессиоиальные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор

ганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со
трудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
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4) не распространятъ сведения, не соответствуюгцие действительности;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го

сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

299. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за не

организованности, волокиты, халатности, недисциплинированное ги 
сотрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) обеспечиватъ сохранность государственной собственности, рацитшлъно, 

эффективно и только в служебных целях использовать вверенную государственную 
собственность, включая автотранспортные средства;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го
сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

300. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за 

неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
сотрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, бесп

ристрастно и качественно исполнятъ свои служебные обязанности, рационально 
и эффективно использовать рабочее время;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го
сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

301. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за не

организованности, волокиты, халатности, недисциплинированности 
сотрудников аппаратов;

3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) на постоянной основе принимать меры по повышению качества 

оказываемых государственных услуг, всецело ориентируясъ на запросы населения 
как потребителя государственных услуг;

5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го
сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

302. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор

ганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со
трудников аппаратов;
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3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за ко

торые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уго
ловная ответственность;
I 5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го
сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

, 303. Государственные служащие Республики Казахстан должны:
'• 1) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;

2) не допускать дискредитации государственной службы из-за неор
ганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности со- 
трудников аппаратов;

іі 3) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
4) соблюдать деловой этикет и правила официалъного поведения;
5) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет го

сударственного органа может быть поставлен под сомнение.

« 304. Конвенция ООН против коррупции была принята:
р 1) в 2000 г.;
I'1 2) в 2001 г.;
5' 3) в 2003 г.;
: 4) в 2005 г.
| 5) в 2007 г.

» 305. Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована Рес
публикой Казахстан:
1 1) в 2008 г.;
| 2) в 2010 г.;

3) в 2012 Г.;
4) в 2014 г.;
5) в 2016 г.

306. В Конвенции ООН против коррупции «публичное должностное 
Лицо» означает:

■ 1) любое избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодате
льном, исполнительном, административном или судебном органе государства- 
участника на постоянной основе, за плату, независимо от уровня должности 
этого лица;

2) любое назначаемое лицо, занимающее какую-либо должность в 
Законодательном, исполнительном, административном или судебном 
органе государства-участника на постоянной или временной основе, за 
плату, независимо от уровня должности этого лица;

3) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-ли
бо должность в законодательном, исполнительном, административном 
Или судебном органе государства-участника на постоянной или времен
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ной оспове, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня долж
ности этого лица.

4) мсждународного гражданского служащего, которое публичной 
международной организацией уполномочено действовать от ее имени;

5) любое лицо, которое публичной международной организацией 
уполномочено действовать от ее имени.

307. В Конвенции ООН против коррупции «контролируемая по
ставка» означает:

1) метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на террито
рію одного или несколъких государств незаконных или вызывающих подозрение 
партий груза с ведома и под надзором их компетентныя органов;

2) контроль органами КНБ вывоза, провоза или ввоза незаконных 
или вызывающих подозрение партий груза;

3) контроль таможенными органами вывоза, провоза или ввоза 
незаконных или вызывающих подозрение партий груза;

4) контроль антикоррупционными органами вывоза, провоза или 
ввоза незаконных или вызывающих подозрение партий груза;

5) поставка (вывоз, провоз или ввоз) партий на сумму свыше 
700 млн тенге или эквивалента.

308. Республика Казахстан использует Конвенцию ООН по борьбе с 
коррупцией как:

1) обязательство бороться с коррупцией;
2) дружеский жест по отношению к другим странам участницам 

Конвенции;
3) правовое основание для сотрудничества в вопросах выдачи с другими 

государствами-участниками Конвенции;
4) правовое основание для полноценного участия в переговорных 

процессах;
5) правовое основание для решения внутренних проблем с по

мощью мирового сообщества.

309. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осуществляе- 
мым в целях совершения любого из преступлений, связанных с корруп
цией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведснием хозяйствен- 
ных операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявлс- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) проведение неучтенныя операций;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба

ланса, а в итоге и самого баланса;
5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйствснных средств 

предприятия источникам их образования.
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310. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осуіцествляе- 
мым в целях совершения любого из преступлений, связанных с корруп
цией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен- 
ных операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) создание неофиціальной отчетности;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба

ланса, а в итоге и самого баланса;
5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственных средств 

предприятия источникам их образования.

311. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осуществляе
мый в целях совершения любого из преступлений, связанных с корруп
цией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ных операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) проведение неправильно зарегистрированныя операций;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба

ланса, а в итоге и самого баланса;
5) фальсификация баланса пугем неравенства хозяйственных средств 

; предприятия источникам их образования.

312. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осуществляе- 
мым в целях совершения любого из преступлений, связанных с корруп- 
,цией,относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ных операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) ведение учета несуществующих расходов;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба

ланса, а в итоге и самого баланса;
5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственных средств 

предприятия источникам их образования.

313. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осуществляе
мый в целях совершения любого из преступлений, связанных с корруп
цией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ных операций;
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2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифици- 
рован;

4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба
ланса, а в итоге и самого баланса;

5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственных средств 
предприятия источникам их образования.

314. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осуществляе- 
мым в целях совершения любого из преступлений, связанных с коррул- 
цией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ных операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявле- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) использование поддельных документов;
4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива ба

ланса, а в итоге и самого баланса;
5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственных средств 

предприятия источникам их образования.

315. В соответствии с Конвенцией ООН, к действиям, осуществляе- 
мым в целях совершения любого из прес гуплений, связанных с корруп
цией, относятся:

1) отсутствие внутреннего контроля над проведением хозяйствен
ных операций;

2) слабый контроль со стороны собственника за процессом выявлс- 
ния и оценки рисков искажения бухгалтерской отчетности;

3) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, 
предусмотренных законодательством;

4) завышение (занижение) итогов разделов актива и пассива 
баланса, а в итоге и самого баланса;

5) фальсификация баланса путем неравенства хозяйственных средств 
предприятия источникам их образования.

316. В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупрежде
нию коррупции в частном секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточных механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупрсждении и выявлепии корруп
ционных деяний; ,

3) периодически проводимая оцснка соответствующих право
вых документов и административных мер с целью определения их 
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адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней;

4) содействис сотрудничеству между правоохранительными органами и 
соответствующими частными организациями;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

317. В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупрежде
нию коррупции в частном секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточпых мехапизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп- 

і ционных деяний;
3) периодически проводимая оценка соответствующих право

вых документов и административных мер с целью определения их 
адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней;

4) содействис разработке стандартное и процедур, предназначенных для обес- 
печения добросовестности в работе соответствующих частпных организаций;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

318. В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупрежде
нию коррупции в частном секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточных механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп
ционных деяний;

3) периодически проводимая оценка соответствующих право
вых документов и административных мер с целью определения их 
адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней;

4) содействие прозрачности в деятельности частных организаций;
5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

319. В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупрежде
нию коррупции в частном секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточных механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп
ционных деяний;

3) периодически проводимая оценка соответствующих правовых до
кументов и административных мер с целью определения их адекватности 
с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней;
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4) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятелъ- 
ностъ частных организаций;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

320. В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупрежде
нию коррупции в частном секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточных механизмов внутреннего аудиторской) 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп
ционных деяний;

3) периодически проводимая оценка соответствующих право
вых документов и административных мер с целью определения их 
адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней;

4) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установленіи! 
ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

321. В соответствии с Конвенцией ООН, к мерам, по предупрежде 
нию коррупции в частном секторе, относятся:

1) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции;

2) наличие достаточных механизмов внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении корруп
ционных деяний;

3) периодически проводимая оценка соответствующих право
вых документов и административных мер с целью определения их 
адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с 
ней;

4) обеспечение того, чтобы частные организации, сучетом их структуры 
и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных 
деяний;

5) устранение последствий коррупционных правонарушений.

322. В соответствии с Конвенцией ООН, такие действия, как обеща- 
ние, предложение или предоставление какого-либо неправомерного 
преимущества любому лицу, которое руководит работой организации, 
или работает в ней в любом качестве, для самого такого лица или другого 
лица с тем, чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, 
какое-либо действие или бездействие, относятся к:

1) незаконному обогащецию;
2) злоупотреблению служебным положением;
3) злоупотреблению должностным полномочием;
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4) превышением должностного полномочия;
5) подкупу в частном секторе.

323. Резолюция 24 «Двадцать принципов борьбы с коррупцией» Ко- 
митетом министров Совета Европы была принята:

; 1) в 1997 г.;
2) в 1998 г.;

[ 3) в 2001 г.;
* 4) в 2003 г.;

5) в 2005 г.

‘ 324. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) подъем общественного понимания и продвиженіе этическаго поведения;
4) профессионализма;
5) справедливости.

325. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать признаніе националъной и международной коррупции 

криминальной.

326. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
3) гарантировать, что те, кто отвечает за предотвращеніе, расследова

ние, судебное преследование и судебное решение по случаям коррупции, имеют 
независимость и автономность.

327. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
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4) справедливости;
5) обеспечиватъ соответствующие меры для конфискации и лишения дохо

дов в результате случаев коррупции.

328. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) ирофессионализма;
4) справедливости;
5) обеспечиватъ соответствующие меры, чтобы предотвратить давление 

на юристов, занимающихся случаями коррупции.

329. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) ограничивать иммунитет от расследования, судебнаго преследова- 

ния или судебнаго решения по случаям коррупции до степени, необходимой в де- 
мократическом обществе.

330. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) продвигать специализацию людей или органов, отвечающих за борьбу с 

коррупцией, и обеспечиватъ их соответствующими средствами и обучением для 
исполнения их задач.

331. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать защиту лиц, которые содействуют властям в борьбе с 

коррупцией.

332. Какой из перечисленнЬіх принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
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2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что организация, функционирование и принятые ре

шений публичными администрациями принимает во внимание потребность 
борьбы с коррупцией, в особенности гарантируя прозрачность, совмѣстимую с 
потребностью достигнуть эффективности.

333. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что правила, касающиеся прав и обязанностей долж

ностных лиц, содержат требования борьбы с коррупцией и обеспечивают соот
ветствующие. и эффективные дисциплинарные меры.

334. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что соответствующие процедуры ревизии обращаются 

к действиям государственной службы и общественного сектора.

335. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) подтверждать роль, которую могут играть ревизионные процедуры в 

предотвращении и обнаружении коррупции вне административных органов.

336. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что система общественной ответственности при- 

!Нимает во внимание последствия коррумпированнаго поведения общественных 
должностных лиц.
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337. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) принимать соответственно прозрачныя процедуры для общественнаго 

заказа, которые воплощают справедливую конкуренцию и удерживают корруп- 
ционеров.

338. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) поощрятъ принятая избранными представителями кодексов поведеі іші.

339. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что СМИ имеют право свободно получать, передавать 

информацию по вопросам коррупции и подвергаются только тем ограничениям, 
которые являются необходимыми в демократическом обществе.

340. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что гражданское право принимает во внимание пот

ребность борьбы с коррупцией и, в особенности, обеспечивает эффективные средс
тва и права тех, чьи интересы затрагивает коррупция.

341. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
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4) справедливости;
5) поощритъ исследования по коррупции.

342. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
является руководящим для Совета Европы?

1) демократизма;
2) своевременности;
3) профессионализма;
4) справедливости;
5) гарантировать, что в каждом аспекта борьбы с кор^гупцией при

нимаются во внимание возможные связи с организованной преступностью и от- 
мывание денежных средств.

243. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции 
^является руководящим для Совета Европы?
■ 1) демократизма;

■ 2) своевременности;
3) профессионализма;

у 4) справедливости;
5) развивать до самой широкой степени возможное международное сотруд 

ничество во всех областях борьбы с коррупцией.

344. Пассивной коррупцией Конвенция Совета Европейского Союза 
|рт 26 мая 1997 года признает:
;і; 1) злоупотребление государственным служащим служебный поло-
жением;
Г 2) злоупотребление государственным служащим полномочиями;
к 3) получение взятки государственным служащим;

4) умышленное деяние служащего, который прямо или через посредника 
рапрашивает или получает выгоды любого характера для себя или для третьих

I 5) использование физическим лицом своего должностного положе- 
иия вопреки законный интересам общества и государства в целях полу- 
Йения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму- 
шественного характера.

| 345. Пассивной коррупцией Конвенция Совета Европейского Союза 
ют 26 мая 1997 года признает:
№ 1) умышленное злоупотребление государственным служащим слу-
ІКебным положением;
К 2) умышленное злоупотребление государственным служащим пол- 
Иомочиями;
■ 3) получение взятки государственным служащим;
№ 4) умышленное деяние служащего, который прямо или через посредника
Ѵйринимает обещание выгод любого характера, для того чтобы в нарушение своих 
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официалъных обязанностей он совершил действие или воздержался от соверше
ния действия;

5) использование физическим лицом своего должностного положе- 
ния вопреки законным интересам общества и государства в целях полу- 
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму- 
щественного характера.

346. Активной коррупцией Конвенция Совета Европейского Союза 
от 26 мая 1997 года признает:

1) умышленное злоупотребление государственным служащим слу
жебный положением;

2) умышленное злоупотребление государственным служащим пол
номочиями;

3) дачу взятки любым лицом;
4) использование физическим лицом своего должностного положс- 

ния вопреки законным интересам общества и государства в целях полу- 
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму- 
щественного характера;

5) умышленное деяние любого лица, которое обещает или предоставляет 
прямо или через посредника выгоды любого характера служащему для. него или 
для третъего лица, для того, чтобы в нарушение своих обязанностей указанное 
лицо совершило действие или воздержалось от совершения действия.

347. Понятие «публичное должностное лицо» в Конвенции Совета 
Европы от 27 января 1999 года «Об уголовной ответственности за кор- 
рупцию» охватывает определения, существующие в национальном праве 
государства, в котором данное лицо отправляет свою должность:

1) «должностное лицо»;
2) «публичный служащий» или «мэр»;
3) «министр»;
4) «судья»
5) все вышеперечисленное.

348. Конвенционный термин «судья», включает определения, суще
ствующие в национальном праве государства, в котором данное лицо 
отправляет свою должность:

1) прокуроров и лиц, занимающих судебные должности;
2) прокуроров;
3) судей;
4) судебных исполнителей;
5) всех вышеперечисленных лиц.

349. Группагосударств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), создана Со- 
ветом Европы:

1) в 1997 г.;
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2) в 1998 г.;
3) в 1999 г.;
4) в 2003 г;
5) в 2008 г.

350. Целью международной организации ГРЕКО, является:
1) доступ к новыя европейским рынкам;
2) преодоление государственных торговых и инвестиционных 

барьеров;
3) устпановление антикоррупционных стандартное к деятельности го

сударства и контролъ соответствия практики этим стандартам;
; 4) доступ к новым источникам ресурсов;

5) устранение или смягчение конкуренции в интересах европей- 
?ских партнеров.



ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ

1

9

1-3)
2-4)
3-2)
4-4)
5-4)

3

11

11-5)
12-5)
13-2)
14-5)
15-5)

5

13

21-5)
22-3)
23-5)
24-5)
25-2)

7

14

31-3)
32-3)
33-1)
34-3)
35-5)

2 6-4) 4 16-2) 6 26-1) 8 36-5)
7-1) 17-4) 27-4) 37-1)
8-1) 18-4) 28-3) 15 38-3)

10 9-1) 12 19-1) 29-3) 39-1)
10-3) 20-5) 30-2) 40-3)

Примечание: Пять тестов по 7 баллов каждый = 35 баллов (оцениваю гея 
тестовые задания в 3-ем блоке вопросника в системе Универ).



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Ниже приводится справочная информация о зарубежном опыте 
противодействия коррупции среди государственных служащих1. Круг 
стандартных запретов, ограничений и предписаний для государствен
ных служащих содержится в законах всех развитых стран. Все эти меры 
зарекомендовали себя как относительно эффективные при условии их 
строгаго исполнения. Данная справочная информация будет полезной 
.для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию 13. «Опыт 
^борьбы с коррупцией в зарубежных странах»2.
; Нидерланды

Нидерланды относятся к числу стран с одним из самых низких уров
ней коррупции. Система борьбы с коррупцией и ее предупреждения в 
$Нидерландах включает следующие меры:
V 1. Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения 
^коррупции, обсуждение последствий коррупционных действий и наказа- 
щия за них. Ежегодно министр внутренних дел представляет доклад 
(Парламенту об обнаруженных фактах коррупции и принятых мерах по 
внаказапию лиц, замешанных в коррупции.
к 2. Разработка системы мониторинга возможных точек возникно- 
ірения коррупционных действий и строгаго контроля за деятельностью 
ииц, находящихся в этих точках.
» 3. Создание системы прав и обязанностей должностных лиц с указа-
ЙИием их ответственности за нарушение должностной этики.
І 4. Основной мерой наказания за коррупционное дсйствие являет
ся запрещение работать в государственных организациях и потеря всех 
асоциальных льгот. Шкала наказаний включает в себя также штрафы и 
временное отстранение от исполнения обязанностей.
И 5. В наиболее значимых организациях, в частности, в министерс- 
йтвах, имеются службы внутренней безопасности, задачей которых яв- 
шяется выявление ошибок чиновников, их намеренных или случайных 
Юарушений действующих правил и последствий этих действий.
к 6. Организована система подбора лиц на должности, опасные с точ
ки зрения коррупции.
р 7. Все материалы, связанные с коррупционными действиями, ес- 
ри они не затрагивают систему национальной безопасности, в обяза- 
кельном порядке обнародуются.
Г 8. Создана специальная система обучения чиновников, разъяс
няющая вред коррупции.

Ясточник: Ъ(Ір5://рапс1іа.ги/ІехІ/78/501/21996.рЬр
ІіСм.: Вопросы семинарских (практических) занятий ... настоящего практикума.
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9. Создана система государственной безопасности по борьбе с кор
рупцией, обладающая значительными полномочиями по выявлению 
случаев коррупции.

10. Чиновники всех уровней обязаны регистрировать известные им 
случаи коррупции, эта информация по соответствующим каналам пе
редается в министерства внутренних дел и юстиции.

11. Большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой 
информации, которые обнародуют случаи коррупции и часто проводяг 
расследования.

Германия
В Германии независимо от конкретных специфических функ

ций госслужаіцим вменено в обязанность исполнять свои задачи бес
пристрастно и справедливо на благо всего общества. Госслужащий не
сет полную личную ответственность за правомерность своих действий 
по исполнению служебных обязанностей. Актуальная проблема борьбы 
с коррупцией - соблюдение служебной тайны. В Германии госслужащий 
и по истечении срока службы должен держать в тайне сведения и факты, 
ставшие ему известными в процессе деятельности. Без разрешения 
госслужащий не имеет права давать показания или делать заявления по 
таким фактам (делам), даже в суде.

Госслужащему для всякой иной работы, помимо службы, требуется 
предварительное разрешение высшей служебной инстанции. Разретпс- 
ния не требуется лишь для деятельности, связанной с обучением и ис- 
следованиями в научных институтах и учреждепиях. Государственные 
служащие не вправе заниматься какой-либо предпринимательской дея- 
тельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в 
деятельности правления, наблюдательного совета или в ином органе об
щества, товарищества или предприятия любой другой правовой формы.

Подробные предписания о порядке совместительства госслужаіцих 
издает федеральное правительство путем принятая постановленій!, 
имеющих законодательную силу. В них определяется, какая деятель
ность рассматривается как госслужба или приравнивается к ней; вправе 
ли госслужащий получать вознаграждение за побочную деятельность; 
какие категории госслужаіцих обязаны получать разрешения и т. д. Оп- 
ределен предельный размер вознаграждения в календарном году для 
различных категорий служащих и порядок его исчисления.

Если по прекращении служебных правоотношений госслужащий 
занимается работой, которая связана с его служебной деятельностыо 
(в последние 5 лет перед окончанием службы), он должен заявить об 
этом по месту последней службы. Его трудовая деятельность подлежи г 
запрету, если есть опасения, что она наносит уіцерб служебный инте
ресам. Запрет выносится последней высшей служебной инстанцией гос- 
служащего и тсряст силу по истечении 5 лет с момента окончания слу
жебных правоотношений.
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Подробно регламентированы и последствия невыполнения или не- 
надлежащего выполнения госслужащими возложенных на них обязаннос- 
тей. Госслужащий (согласно Уставу федерального дисциплинарного пра-

; ва) считается совершившим служебный проступок, если он виновен в 
і, нарупіении исполнения возложенных на него обязанностей.
ь Повышенные требования и ограничения, связанные с государст- 
квенной службой, компенсируются в Германии соответствующим го- 
|сударственным жалованием и другими выплатами, гарантиями, обеспе- 
Ійивающими стабильность рабочего места и продвижение по службе, а 
■также достойный уровень жизни.
| США
Г Законодательство США рассматривает госслужбу «как такую сферу 
Ідеятельности, из которой исключены какие бы то ни было личные или 
Іиные финансовые интересы, препятствующие добросовестному выпол- 
Інению долга».
( Госслужащие «не должны участвовать в финансовых операциях, при 
міроведении которых предполагается использование закрытой прави- 
! тельственной информации или использовать такого рода информацию 
|в личных целях». Служащим категорически запрещается в какой бы то 
і-діи было форме поощрять подношения или принимать подарки от лю
тыя лиц или группы лиц, добивающихся от них совершения каких-либо 
|рфициальных действий, имеющих вместе с ними какие-либо общие дела 
ІИли осуществляющих деятельность, регулируемую органом, в котором 
Іработают эти служащие. В обязанность служащим вменено докладывать 
|«в соогветствующие инстанции обо всех замечеппых случаях злоупот- 
Іреблений и коррупции».
| Традиционно ограничены возможности получения дополнитель- 
иіого дохода сверх основной («карьерной») зарплаты. Чиновники, 
«назначаемые президентом США, вообще не могут получать «какой бы 
Цго ни было доход в течение всего срока службы за услуги и деятельность, 
■Выходящую за рамки непосредственных служебных обязанностей».
№ В США действуют Кодекс этического поведения членов Сената Кон- 
Цресса США и Кодекс этического поведения членов Палаты Представи
телей Конгресса США 1977 г. Действие данныя актов распространяет
ся как на членов Конгресса, так и на работников аппарата. Сенато
ры, кандидаты, баллотирующиеся в Сенат (противоречивое, но, надо 
ролагать, эффективное требование), а также чиновники различныя 
Ірангов, служащие Сената подают декларацию финансового состояния. 
ВПодаваться декларация должна ежегодно, а для кандидатов - в течение 
рО дней с момента выдвижения кандидатуры.
К Декларируется все, что касается финансовых расходов и доходов за 
ресь прошлый год: полный заработок, дивиденды, проценты по вкладам, 
ИРходы от движимого и недвижимого имущества, гонорары; финансо- 
ВЙ>іе и иные доходы, полученные от неправительственныя организаций; 
№
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□плата транспортных и связанных с ними расходов; подарки, получен
ные от любых лиц и организаций, в том числе в виде оплаты транс- 
тортных расходов, питания, проживания в гостиницах, угоіцения в рес- 
горанах, различных развлечений; финансовые и иные обязательства, 
задолженности по ним; соглаіпения и договоренности с различными 
эрганизациями о возможной работе в них или для них и многое другое.

Служащие Белого Дома и других исполнительных всдомств должны 
предоставлять руководителям своих ведомств следующую информацию:

1. Список наименований всех корпораций, компаний, фирм и дру- 
-их форм организации бизнеса, организаций, не преследующих цели по- 
іучения прибыли, а также общеобразовательных и других институтов, с 
соторыми служащий непосредственно или через жену, несоверіпепно- 
іетних детей или других членов его семьи в настоящий момент имеет 
іело. Под «делом» в данном случае понимается «любой сохраняющийся 
финансовый интерес и любые связи» чиновника с этими организациями 
іезависимо от того, в каком качестве он выступает.

2. От чиновника требуется предоставление списка всех его лич- 
іых кредиторов, кредиторов его жены, малолетних детей и других про- 
кивающих вместе с ним членов семьи

3. О наличии у всех вышеуказанных лиц недвижимой собственнос- 
и.

Проверкой занимается специально назначаемые в любом государст- 
зенном управлении или департаменте лица или группы лиц, комиссии, 
юторые при необходимости могут запрашивать дополнительную ип- 
формацию, вызывать па беседу самих чиновников, проводить рассле- 
(ование. При серьезных нарушениях возможно привлечение к уголов- 
юй ответственности.

В США госчиновники высокого уровня проходят обязательную про
черку на полиграфе. Часто это условие закрепляется в должностной 
інструкции или контракте на работу. Если чиновник или служащий не 
іроходит проверку на детекторе с ним могут даже расторгнуть договор.

Канада
В 1985 году в Канаде принят Ценностный этический кодекс го- 

ударственного служащего, содержащий правила поведения, которыми 
•бязаны руководствоваться все государственные служащие в случае воз- 
іикновения конфликта между их служебными обязанностями и личны- 
іи интересами. Правила направлены на профилактику коррупционных 
іреступлений, установление четких норм поведения всех государствен- 
іых служащих в части «конфликта интересов» на госслужбе и после ее 
'ставления, «минимизации возможности их возникновения и разре- 
іения в случае возникновения в интересах общества». Данный Кодекс 
остоит из четырех частей. В .первой части сформулированы общие 
ринципы поведения, которыми обязаны руководствоваться государсг- 
енные служащие. Так, государственный служащий обязан делать все 



Правовые основы противодействия коррупции 269

необходимое, чтобы исключить реальную возможность возникновения 
«конфликта интересов», его видимости, а также создания условий для 
его возникновения.

Канадским государственным служащим не рекомендуется иметь част
ные интересы, за исключением разрешенных кодексом, которые могут 
прямо и существенно касаться ведомства, в котором они работают, при 
условии, что они лично участвуют в осуществлении соответствующих 
действий. При поступлении на госслужбу служащие обязаны так реорга
низовать свои частные дела, чтобы исключить возможность возникнове
ния «конфликта интересов». Если он все-таки возник, его следует разре- 
шить в интересах общества.

Государственные служащие не имеют права принимать различные 
подарки, подношения, стоимость которых может быть выражена в де
нежной сумме. Им не разрешается отклоняться от своих обязанностей 
для оказания помощи частным предприятиям или лицам в их делах с 
правитсльством, если в результате этого предприятие или лицо получат 

; со стороны последнего предпочтительное отношение к себе по сравне- 
нию с другими.

Государственные служащие не вправе сознательно извлекать мате- 
;риальную выгоду из информации, которая еще не обнародована и стала 
им известна в результате выполнения своих служебных обязанностей. 

; Ни прямо, ни косвенно государственные служащие не должны допускать 
использование государственной собственности для любых других целей, 
кроме тех, для которых она официально предназначена. После оставле- 
ния государственной службы служащие не должны пытаться извлечь ка- 
?Кие-либо преимущества из факта предыдущего их пребывания на долж
ности.

Вторая часть Кодекса содержит конкретные требования, предъяв- 
•дяемые к повседневной деятельности государственного служащего. 
■Цель этих требований - максимально снизить вероятность возникно
вения «конфликта интересов» и разрешать их в интересах общества. В 
ісоответствии с Кодексом государственный служащий в течение 60 дней 
'после назначения на службу обязан представить уполномоченному на то 
должностному лицу подробный конфиденциальный доклад о своем иму- 
ществе и обо всех прямых и существенных обязательствах, способных 
противоречить его должностным интересам.

Государственный служащий обязан отказываться от подарков, гос- 
теприимства и иных личных материальных выгод в любой форме, ко
торые могут повлиять на принимаемое им решение в рамках служебной 
компетенции. Более того, он не вправе воспользоваться предлагаемой 
ему лицами, группами или организациями, ведущими дела с правитель
ственными органами, личной материальной выгодой. Вместе с тем он 
іможет их принять, если эти выгоды не выходят за рамки общепринятаго 
в обществе, свидетельствуют об обычной вежливости или гостеприим- 
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стве. В случаях, когда невозможно уклониться от несанкционированных 
подарков, о них следует незамедлительно доложить уполномоченному 
должностному лицу своего ведомства.

Без разрешения руководства государственный служащий не имеет 
права предлагать свою помощь любому лицу или организации, если ее 
оказание не входит в его официальные обязанности.

Третій час ть Кодекса содержи г требования к поведению служащего 
после оставления им государственной службы, цель которых - свести к 
минимуму возможности возникновения у него еще на госслужбе реально- 
го, потенциального или явного «конфликта интересов», имея в виду его 
будущее трудоустройство за пределами госслужбы, извлечения личных 
выгод из обладания информацией, ставшей ему известной как государст- 
венному служащему.

В течение года после оставления службы бывший государственный 
служащий не имеет права принимать предложспия о трудоустройство в 
организацию, с которой он в течение года перед увольнением вел дела 
от имени государственного ведомства; консультировать с коммерческой 
целью любую организацию, ведущую дела с правительственным учреж- 
дением, в котором он ранее работая, либо с учреждением, с которым вел 
дела от имени правительствснного органа в течение года перед увольне
нием со службы.

Четвертая часть Кодекса устанавливает минимальные отличия в по
рядке приема на работу и увольнения со службы некоторых катсгорий 
государственных служащих, а также определяет права и обязанности 
сторон в смысле соблюдения правил о «конфликте интересов».

Китай
Основой созданного в Китае механизма борьбы со взяточничеством 

является Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по 
проверке дисциплины, которая действует в стране с декабря 1978 года.

В 2007 году было создано Государственное управление по предуп
реждению коррупции, главой которого была назначена министр конт
роля Ма Вэнь. В задачи ведомства входят изучение причин возникнове
ния коррупции, анализ методов ее уничтожения, контроль над исполь- 
зованием чиновниками властных полномочий, изучение действующего 
законодательства с целью исключения из него лазеек, позволяюіцих 
администраторам-взяточникам уходить от наказания.

Последнее для Китая имеет особое значение. Коррупция здесь по
рой приобретает столь причудливые формы, что приводит в изумление 
даже опытных следователей. Именно поэтому Госсовет КНР распростра- 
нил циркуляр, запрещающий чиновникам получать биржевые акции «в 
качестве подарков», «покупать дома и автомобили по удивительно низ
кой цене», «отмывать взятки через азартные игры» и договариваться об 
устройстве на хорошо оплачиваемую работу после отставки. Одпим из 
способов борьбы с коррупцией, на практике подтвердившим свою эф
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фективность, является ротация кадров во всех органах власти Китая. 
Также в рамках активизированной кампании по борьбе с коррупцией 
усилен контроль над провинциальным звеном партийного и государст
венного аппарата, ограничена излишняя самостоятельность и полити
ческий вес провинциальных элит, которые были поставлены в более 
жесткие условия необходимости следовать линии центра.

Япония
Нормы антикоррупционного характера содержатся во многих 

национальных законах. Особое значение придается запретам в отпо- 
щении политикой, государственных и муниципальных служащих. Эти 
запреты, в частности, касаются многочисленных мер, которые полити
чески нейтрализуют японского чиновника в отношении частного биз
неса, как во время службы, так и после ухода с должности.

Японским законодательством установлены строгие ограничения 
финансирована избирательных кампаний, партий и иных политичес
ких организаций, введен жестко регламентированный порядок осущест
вления пожертвований в пользу кандидатов на выборах, политических 
іфондов, определен порядок отчетности по поступающим к ним и расхо- 
дуемым ими средствам. Нарушение положений закона влечет примене- 
ійие санкций, распространяющих своё действие на ответственных лиц 
как представляющей, так и получающей политические пожертвования 
стороны, а также на посредников между ними. В Японии, как и во мно
гих странах, одним из главнейших направлений борьбы с коррупцией 
является кадровая политика. Японским чиновникам гарантирована дос
тойная оплата труда.

Южная Корея
Южная Корея является примером «культуры прозрачности». Здссь с 

1999 года действует программа «ОРЕМ» - онлайновая система контроля за 
рассмотрением заявлений граждан чиновниками городской администра- 
ции, которая произвела настоящую сенсацию среди национальных анти
коррупционных программ. Эталонный назвали и новый закон Южной 
Кореи «О борьбе с коррупцией», вступивший в силу с 1 января 2002 года 
и уже получивший широкое международное признание. В соответствии с 
ним право начинать расследование о коррупции фактически предоставле
но любому совершеннолетнему гражданину страны: комитет по аудиту и 
инспекции (так называется в стране главный антикоррупционной орган) 
обязан начать расследование обвинений по любому заявлению

Сингапур
Центральным звеном в борьбе с коррупцией является постоян

но действующий специализированный орган - Бюро по расследова- 
нию случаев коррупции, обладающее политической и функциональной 
самостоятельностью. Этот независимый орган расследует и стремится 
предотвращать случаи коррупции в государственном и частном секторе 
экономики Сингапура, при этом в Акте о предотвраіцении коррупции 
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коррупция точно квалифицирована с точки зрения различных форм 
«вознаграждения».

Бюро проверяет случаи злоупотреблений среди государственных 
чиновников и сообщает о них соответствуюіцим органам для приня
тая необходимых мер в дисциплинарной области. Бюро изучает ме
тоды работы потенциально подверженных коррупции государствен
ных органов с целью обнаружения возможных недостатков в системе 
управления. Если выясняется, что подобные пробелы могут привести к 
коррупции и злоупотреблениям, Бюро рекомендует главам этих отделов 
принять соответствующие меры. Главная идея антикоррупционной по
литики Сингапура заключается в «стремлении минимизировать или ис
ключить условия, создающие как стимул, так и возможность склонения 
личности к совершению коррумпированных действий». Это достигается 
за счет целого ряда антикоррупционных принципов, следование кото- 
рым предусматривавъ

1. Привязку оплаты труда государственных служащих к среднеіі 
заработной плате лиц, успешно работающих в частном секторе;

2. Контролируемую ежегодную отчетность государственных долж
ностных лиц об их имуществе, активах и долгах (в частности, прокурор 
вправе проверять любые банковские, акционерные и расчетные счета 
лиц, подозреваемых в нарушении Акта о предотвращении коррупции);

3. Большую строгость в делах о коррупции именно в отношении 
высокопоставленных чиновников для поддержания морального автори
тета неподкупных политических лидеров;

4. Ликвидацию излишних административных барьеров для разви
тая экономики.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

(КЕЙСОВЫЕ ЗАДАНИЯ)

Кейсовые задания основаны на подлинных случаях, рассмотренных 
местными судами Республики Казахстан. При этом фамилии дсйствую- 
щих лиц были изменены: таким образом, автор настоящего пособия не 
несет ответственности за любые совпадения, а какое-либо совпадение с 
реальными людьми, компаниями, организациями и ситуациями следует 
считать случайным.

Задание 1
Государственные служащие местного исполнительного органа во 

^нерабочее время отмечали назначение одного из коллег на выше
стоящую должность. После совместного распития алкогольных иапит- 
ков возникла ссора, которая переросла в драку. Посетители данного заве- 
дения стали невольными свидетелями происходящего. В результате бес- 

орядка ресторану был причинен значительный материальный ущерб. 
Іозже в интернете появилась видеозапись с данным инцидентом, вы- 
оженным одним из очевидцев. Данный случай вызвал негативный об- 
іественный резонанс, который требовал принятия незамедлительного 
ешения в отношении данных лиц.

Каковы вредные последствия данного поступка? Дайте правовую 
ценку данной ситуации.

Задание 2
Заместитель начальника ОВД Иванов попал в поле зрения сотруд- 

иков КНБ после того, как 14 февраля прошлого года некие отец и сын 
етровы, находящиеся в розыске, по его указанию перебили номера на 
'зове и двигателе автомобиля, угнанного в России, и продали его за 
5 млн тенге. По просьбе Иванова на заведомо добытую преступным 
ггем автомашину наклеили металлическую пластину с фиктивным 
ІЫ-кодом кузова. Затем осуществили постановку автомашины на рсги- 
’рационный учет в Экибастузе, формально оформив ее на другое лицо.

Решите вопрос об ответственности Заместителя начальника ОВД 
ванова.

Задание 3
Жамбылов, будучи заместителем начальника Отдела регистрациои- 

о-экзаменационной работы Управления административной полиции 
Апартамента полиции Восточно-Казахстанской области, подписал 
актов регистрации (снятии с учета) транспортного средства на 6 пе- 
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реоборудованных автомашинах «Камаз», принадлежащих АО «Май» без 
проведения осмотра. Аналогично поступил и с 12 актами регистрации 
(снятии с учета) транспортного средства на 12 переоборудованных при- 
цепах «Нефаз».

Решите вопрос об ответственности начальника Отдела рсгистрацион- 
но-экзаменационной работы Управления административной полиции 
Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области.

Задание 4
Иванов, работая в должности полицейского дорожно-патрульной 

полиции Управления административной полиции Департамента поли
ции Актюбинской области в звании старшины полиции, получил в знак 
благодарности 150 000 тенге от гражданина Даулетова за не составление 
протокола об административном правонарушений в отношении послед- 
него.

Дайте правовую оценку действиям Иванова.

Задание 5
Бывшая руководитель отдела регионального департамента «Меж- 

ведомственный расчетный центр соцвыплат» Петрова в течение 13 лет 
незаконно начисляла гражданам пенсии раньше срока за якобы про- 
живание на территориях близ Семипалатинского ядерного полигона и 
многодетность. Петрова привлекла подельников и с их помощью нахо
дила согласных на фальсификацию жителей области. Для них на обыч- 
ном принтере печатались поддельные справки, подтверждающие право 
на льготные пенсии, документы якобы проходили проверку, оформля
лись специалистами и отправлялись для назначения выплат.

Дайте правовую оценку действиям Петровой.

Задание 6
Согласно материалам дела Иванов и Петров занимая руководящій' 

должности па таможенном посту «Актау-ЦТО» неоднократно получали 
денежные средства в размере от 5000 до 150 000 тенге за ускоренное и 
эеспрепятственное оформление таможенных деклараций на товары- 
Эбщая сумма денежных средств, полученных Ивановым, составляст 
225 000 тенге, Петровым 1 495 000 тенге.

Решите вопрос об ответственности Иванова и Петрова. Раскройте 
дополнительные признаки указанных субъектов уголовного правонару- 
иения.

Задание 7
Лесничий «Мало-Убинског© лесного хозяйства» гражданин Иванов 

Уклоняя индивидуального предпринимателя гражданина Петрова к дачс 
взятки директору КГУ «Мало-Убинское лесное хозяйство».
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Лесничий путем обмана получил от потерпевшего 795 000 тенге яко- 
: бы за то, что его директор, продлит срок вывозки заготовленного леса. 
1 Однако переданные деньги присвоил себе. Директор о данных дейст- 
| виях не знал.
5 После получения денег Иванов был задержан с поличным сотруд- 
| никами Агентства по делам государственной службы и по противодейст- 
| вию коррупции.
Е Решите вопрос об ответственности Иванова.

№ Задание 8
I В результате совместно проведенных мероприятий Отдела внутрен- 
К ней безопасности и противодействия коррупции Верховного Суда Рес- 
Впублики Казахстан и Департамента по делам государственной службы и 
■ противодействню коррупции по Жамбылской области при получении 
Кденежных средств в сумме 200 тысяч тенге за незаконное содействие в 
крешении судебного дела задержана судья суда №2 г. Тараза Даулетова.
В Решите вопрос об ответственности Даулетовой.

К Задание 9
■Ё Гражданка Иванова, работая в должности начальника отделения 
■Ьочтовой связи, используя свое служебное положение, в период с нояб- 
Кря 2013 по июнь 2014 года, совершила хищение денежных средств, пос- 
Ип’упивших в кассу почтового отделения от граждан.
№, Общая сумма ущерба составила 7161 806 тенге. Данный вид преступ- 
■йения относится к тяжким коррупционным преступлениям.
К К какому виду уголовного правонарушения относится содеянное дея- 
■Ние Ивановой? К каким специалыіым субъектам уголовного правонару- 
■Йпения следует отнести Иванову? Укажите дополнительные признаки 
ДДанного специального субъекта уголовного правонарушения. Какие 
■квалифицирующие признаки имеются в содеянном деянии?
Ку
К Задание 10
№ Аким поселкового округа Восточно-Казахстанской области Иванов 
Икри обращении к нему индивидуального предпринимателя Петрова по- 
ИЙучил от него денежное вознаграждение в сумме 35 000 тенге за ускорен- 
■иое и беспрепятственное оформление и выдачу земельного участка для 
Иразмещения рекламного баннера.
■й Дайте правовую оценку действиям Иванова. К каким специальным 
■рубъектам уголовного правонарушения следует отнести акима Иванова?

И Задание11
К. Генеральный директор АО «Семей Инжиниринг» Даулетов, по 
■предварительному сговору с Петровым, путем вымогательства, полу- 
И&ил от Даулетова денег в размере 3 000 000 тенге в целях заключения 
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незаконного договора между АО и ТОО, на проведение экспертизы и 
продление срока безопасности эксплуатации технических устройств на 
сумму 24 782 000 тенге.

Дайте правовую оценку действиям Даулетова. К каким специальным 
субъектам уголовного правонарушения следует отнести Даулетова? Какие до
полнительные квалифицирующие признаки имеются в содеянном деянии?

Задание 12
Исполнявший обязанности директора государственного ком- 

мунального предприятия Иванов издавая заведомо ложные приказы о 
приеме на работу и заключая фиктивные договора, утверждая табеля 
учета рабочего времени сведениями о выходе на работу «подставных 
лиц». Тем самым выплачивалась заработная плата несуществующим 
лицам. Обіций уіцерб составил сумму порядка 10351880 тенге.

Дайте правовую оценку действиям Иванова. К каким специальным 
субъектам уголовного правонарушения следует отнести Иванова? Какие 
дополнительные квалифицирующие признаки имеются в содеянном 
деянии?

Задание 13
Начальникотделарегиональноговедомствасовместнос пятью работ

никами государственного центра по выплате пенсий и департамента 
труда по Павлодарской области в целях досрочного получения социаль- 
ных выплат, завысили 30 гражданам возраст, приписали несуществую- 
щих детей, указав в графе «место жительства» районы, расположен
ные вблизи ядерного полигона. Оформление такого рода социальных 
выплат осуществлялась ими на протяжении 13 лет. Социальные выплаты 
составили 117 млн тенге.

Дайте правовую оценку действиям работников государственно
го центра по выплате пенсий и департамента труда по Павлодарской 
области. Какие меры антикоррупционного характера можно рекомен
довать в данном случае?

Задание14
Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям г. Павлодар 

Петров, возглавляя квалификационную комиссию по проверке знаний по 
пожарной безопасности за положительные результаты получал денежные 
суммы от начальника отдела обучения одной из компаний города.

Кроме того, через посредника, гражданку Андриенко, Петров полу- 
чил 90 тыс. тенге за подписание акта приемочной комиссии по вводу в 
эксплуатацию ряда нежилых многофункциональных объектов. Андриен
ко, юрист одного из городских ТОО, за пособничество коррупции судом 
эыла приговорена к штрафу в 900 тыс. тенге с конфискацией имущества 
и пожизненный лишением права работать на госслужбе.
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Дайте правовую оценку действиям Петрова и Андриенко. Квали- 
фикацию надлежит дать в отношении каждого виновного лица. Согласны 
ли Вы с санкцией суда к Андриенко?

Задание15
Президент Международного центра приграничного сотрудничества 

«Хоргос» Иванов черезруководителя отделапо работес инвесторами Пет
рову, получил миллион долларов США от представителя ТОО «ХХХХХ» 
за положительное решение результатов инвестиционного тендера, а 
именно за признание победителем данного ТОО по строительству гости- 
ничного комплекса 5-го класса на территории международного центра».

Дайте правовую оценку действиям Иванова и Петровой. Какие меры 
по устранению последствий указанного коррупционного правонаруше
ния Вы можете предложить?

Задание 16
После того как на Павлодарском заводе лёгких конструкций работ- 

ник получил производственную травму, руководитель регионального 
управления труда Петров согласился за миллион тенге разделить сте
пень вины между работодателем и сотрудником. В будуіцем это повлияло 
бы на размер страховых выплат и компенсаций.

Дайте правовую оценку действиям Петрова. К каким специальным 
субъектам уголовного правонарушения относится Петров?

Задание 17
В 2003 году Петрова назначили руководителем департамента Ко

митета технического регулирования и метрологии по Акмолинской 
области. С того времени он взял под свое крыло оформленное на его 
сестру крестьянское хозяйство «Тан» из Сандыктауского района. Петров 
решал все фермерские дела: находил покупателей зерна и полученными 
средствами от сбыта продукции распоряжался сам. В это дело Петров 
вовлек и сотрудников своего учреждения. В 2016 году он позвонил руко
водителю управления сельского хозяйства, а затем послал туда началь
ника отдела для получения субсидии для «Тан». Далее подал заявку в АО 
«КазАгроМаркетинг» и получил 13 млн тенге в качестве возмещения 
расходов на приобретение сельхозтехники.

Дайте правовую оценку действиям Петрова. Усматривается ли в дей- 
ствиях Петрова конфликт интересов? Имеются ли в действиях Петрова 
нарушение антикоррупционных ограничений?

Задание 18
Заместитель начальника Саздинского отделения полиции Актю

бинской области Иванов присвоил себе 257 040 тенге, которые были 
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предназначены для общественных помощников полицейских - сарбазов. 
Он представил руководству для поощрения список людей, которые 
помогли раскрыть кражи и грабежи. Каждому из них якобы выплати
ли по 15 тысяч тенге. Во время проверки выяснили, что подписи в 
расписках о получении денег - липовые, шестнадцать сарбазов никакого 
вознаграждения не получали.

Дайте правовую оценку действиям Иванова. К каким специалыіым 
субъектам уголовного правонарушения относится Иванов?

Задание 19
Департаментом Национального бюро по противодействию корруп

ции Павлодарской области по обращению гражданина о неправомер- 
ных действиях руководства ГУ «Государственный архив Павлодарской 
области» проведен комплекс негласных мероприятий. В результате 
21 ноября задержан с поличным и.о. руководителя госархива Петров 
при получении очередной части взятки в сумме 50 000 тенге из ранее 
оговоренных 500 000 тенге за сокрытие нарушений по выполненному те
кущему ремонту здания госархива.

Дайте правовую оценку действиям Петрова. К каким специалыіым 
субъектам уголовного правонарушения относится Петров?

Задание 20
Директор РГКП «Республиканский научно-практический центр мс- 

дико-социальных проблем наркомании» г. Павлодара Иванов, начиная с 
июля 2015 года, заключая ряд договоров о государственных закупках, а за 
беспрепятственное подписание договора получал денежное вознаграждс- 
ние в размере десяти процентов от общей суммы договора. Кроме того, 
после подписания договора между ГУ «Министерство здравоохранения и 
социалыюго развития РК» и Научно-практическим центром об оказании 
услуг директор наркоцентра Иванов, его заместитель Петрова и клини
ческий эпидемиолог учреждения Васильева совершили неоднократное 
хищение бюджетных средств путем оформления подложных документов 
о командировании в различные регионы республики для проведения се- 
минаров. Незаконно перечисленные денежные средства распределяли 
между собой и использовали по своему усмотрению.

Дайте правовую оценку действиям Ивановой, Петровой и Василь
евой. К каким специальным субъектам уголовного правонарушения от
носится каждый из них?

Задание 21
Департаментом Национального бюро по противодействию кор

рупции Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятель
ность председателя Туркестайского городского суда Даулетова. Подо- 
зреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания 
подсудимому путем обмана получил 3 млн тенге от его представителя.
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С учетом собранных доказательств деяния Даулетова квалифици
рованы по статье 190 части 3 пунктам 1), 2) УК РК.

Согласны ли Вы с квалификаціей?

Задание 22
Ефрейтор Иванова с сентября 2014 года по июнь 2016 года исполняла 

обязанности начальника финансовой службы РГУ «Военный лазарет» 
г. Упіарал. В этот период Иванова, искусственно завышая потребности в де- 
нежных средствах за счет специфик: 111 «оплата труда» в виде заработной 
платы и 322 «трансферты физическим лицам» и коммунальных услуг совер- 
шилахищение вверенногоей чужого имущества, причинивгосударству иму
щественный уіцерб в особо крупном размере на общую сумму 11479 588 тенге. 
Приговором военного суда Талдыкорганского гарнизона Иванова при
знана виновной в совершении уголовного правонарушения предусмот- 
ренного ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК и с применением ст. 55 ч. 4 УК РК осуждена 
к 7 годам ограниченна свободы с установлением пробационного контроля 
на тот же срок. Необходимо отметить, что суд при назначении наказания 
принял во внимание смягчающие обстоятельства, как признание вины, 
положительную характеристику, нахождение на ее воспитании несовер- 
шеннолетнего ребенка-инвалида детства, нуждающегося в постояниом 
уходе, а также то, что подсудимая ранее не была привлечена к уголовной 
ответственности.

Согласны ли Вы с квалификацией и санкцией военного суда Талды
корганского гарнизона?

Задание 23
К адвокату за юридической помощью обратилась мать подозреваемо- 

го в совершении преступления - причинение тяжкого вреда здоровью. 
Адвокат оценил свои услуги по защите в 200 тысяч тенге.

Заключив с клиенткой устное соглашение, заіцитник, ознакомив
шись с материалами дела, заявил, что следствие переквалифицировало 
статью на более тяжкую, наказание по которой только лишение свобо
ды.

Адвокат сообщил, что его связи в правоохранительных органах мо
гут помочь решить проблему, необходимо лишь передать руководству 
Северного отдела полиции г. Павлодара две тысячи долларов, а далее 
заключить со стороной обвинения процессуальное соглашение. Защит- 
ник вызвался стать посредником передачи денег.

Женщина обратилась с заявлением на адвоката в антикоррупцион- 
Ную службу. Сотрудники передали ей 1200 меченых долларов. Адвокат, 
получив деньги, после переговоров согласился снизить сумму до 1500 и 
Поцросил клиентку как можно скорее найти недостающие 300 долларов. 
После получения денег адвокат был задержан сотрудниками антикор
рупционной службы.
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Дайте правовую оценку действиям адвоката. К каким специальным 
субъектам уголовного правонарушения относится адвокат? Дайте точ
ную квалификацию деяния.

Задание 24
Специализированный межрайонный экономический суд города 

Алматы удовлетворил иск специализированной природоохранной про
куратуры о возврате в государственную собственность 5 га земли в пред- 
горьях, отданной под ведение бизнеса.

«Установлено, что решением акима Карасайского района в 2002 году 
ТОО «ХХХХ” было предоставлено право собственности на земельный 
участок 5 га в урочище Казачка под размеіцение спортивно-оздорови- 
тельного комплекса. В 2015 году вышеуказанное ТОО реализовало зе
мельный участок 8 Сгнрр», - сообщили в пресс-службе акима Алматы. 
Согласно материалам дела, земельный участок в период его предоставле
ния местным исполнительный органом находился на территории 
Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Дайте правовую оценку решению акима района о предоставлении 
земли.

Задание 25

ПАРА БЕРУ - БУЛ КЫЛМЫС ДАЧА ВЗЯТКИ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

( н размерс Ж кратной 
суммы атки) либо

(иараяып М' еселені ея 
шмасы мо.шіерінде) иемесе

(ОВіШ квлемінде)

(мудкі іаркііенів, 
дейіигі мерНмге)

свыше

(срокѵмдо). » 
кояфиѵкацнен имущества)

• 1424 а 1424
— саіі сепіге ш саІІ сепіге

< ыклйллс жемкокіыкфлкіілер тѵрллы хаьаиш анм , шін поощгение эл йообщіниеофлкглх коррупции 
кчирчп. очхнм кѵрлйды сосішіягтот®

Источник: ІШр8://рЬк.кх/8іор-коггирсіуати88/

Дайте правовую оценку наглядному материалу для урока по антикор- 
рупции. Имеются ли к нему вопросы?
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Задание 26
Конфликт интересов в Законе Республики Казахс тан о противодей

ствии коррупции трактуется, как «противоречие между личными инте
ресами лиц, занимающих ответственную государственную должность, 
лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, 
приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномо
чиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к 
ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий».

Исходя из правового попимапия конфликта интересов государст- 
венного служащего, попытайтесь дать свое, наиболее отражающее на 

' Ваш взгляд, определение понятия «личный интерес». Как «личный ин- 
? терес» государственного служащего соотносится с его «должностными 

полномочиями», а также с «государственным интересом»?

Задание 27
По мнению ряда ученых, юридически закреплепное понятие кор

рупции позволяет сделать вывод о том, что данный правовой институт 
связан исключительно с уголовной ответственностью за взяточничество 
и другие должностные преступления. Тем более, что исходя из опреде
ления, данного в законе «О противодействии коррупции» такие деяния 
сопряжены с подкупом государственных служащих при исполнении слу
жебных обязанностей.

Согласны ли вы с такими утверждениями? Обоснуйте Ваше мнение 
со ссылками на действующее законодательство.

Задание 28
Я проработал в полиции до 2009 года включительно, затем меня уво- 

і лили по статье - дискредитация звания сотрудника полиции, возбудили 
I уголовное дело по ст. 177 УК РК - мошенничество, прекратили за при- 

мирением сторон, суда не было, было лишь привлечение. Ответьте, могу 
ли я, снова пойти на госслужбу? И на какие позиции (в какие органы)?

Дайте обоснованный ответ со ссылками на действующее зако
нодательство.

Задание 29
Имеется не снятое замечание, какое будет следующее взыскание? Про

водится ли служебное расследование, если госслужащий согласен с допу
щенный коррупционным нарушением и письменно указывает об этом?

Дайте обоснованный ответ со ссылками на действующее зако
нодательство.

Задание 30
В действуюіцем Законе «О государственной службе РК» не указан 

I орган, который уполномочен давать квалификацию за проступки, дис- 
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кредитируюіцие государственную службу. На основании вышеизложен- 
ного прошу Вас дать разъяснение по применению норм ст. 50 дейст
вующего Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан» 
от 23 ноября 2015 года.

Дайте обоснованный ответ со ссылками на действуюіцее зако
нодательство.

Задание 31
Вопрос: Считается ли коррупцией получение материальной помощи 

от профсоюза, в котором состоит работник, будучи госслужащим?
На данный вопрос уполномоченный орган дал письменный ответ, 

что в соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 50 Закона «О го
сударственной службе Республики Казахстан» дисциплинарным прос- 
тупком, дискредитирующим государственную службу, в данном Зако
не признается принятие за исполнение своих государственных или 
приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, ус
луг и иных форм от организаций, в которых лицо не выполняет соответ
ствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмот- 
рено законодательством Республики Казахстан. То есть государствен
ным служащим допускается получение материальной помощи от профес- 
сионального союза при условии, что данная материальиая помощь не 
является вознаграждением за исполнение лицом своих государственных 
или приравненных к ним функций и при этом лицо в этой организации 
не исполняет такие функции.

Устроил ли Вас ответ уполномоченного органа? Обоснуйте свое ре- 
шение со ссылками на действующее законодательство.

Задание 32
Необходимо ли принимать антикоррупционные ограничения до 

специальной проверки?
Обоснуйте ответ со ссылками на действующее законодательство.

Задание 33
8 лет проработала на государственной службе, из-за допущения 

финансовых нарушений в 2013 году была освобождена от занимаемой 
должности на основании Постановления апелляционной судебной кол- 
легии по уголовным делам, так как назначено наказание по ч. 1 ст. 371 УК 
РК в виде штрафа.

Есть ли у меня теперь возможность поступить на государственную 
службу, так как часто кадровые работники Службы управления пер- 
соналом данную норму относят к статьям коррупционного характера.

Подготовьте обоснованный ответ, ссылаясь на действующее зако
нодательство.
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Задание 34
В 2013 году был уволен с государственной службы за правонаруше

ния, создающие условия для коррупции по статье 12 п. 1) п.п. 4), 12) 
утратившего силу Закона РК о борьбе с коррупцией. Могу ли я по истече- 
нию 5-ти лет вновь поступить на государственную службу?

Подготовьте обоснованный ответ, ссылаясь на действующее зако
нодательство.

Задание 35
По каким основным направлениям осуществляется внешний анализ 

коррупционных рисков?
Подготовьте ответ, ссылаясь на действующее законодательство.

Задание 36
Какие существуют инструменты превентивного характера по проти

водействию коррупции госслужащим?
Подготовьте ответ, ссылаясь на действующее законодательство.

Задание 37
Какие виды наказания применяются административным кодексом 

за коррупционные правонарушения?
Подготовьте ответ, ссылаясь на действующее законодательство.

Задание 38
Куда следует обратиться в случаях требования госслужащим неза- 

конного материального вознаграждения за услуги?
Подготовьте ответ, ссылаясь на действующее законодательство.

Задание 39
6 июня 2018 г. Департаментом нацбюро по противодействию кор

рупции по г. Астана в ходе проведения оперативно-розыскных меро- 
приятий задержаны с поличным вице-президент АО «Кедентранссер- 
вис» НК «КТЖ» Петров и начальник управления по организации заку- 
пок и договорной работы этой же организации Иванов.

«Денежные средства в сумме Т17,5 млн были получены от представи
теля ТОО за общее покровительство и лоббирование интересов при 
проведении конкурса государственных закупок. Следствием установле
но, что в феврале текущего года между «Кедентранссервис» и ТОО был 
Заключен договор на выполнение капитально-восстановительных работ 
на общую сумму Т23,927 млн».

В то же время, фактически договорные обязательства не реализо
вывались и работа не проводилась. Однако вышеуказанные лица, ис
пользуя служебное положение, приняли и подписали заведомо ложные 
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акты, счета-фактуры и справки о стоимости выполненных работ на вы
шеуказанную сумму.

Дайте правовую оценку действиям Петрова и Иванова. Какие меры 
по устранению последствий указанного коррупционного правонаруше
ния Вы можете предложить?

Задание 40
Денежные средства в сумме Т2 млн. получил от осужденного замес

титель начальника УЖД-158/5 ДУИС по Жамбылской области Петров 
за создание облегченных условий содержания и общее покровительство 
осужденного, отбывающего наказание в данном учреждении.

Дайте правовую оценку действиям Петрова.



УЧЕБНЫЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Коррупция - незаконное использование лицами, занимающими от- 
ветственную государственную должность, лицами, уполномоченными 
на выполнение государственных функций, лицами, приравненными 
к лицам, уполномоченным па выполнение государственных функций, 
должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий 
и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения 
лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ 
и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц 
путем предоставления благ и преимуществ;

антикоррупционные ограничения - ограничения, установленные 
антикоррупционным Законом и направленные на предупреждение кор
рупционных правонарушений;

противодействие коррупции - деятельность субъектов противодей
ствия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению кор
рупции, 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 коррупционных правонару
шений и устранению их последствий;

уполномоченный орган по противодействию коррупции - централь
ный исполнительный орган в сфере государственной службы и проти
водействия коррупции и его ведомство, их территориальные подразде- 
ления, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по 
реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и 
координации в сфере противодействия коррупции;

коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции 
противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за кото
рое законом установлена административная или уголовная ответствен- 
ность;

коррупционный риск - возможность возникновения причин и усло
вий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

предупреждение коррупции - деятельность субъектов противодей
ствия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устране
нию причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, путем разработки и внедрения системы, превентив- 
ных мер;

понятие «публичное должностное лицо» охватывает определения 
«Должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или 
«судья», существуюіцие в национальном праве государства, в котором 
Данное лицо отправляет свою должность, как они применяются в уго
ловном праве этого государства;
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термин «судья» включает прокуроров и лиц, занимающих судебные 
должности;

«иностранное публичное должностное лицо» означает любое 
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность 
в законодательном, исполнительном, административном или судебном 
органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую- 
либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия;

«должностное лицо публичной международной организации» 
означает международного гражданского служащего или любое лицо, ко
торое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;

«имущество» означает любые активы, будь то материальные или 
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или 
в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие 
право собственности на такие активы или интерес в них;

«доходы от преступления» означают любое имущество, приобре- 
тенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения 
какого-либо преступления;

«конфискация» означает окончательное лишение имущества по 
постановлению суда или другого компетентного органа;



Приложение

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ЗАКОН
Республики Казахстан 

«О противодействии коррупции»

18 ноября 2015 года

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере 
противодействия коррупции и направлен на реализацию антикорруп
ционной политики Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в 
настоящем Законе

Содержащиеся в настоящем Законе понятия применяются в сле- 
дующем значении:

1) лицо, занимающее ответственную государственную должность, 
-лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией Рес
публики Казахстан, конституционными и иными законами Республики 
Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и 
полномочий государственных органов, в том числе депутат Парламента 
Республики Казахстан, судья, а равно лицо, занимающее согласно зако
нодательству Республики Казахстан о государственной службе полити
ческую государственную должность либо административную государст
венную должность корпуса «А»;

2) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по спе
циальному полномочию осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-распорядительные или ад
министративно-хозяйственные функции в государственных органах, 
субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправ
ления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских форми- 
рованиях Республики Казахстан;

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 
27 ноября 2015 года №8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных прес- 
іуплений»
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3) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функ
ций, - государственный служащий в соответствии с законами Республи
ки Казахстан о государственной службе, депутат маслихата, а также ли
цо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государст
венной должностью, до назначения его на государственную службу;

4) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполне
ние государственных функций, - лицо, избранное в органы местного 
самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном зако
ном Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты 
Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или 
маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельс- 
ких округов, а также в члены выборного органа местного самоуправле
ния; служащий, постоянно или временно работающий в органе мест
ного самоуправления, оплата труда которого производится из средств 
государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее 
управленческие функции в государственной организации или субъекте 
квазигосударственного сектора, служащие Национального Банка Рес
публики Казахстан и его ведомств;

5) конфликт интересов - противореча между личными инте
ресами лиц, занимающих ответственную государственную должность, 
лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, 
приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномо
чиями, при котором личные интересы указанных лиц могуг привести к 
ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;

6) коррупция - незаконное использование лицами, занимающими 
ответственную государственную должность, лицами, уполномоченны
ми па выполнение государственных функций, лицами, приравненными 
к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 
должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий 
и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения 
лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ 
и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц 
путем предоставления благ и преимуществ;

7) антикоррупционная политика - правовые, административные 
и организационные меры, направленные на снижение коррупционных 
рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных 
органов, и иные меры в соответствии с настоя щи м Законом;

8) антикоррупционные ограничения - ограничения, установлен
ные настоящим Законом и направленные на предупреждение коррупціи 
онных правонарушений;

9) противодействие коррупции - деятельность субъектов противо
действия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной куль
туры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способ-
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ствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по 
выявлению, пресечению, раскрытаго и расследованию коррупционных 
правонарушений и устранению их последствий;

10)уполномоченный орган по противодействию коррупции - 
центральный исполнительный орган в сфере государственной службы 
и противодействия коррупции и его ведомство, их территориальные 
подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции 
по реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и 
координации в сфере противодействия коррупции;

11) коррупционное правонарушение - имеющее признаки корруп
ции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за 
которое законом установлена административная или уголовная ответст
венность;

12) коррупционный риск - возможность возникновения причин и ус
ловий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

13) предупреждение коррупции - деятельность субъектов противо
действия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устране
нию причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентив- 
ных мер.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казах

стан в отношении физических и юридических лиц. За пределами Рес
публики Казахстан настоящий Закон действует в отношении граждан 
Республики Казахстан и юридических лиц, зарегистрированных в Рес
публике Казахстан, если иное не предусмотрено международный дого- 
вором, ратифицированным Республикой Казахстан.

2. Уголовные ответственность и наказание за коррупционные прес- 
тупления предусмотрены Уголовный кодексом Республики Казахстан, 
административные ответственность и взыскание за административные 
коррупционные правонарушения - Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях.

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о противодей
ствии коррупции

1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии кор
рупции основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит 
из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 
Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республи
кой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся 
в настоящем Законе, то применяются правила международного дого
вора.
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Статья 4. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции осуществляется на основе принципов: 
1) законности;
2) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина;
3) гласности и прозрачности;
4) взаимодействия государства и гражданского общества;
5) системного и комплексного использования мер противодейст

вия коррупции;
6) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;
7) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии 

коррупции;
8) неотвратимости наказания за совершение коррупционных пра

вонарушений.

Статья 5. Цель и задачи противодействия коррупции
1. Целью противодействия коррупции является устранение кор

рупции в обществе.
2. Достижение цели противодействия коррупции реализуется по- 

средством решения следующих задач:
1) формирования в обществе атмосферы нетерпимости к корруп

ции;
2) выявления условий и причин, способствующих совершению кор

рупционных правонарушений, и устранения их последствий;
3) укрепления взаимодействия субъектов противодействия корруп

ции;
4) развития международного сотрудничества по противодействню 

коррупции;
5) выявления, пресечения, раскрытая и расследования корруп

ционных правонарушений.

Глава 2. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Статья 6. Система мер противодействия коррупции
Система мер противодействия коррупции включает:
1) антикоррупционной мониторинг;
2) анализ коррупционных рисков;
3) формирование антикоррупционной культуры;
4) выявление коррупциогенных норм при производстве юриди

ческой экспертизы в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; <

5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
6) финансовый контроль;
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7) антикоррупционные ограничения;
8) предотвращение и разрсшение конфликта интересов;
9) меры противодействия коррупции всфере предпринимательства;
10) выявление, пресечение, раскрытие и расследование корруп

ционных правонарушений;
11) сообщение о коррупционных правонарушениях;
12) устрапение последствий коррупционных правонарушений;
13) формирование и публикацию Национального доклада о противо- 

действии коррупции.

Статья 7. Антикоррупционной мониторинг
1. Антикоррупционной мониторинг - деятельность субъектов про

тиводействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и 
оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной 
политики, состояния правоприменительной практики в сфере противо
действия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции 
обществом.

2. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка 
правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

3. Источниками антикоррупционного мониторинга являются 
правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, све
дения неправительственных и международных организаций, данные 
социологических опросов и публикаций в средствах массовой информа
ции, а также иные не запрещенные законом источники информации.

4. Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться 
основанием для проведения анализа коррупционных рисков, а также 
совершенствования мер, направленных на формирование антикорруп
ционной культуры.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на деятель- 
ность специальных государственных органов.

См.: Правила проведения антикоррупционного мониторинга

Статья 8. Анализ коррупционных рисков
1. Анализ коррупционных рисков (внешний и внутренний) - выяв

ление и изучение причин и условий, способствующих совершению кор
рупционных правонарушений.

2. Внешний анализ коррупционных рисков осуществляется упол
номоченный органом по противодействню коррупции в порядке, оп- 
Ределяемом Правительством Республики Казахстан по согласованию 
с Администрацій Президента Республики Казахстан, по следующим 
направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
актах, затрагиваюіцих деятельность государственных органов и орга
низаций, субъектов квазигосударственного сектора;
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2) выявление коррупционных рисков в организационно-управлеп- 
ческой деятельности государственных органов и организаций, субъек
тов квазигосударственного сектора.

К проведению внешнего анализа коррупционных рисков уполномо
ченный орган по противодействию коррупции вправе привлекать спе- 
циалистов и (или) экспертов иных субъектов противодействия корруп
ции.

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков государст
венные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора 
принимают меры по устранению причин и условий возникновеиия кор
рупции.

3. Действие пункта 2 настоящей статьи не распространяется на от- 
ношения в сферах:

1) высшего надзора, осуществляемо™ прокуратурой;
2) досудебного производства по уголовным делам;
3) производства по делам об административных правонарушениях;
4) правосудия;
5) оперативно-розыскной деятельности;
6) уголовно-исполнительной деятельности;
7) контроля за соблюдением требований законодательства Респуб

лики Казахстан о государственных секретах.
4. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на 

деятельность специалыіых государственных органов.
5. Государственные органы, организации и субъекты квазигосу

дарственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупциоп- 
ных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению 
причин и условий, способствующих совершению коррупционных пра
вонарушений.

Типовой порядок проведения внутреннего анализа коррупционных 
рисков определяется уполномоченным органом по противодействию 
коррупции.

Статья 9. Формирование антикоррупционной культуры
1. Формирование антикоррупционной культуры - деятельность. 

осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах 
своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы 
ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

2. Формирование антикоррупционной культуры осуществляет
ся посредством комплекса мер образовательного, информационного и 
организационного характера.

3. Антикоррупционное образование - непрерывный процесс вос
питанна и обучения, осуществляемый в целях нравственно™, интеллек
туально™, культурно™ развития и формирования активной граждаН' 
ской позиции неприятия коррупции личностью.
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4. Информационная и организационная деятельность реализуется 
путем проведения разъяснительной работы в средствах массовой ин
формации, организации социально значимых мероприятий, государст
венного социального заказа в соответствии с законодательством Респуб
лики Казахстан и иных мер, предусмотренных законодательством Рес
публики Казахстан.

Статья 10. Антикоррупционные стандарты
1. Антикоррупционные стандарты - установленная для обособ

ленной сферы общественных отношений система рекомендаций, 
направленная на предупреждение коррупции.

2. Антикоррупционные стандарты разрабатываются государствен
ными органами, организациями и субъектами квазигосударственного 
сектора при участии общественности и учитываются при разработке 
законодательства и в правоприменительной практике.

См.: Методические рекомендации по разработке антикоррупцион
ных стандартов (Агентство по делам государственной службы Республи
ки Казахстан и противодействия коррупции, 2016)

Статья 11 вводится в действие с 1 января 2020 года
С 1 января 2016 года до 1 января 2020 года статья действует в ре- 

дакции статьи 27 настоящего Закона

Статья 11. Меры финансового контроля
1. В целях осуществления мер финансового контроля лица, опреде- 

ленные настоящей статьей, представляют следующие декларации физи
ческих лиц:

1) декларацию об активах и обязательствах;
2) декларацию о доходах и имуществе.
2. Декларацию об активах и обязательствах представляют кандидаты 

в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республи
ки Казахстан и маслихатов, акимы городов районного значения, посел- 
ков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного 
самоуправления и их супруги - до регистрации в качестве кандидата.

3. Декларацию о доходах и имуществе представляют:
1) лица, занимающие ответственную государс твенную должность, и 

их супруги;
2) лица, уполномоченные на выполнение государственных функ- 

Ций, и их супруги;
3) должностные лица и их супруги;
4) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, и их супруги.
4. В случае приобретения в течение отчетного календарного года 

Имущества, определенного налоговым законодательством Республики 
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Казахстан, лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, в декларации 
о доходах и имуществе отражают сведения об источниках покрытия 
расходов на приобретение указанного имущества.

5. Декларация об активах и обязательствах составляется в соответ
ствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и пред
ставляется по форме и в порядке, которые определены налоговым зако
нодательством Республики Казахстан.

6. Декларация о доходах и имуществе составляется в соответствии 
с налоговым законодательством Республики Казахстан и представляет
ся по форме, в порядке и сроки, которые определены налоговым зако
нодательством Республики Казахстан.

7. Сведения о представлении физическими лицами, указанными в 
пунктах 2 и 3 настоящей статьи, декларации об активах и обязательствах 
или декларации о доходах и имуществе размещаются на официальном ин- 
тернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководс тво 
в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных плате
жей в бюджет, в порядке, установленном налоговым законодательством 
Республики Казахстан.

8. Непредставление декларации об активах и обязательствах и 
(или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, 
недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не со
держатся признаки уголовно наказуемого деяния:

лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, - является основа- 
нием для отказа в регистрации или отмене решений о регистрации;

лицами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, - влечет ответст
венность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об админи
стративных правонарушениях.

9. Опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующе- 
го за отчетным календарным годом, подлежат сведения, отраженные в 
декларациях физических лиц, которые представили следующие лица и 
их супруги:

1) занимающие политические государственные должности;
2) занимающие административные государственные должности 

корпуса «А»;
3) депутаты Парламента Республики Казахстан;
4) судьи Республики Казахстан;
5) лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квази- 

государственного сектора.
Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется 

уполномоченным органом по противодействию коррупции.
Сведения, указанные в части второй настоящего пункта, размещают- 

ся службами управления персоналом (кадровыми службами) государст
венных органов, организаций, Парламента Республики Казахстан и 
Верховного Суда Республики Казахстан на их официальных интернет- 
ресурсах.
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10. Требования пункта 7 и подпунктов 1) и 2) пункта 9 настоящей 
статьи не распространяются на сведения, составляющие государствен
ные секреты.

11. Физические и юридические лица, которые участвуют в выпол- 
нении функций по управлению государственным имуществом, пред- 
ставляют в порядке и сроки, установленные Правительством Респуб
лики Казахстан, отчеты обо всех сделках имущественного характера 
и финансовой деятельности, связанных с государственной собствен
ностью, в государственный орган, осуществляющий в отношении госу
дарственного имущества правомочия собственника.

12. Поступающие в органы государственных доходов сведения, пре- 
дусмотренные настоящей статьей, являются охраняемой законом тай
ной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Их раз- 
глашение влечет ответственность в соответс твии с законами Республи
ки Казахстан.

13. Сведения, составляющие служебную и налоговую тайну, пред
ставляются уполномоченному органу по финансовому мониторингу в 
целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных прес- 
тупным путем, и финансированию терроризма».

Примечания.
1. Лицами, исполняющими управленческие функции в субъектах 

квазигосударственного сектора, в настоящей статье признаются лица, 
постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие 
организационно-распорядительные или административно-хозяйствен
ные функции в указанных организациях.

2. Под организационно-распорядительными функциями в настоя
щей статье подразумевается деятельность лиц по осуіцествлению пре- 
дусмотренных законодательством и учредительными документами пол
номочий исполнителыюго органа организации. К этим функциям от
носятся общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, 
организация и контроль труда подчиненных, поддержание дисципли
ны, выражающееся в применении мер поощрения и наложении дисцип- 
линарных взысканий.

3. Под административно-хозяйственными функциями в настоя
щей статье подразумевается осуществление лицами, на которых воз
ложена полная материальная ответственность, деятельности в рамках 
предоставленных полномочий по управлению и распоряжению имуще
ством, в том числе деньгами, находящимися на балансе и банковских 
счетах организации.

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 27 ноября 2015 года №8 «О практике рассмотрения некото- 
рых коррупционных преступлений»
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Статья 12. Антикоррупционные ограничения
1. В целях недопущения лицами, занимающими ответственную го

сударственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение 
государственных функций, лицами, приравненными к ним (за исклю- 
чением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты 
Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов 
районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены 
выборных органов местного самоуправления), должностными лицами, 
а также лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на вы
полнение 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 настоящего Закона, принимают па 
себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением 
государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родствен- 
ников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 
официальному распространению, в целях получения или извлечения 
имущественных и неимуществеиных благ и преимуществ;

4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномо
чий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Законами, регулирующими порядок выполнения отдельных го
сударственных функций, могут устанавливаться другие правовые нор
мы, предусматривающие ограничения, направленные на предупреждс- 
ние коррупции.

3. Согласие лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на приня- 
тие антикоррупционных ограничений фиксируется службами управле
ния персоналом (кадровыми службами) соответствующих организаций 
в письменной форме.

4. Непринятое антикоррупционных  ограничений лицами, указанны
ми в пункте 1 настоящей статьи, влечет отказ в приеме на должность либо 
увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение 
в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и админи
стративной) правонарушения является основанием для прекращения ими 
государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Статья 13. Деятельность, несовместимая с выполнением госу
дарственных функций

В пункт 1 внесены изменепия в соответствии с Законом РК <’г 
22.01.16 г. №446-Ѵ (см. стар. ред.)

1. Лицам, занимаюіцим ответственную государственную должность, 
лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (,і1 
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исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятель
ность не на постоянной или освобожденной основе), лицам, приравнен- 
ным к лицам, уполномочениым на выполнение государственных функ
ций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, 
депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы го
родов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в 
члены выборных органов местного самоуправления, лиц, осуществляю
щих деятельность в субъектах квазигосударственного сектора), долж
ностным лицам запрещается:

1) самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъ- 
[ ектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъек- 

том не входит в их должностные обязанности в соответствии с законами 
| Республики Казахстан, содействовать удовлетворению материальных 
I интересов организаций или физических лиц путем неправомерного ис- 
I пользования своих служебных полномочий с целью получения имущест- 
* венных или иных благ;

2) заниматься предпринимательской деятельностыо, за исключе
нием приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных 
паевых инвестиционных фондов, облигаций на организованном рын- 
ке ценных бумаг, акций коммерческих организаций (простые акции в 
объеме, не превышающей пяти процентов от общего количества голо- 

I сующих акций организаций) на организованном рынке ценных бумаг;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностыо, кроме педаго

гической, научной и иной творческой деятельности.
2. Лица, исполняющие управленческие функции в организациях, 

входящих в группу Фонда национального благосостояния, вправе зани- 
I мать оплачиваемые должности в органах управления, наблюдательных 
и советах, исполнительных органах иных организаций, входящих в груп- 
і пу Фонда национального благосостояния.

3. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе сдавать 
в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве 

К собственности, и получать доход от такой сдачи.
4. Председателю Национального Банка Республики Казахстан и его 

К заместителям запрещается приобретать паи инвестиционных фондов, 
I облигации, акции коммерческих организаций.

Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его 
г заместители в течение тридцати календарных дней со дня их назначе- 
8 Ния на должности обязаны передать в доверителыюе управление в по

рядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежаіцие 
І! Паи инвестиционных фондов, облигации и акции коммерческих орга- 
К Низаций, приобретенные до назначения их на должности.

5. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение тридцати 
і календарных дней со дня вегупления в должность обязаны передать в 
■ Доверительное управление на время выполнения этих функций в поряд- 
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ке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им 
имущество, исполъзование которого влечет получение доходов, за ис- 
ключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевьіх 
инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также 
имущества, передапного в имущественный наем.

6. Договор на доверительное управление имуществом подлежит 
нотариальному удостоверению.

7. В случае приобретения акций лица, указанные пункте 1 настоя
щей статьи, обязаны передать их в доверительное управление в течение 
гридцати календарных дней со дня приобретения в порядке, установлеп- 
иом законами Республики Казахстан, и представить в службу управления 
іерсоналом (кадровую службу) по месту работы копию нотариально удос- 
говеренного договора на доверительное управление имуществом в тече- 
іие десяти рабочих дней после нотариального удостоверения договора.

8. Неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 4 и 
5 настоящей статьи, лицами, занимающими ответственную государствсн- 
іую должность, лицами, уполномоченными на выполнение государст- 
зенных функций, и лицами, приравненными к лицам, уполномоченным 
за выполнение государственных функций (за исключением кандидатов 
з Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики 
казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, посел- 
сов, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного 
самоуправления, лиц, осуществляющих свою деятельность в субъектах 
свазигосударственного сектора), и должностными лицами является ос- 
зованием для прекращения ими государственной службы или иной соот- 
зетствующей деятельности.

Статья 14. Недопустимость совместной службы (работы) близ- 
сих родственников, супругов или свойственников

1. Лица, занимающие ответственную государственную должнос
ть, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, 
з лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение го
сударственных функций (за исключением кандидатов в Президенты 
Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или 
ласлихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельс- 
сих округов, а также в члены выборных органов местного самоуправлс- 
іия), должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в 
зепосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близ
кими родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойствеіг 
ликами.

2. Лица, нарушаюіцие требования пункта 1 настоящей статьи, ес- 
ІИ они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения 
'казанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должнос
ти, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого 
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перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или 
иному освобождению от указанных функций.

Примечание. В настоящем Законе под близкими родственниками 
понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), 
усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и 
сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками - братья, сестры, 
родители и дети супруга (супруги).

Статья 15. Конфликт интересов
1. Лицам, занимающим ответственную государственную долж

ность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функ
ций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, должностным лицам запрещается осущест
влять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны при
нимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в пись
менной форме уведомить непосредственного руководителя либо руко
водство 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 лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, или при 
получении информации из других источников обязаны своевременно 
принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию кон
фликта интересов:

1) отстранить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, от ис
полнения должностных обязанностей и поручить другому лицу испол
нение 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.
См.: Методическое пособие по вопросам конфликта интересов на 

государственной службе Республики Казахстан (Министерство по делам 
государственной службы Республики Казахстан, 2016)

Статья 16. Меры противодействия коррупции в сфере предпри
нимательства

1. Субъекты предпринимательства при осуществлении своей дея
тельности принимают меры по предупреждению коррупции, в том чис
ло по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, путем:

1) установления организационно-правовых механизмов, обеспе- 
чивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур 
принятия решений;
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2) соблюдения принципов добросовестной конкуренции;
3) предотвращения конфликта интересов;
4) принятая и соблюдения норм деловой этики;
5) принятая мер по формированию антикоррупционной культуры;
6) взаимодействия с государственными органами и иными орга

низациями по вопросам предупреждения коррупции.
2. Стандарты по предупреждению коррупции для субъектов пред

принимательства могут разрабатываться и приниматься объединения- 
ми (ассоциациями, союзами) субъектов предпринимательства.

Статья 17. Национальный доклад о противодействии коррупции
1. Национальный доклад о противодействии коррупции - документ, 

содержащий анализ и оценку состояния и тенденции распространенна 
коррупции на международном и национальном уровнях, предложения 
по формированию, реализации и совершенствованию антикоррупцион
ной политики.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 06.04.16 г. №484-Ѵ (см. 
стар. ред.)

2. Уполномоченный орган по противодействию коррупции еже
годно формирует Национальный доклад о противодействии коррупции 
и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
вносит его в Правительство Республики Казахстан для последующсто 
представления Президенту Республики Казахстан.

3. Национальный доклад о противодействии коррупции форми
руется на основе результатов работы уполномоченного органа по про ги- 
водействию коррупции и деятельности государственных органов, физи
ческих и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции.

4. Порядок подготовки, внесения Национального доклада о проти
водействии коррупции Президенту Республики Казахстан и его опубли- 
кования утверждается Президентом Республики Казахстан.

Глава 3. СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 18. Субъекты противодействия коррупции
К субъектам противодействия коррупции относятся:
1) уполномоченный орган по противодействию коррупции;
2) иные субъекты противодействия коррупции - государствен

ные органы, - субъекты квазигосударственного сектора, общественные 
объединения, а также иные физические и юридические лица.

Статья 19. Антикоррупцйонная служба
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 06.04.16 г. №484-Ѵ (сМ- 

стар. ред.)
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1. Антикоррупционная служба - оперативно-следственные подраз- 
деления уполномоченного органа по противодействию коррупции, осу- 
іцествляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявле
ние, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступ
лений.

2. Сотрудники антикоррупционной службы при исполнении ими 
служебных обязанностей обладают полномочиями, установленными 
Законом Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и ины
ми законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 20. Компетенция уполномоченного органа по противо
действию коррупции

Уполномоченный орган по противодействию коррупции осущест- 
вляет следующие функции:

1) разработка предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы в сфере противодействия коррупции, а также приня
тое в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 
нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;

2) выявление причин и условий, способствующих совершению кор
рупционных правонарушений в деятельности государственных органов, 
организаций и субъектов квазигосударственного сектора, в соответ
ствии с настоящим Законом;

3) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан 
рекомендации по минимизации и устранению причин и условий воз
никновения коррупции в деятельности государственных органов, орга
низаций и субъектов квазигосударственного сектора;

4) ежегодное внесение в Правительство Республики Казахстан для 
последующего представления Президенту Республики Казахстан На
ционального доклада о противодействии коррупции в порядке, установ
ленном законодательством Республики Казахстан;

5) мониторинг исполнения государственными органами, орга
низациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций 
по устранению причин и условий, способствующих совершению кор
рупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего 
анализа коррупционных рисков;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфис- 
ковапного по уголовным делам о коррупционных пресгуплениях и 
приобретенного на средства, добытые преступный путем, как правило, 
с последующим опубликованием информации о его обращении в доход 
государства;

7) изучение и распространение положительного опыта противо
действия коррупции;

8) выработка предложений по совершенствованию образователь- 
ньіх программ в сфере формирования антикоррупционной культуры;
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9) содействие и оказание методической помощи субъектам про
тиводействия коррупции в реализации образовательных программ по 
антикоррупционному образованию и воспитанию, информационной 
и разъяснительной деятельности, исполнению государственного со- 
циального заказа, направленного на формирование антикоррупцион
ной культуры;

10) взаимодействие с другими государственными органами, физи
ческими и юридическими лицами по основным направлениям деятель
ности уполномоченного органа по противодействню коррупции;

11) участие в подготовке проектов международных договоров по 
вопросам противодействия коррупции, взаимодействие с соответ- 
ствуюіцими органами иностранных государств по вопросам противодей
ствия коррупции, участие в пределах своих полномочий в деятельности 
международных организаций;

12) иные функции, возложенные законами Республики Казахстан, а 
также актами Президента Республики Казахстан.

Статья 21. Полномочия уполномоченного органа по противодей- 
ствию коррупции

1. Уполномоченный орган по противодействню коррупции при вы- 
полнении возложенных на него функций:

1) запрашивает у государственных органов, организаций и долж
ностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном зако
нодательством Республики Казахстан;

2) в случаях выявления нарушения законодательства Республики 
Казахстан о противодействии коррупции принимает меры в установлен
ном законодательством порядке по их устранению;

3) определяет порядок проведения антикоррупционного монито
ринга;

Пункт 1 дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 
06.04.16 г. №484-V

3-1) составляет протоколы и рассматривает дела об административ
ных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях;

4) осуществляет иные права, возложенные законами Республики 
Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан.

2. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по противо- 
действию коррупции в пределах своих полномочий вправе:

Подпункт 1 изложеп в редакции Закона РК от 06.04.16 г. №484-Ѵ (см 
стар. ред.)

1) проводить анализ практики оперативно-розыскной и следствен- 
ной деятельности, досудебного расследования по коррупционным прес' 
туплениям;

2) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать при
воду лиц, уклоняющихся от явки по вызову;
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3) изымать или производить выемку документов, товаров, предме- 
тов или иного имущества в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством 
Республики Казахстан об административных правонарушениях;

4) использовать изоляторы временного содержания, следственные 
изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан;

5) вносить государственным органам, организациям или лицам, ис- 
полняющим в них управленческие функции, представления о принятии 
мер по устранению обстоятельств или других нарушений закона в поряд
ке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Респуб
лики Казахстан;

6) исключен в соответствии с Законом РК от 06.04.16 г. №484-Ѵ (см. 
стар. ред.)

7) требовать производства ревизий, налоговых и других прове- 
рок, аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

Подпункт 8 изложен в редакции Закона РК от 06.04.16 г. №484-Ѵ (см. 
стар. ред.)

8) совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными 
преступлениями, определять стратегию и тактику оперативно-розыск
ной деятельности, вырабатывать и реализовывать меры по повышению 
ее эффективности;

9) в соответствии с законодательством Республики Казахстан со
здавать и использовать информаціонные системы, обеспечивающие ре- 
шение возложенных на нее задач, организовывать исследование в ходе 
досудебного расследования, производства по делам об административ
ных правопарушениях в порядке, установленном законодательством;

10) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу;
11) осуществлять иные полномочия, возложенные законами Респуб

лики Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан.

Статья 22. Полномочия государственных органов, организаций, 
субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц по 
противодействню коррупции

1. Противодействие коррупции в пределах своей компетенции 
обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты 
квазигосударственного сектора и должностные лица.

2. Выявление, пресечение, раскрытое, расследование и предупреж
дение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в 
их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осу
ществляются органами прокуратуры, национальной безопасности, внут- 
Ренних дел, государственных доходов, военной полиции, Пограничной 
службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
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Статья 23. Участие общественности в противодействии корруц. 
ции

Физические лица, общественные объединения и иные юридические 
лица при противодействии коррупции применяют следующие меры:

1) сообіцают об известных им фактах совершения коррупционных 
правонарушений в порядке, установленном законодательством Респуб
лики Казахстан;

2) вносят предложения по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики по вопросам противодействия корруп
ции;

3) участвуют в формировании антикоррупционной культуры;
4) осуществляют взаимодействие с другими субъектами противо

действия коррупции и уполномоченным органом по противодействию 
коррупции;

5) запрашивают и получают в порядке, установленном законода
тельством Республики Казахстан, от государственных органов инфор
мацию о деятельности по противодействию коррупции;

6) проводят исследования, в том числе научные и социологические, 
по вопросам противодействия коррупции;

7) проводят разъяснительную работу в средствах массовой ин
формации и организуют социально значимые мероприятия по вопросам 
противодействия коррупции.

Статья 24. Сообщение о коррупционных правонарушениях
1. Лицо, располагающее информацией о коррупционном право- 

нарушении, информирует руководство государственного органа либо 
организации, сотрудником которой является, либо уполномоченный 
орган по противодействию коррупции.

2. Руководство государственного органа, организации, уполномо
ченный орган по противодействию коррупции обязаны принять меры 
по поступившему сообщению о коррупционном правонарушений в соот
ветствии с законом.

3. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения 
или иным образом оказывающее содействие в противодействии кор
рупции, находится под защитой государства и поощряется в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, сооб- 
щивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного 
правонарушения, которые подлежат ответственности в соответствии < 
законом.

Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии 
коррупции, является государственным секретом и предоставляется 15 
порядке, установленном законом. Разглашение указанной информации 
влечет ответственность, установленную законом.
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Глава 4. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 25. Взыскание (возврат) незаконно полученного имуще- 
ства или стоимости незаконно предоставленных услуг

1. В случаях отказа добровольно сдать незаконно полученное 
имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость 
незаконно полученных услуг в результате коррупционных правонару
шений их взыскание осуществляется на основании рсшения суда, всту- 

I пившего в законную силу, по иску прокурора, органов государствен- 
I ных доходов либо других государственных органов и должностных лиц, 
| уполномоченных на это законом. Указанные органы до вынесения судом 
| решения принимают меры по сохранности имущества, принадлежаіцего 

правонарушителю.
2. В случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, прокурор, 

органы государственных доходов либо другие уполномоченные па это 
I законом государственные органы и должностные лица в сроки, установ- 

ленные законом, обращаются в суд с иском об обращении незаконно по- 
і лученного имущества и (или) взыскании стоимости незаконно получен- 
[ ных услуг в доход государства.

3. Если с лица, занимающего ответственную государственную долж- 
| ность, лица, уполномоченного на выполнение государственных функ

ций, и лица, приравненного к лицу, уполномоченному на выполнение 
К государственных функций, и должностного лица на момент увольне- 

ния, иного освобождения от выполнения соответствующих функций не 
взысканы незаконно полученное имущество или стоимость незаконно 

в предоставленных услуг, должностное лицо или орган, принимающие 
решение о таком освобождении, направляют в органы государственных 

| доходов по месту жительства виновного лица уведомление о полученных 
противоправных доходах.

4. Возврат, учет, хранение, оценка и реализация сданного имуще- 
I ства осуществляются в порядке, установленном Правительством Респуб

лики Казахстан.

Статья 26. Недействительность сделок, договоров, актов и дей
ствий, совершенныя в результате коррупционных правонарушений

1. Сделки, договоры, совершенные в результате коррупционных 
правонарушений, признаются судом недействительными в установлен
ном законом Республики Казахстан порядке по иску уполномоченных го- 

| сударственпых органов, заинтересованных лиц или прокурора.
2. Принятие актов и совершениедействий в результате коррупцион- 

[ ных правонарушений являются основаниями для их отмены (призиаиия 
( Недействительными) лицами, уполномоченными на отмену (прекраще- 

Ние действия) соответствующих актов, либо в судебной порядке по иску 
к Заинтересованных лиц или прокурора.
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Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Порядок введения в действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года, за 

исключением: ...
1) статьи 11, которая вводится в действие с 1 января 2020 года;
2) исключен;
2. Исключен.
3. Установить, что со дня введения в действие настоящего Закона 

до 1 января 2020 года статья 11 действует в следующей редакции:
«Статья 11. Меры финансового контроля
1. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должнос

ть либо должность, связанную с выполнением государственных или 
приравненных к ним функций, представляют в орган государственных 
доходов по мосту жительства:

декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налого- 
обложения, в том числе находящемся за пределами территории Респуб
лики Казахстан, с указанием места нахождения указанного имущества;

сведения о:
вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе 

за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банковско- 
го учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица 
вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

своем участии в качестве акционера или учредителя (участника) 
юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и пол- 
ных банковских или иных реквизитов указанных организаций;

трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с указа
нием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его 
супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов;

названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом 
имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том 
числе и устные) по содержанию или временному хранению материаль
ных и финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) 
в размере, превышающем тысячекратный размер месячного расчетного 
показателя.

2. Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в пе- 
риод выполнения своих полномочий в порядке, установленном налого
вым законодательством Республики Казахстан, представляют в орган 
государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и 
имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как 
на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

3. Лица, уволенные с государственной службы по отрицательный 
иотивам, в течение трех лет после увольнения в порядке, установленном 
налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в 
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орган государственных доходов по месту жительства декларацию о до
ходах и имущество, являющемся объектом налогообложения и находя
щемся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

4. Супруг (супруга) лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
представляет в орган государственных доходов по месту жительства:

декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налого
обложения, в том числе, находящемся за пределами территории Респуб
лики Казахстан, с указанием места нахождения указанного имущества;

сведения о:
- вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том чис

ле за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банков- 
ского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные 
лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

- своем участии в качестве акционера или учредителя (участника) 
юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и пол- 
ных банковских и иных реквизитов указанных организаций;

- трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с 
указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или 
его супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов;

- названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом 
имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том чис
ле и устные) по содержанию или временному хранению материальных и 
финансовых средств, принадлежаіцих лицу или супругу (супруге) и пре- 
вышающих тысячекратный размер месячного расчетного показателя.

5. Супруг (супруга) лица, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи, представляет в орган государственных доходов по месту житель
ства декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налого
обложения и находящемся как на территории Республики Казахстан, 
так и за ее пределами.

6. Члены семьи лица, являюіцегося кандидатом на службу в спе
циальный государственный орган, представляют в орган государствен
ных доходов по месту жительства декларацию и сведения, указанные в 
пункте 4 настоящей статьи.

Примечание. Под членами семьи лица, являющегося кандидатом 
на службу в специальный государственный орган, в настоящем пункте 
признаются супруг (супруга), совершеннолетние дети и лица, находя- 
щиеся на его иждивении и постоянно проживающие с ним.

7. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи лица представляют 
соответственно в орган, на занятие должности в котором они претен
дую г, либо по месту работы справку из органа государственных доходов 
о получении им деклараций и сведений, перечисленных в пунктах 1 или 
5 настоящей статьи.

8. Непредставление или представление неполных, недостоверных 
Деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, 
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указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи (за исключением лиц, уво. 
ленных с государственной службы по отрицательным мотивам), если в 
содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, яв
ляется основанием для отказа в наделении лица соответствующими пол
номочиями, либо влечет дисциплинарную ответственность в предусмот- 
ренном законом порядке.

9. Деяния, указанные в пункте 8 настоящей статьи, совершенные 
умышленно, а также совершенные неоднократно, влекут административ
ную ответственность, налагаемую в установленном законом порядке.

10. Деяния, указанные в пункте 8 настоящей статьи, совершенные 
впервые в течение трех лет после освобождения лиц от выполнения го
сударственных или приравненных к ним функций, а также повторное 
совершение таких действий влекут установленную законом админи
стративную ответственность.

11. В порядке, установленном законодательством, могут быть опуб
ликованы сведения о размерах и об источниках доходов должностных 
лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также 
сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должнос
ти при их выдвижении.

12. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных функ
ций, и лицам, приравненным к ним, запрещается заключение гражданс- 
ко-правовых сделок не под своим именем - на подставных лиц, аноним
но, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются недействитель- 
ными в установленном законом порядке.

13. Физические и юридические лица, которые участвуют в выполне- 
нии функций поуправлению государственным имуіцеством, представляю г 
в порядке и сроки, установленные Правительством Республики Казахстан, 
отчеты обо всех сделках имущественного характера и финансовой дея
тельности, связанных с государственной собственностью, в государствен
ный орган, осуществляющий в отношении государственного имущества 
правомочна собственника.

14. Поступающие в органы государственных доходов сведения. 
предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. 
Их разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно 
наказуемого деяния, влечет увольнение виновного лица. Данные све
дения представляются только по запросам уполномоченного органа 
по противодействню коррупции, органов прокуратуры, национальной 
безопасности, внутренних дел, государственных доходов, военной по
лиции, антикоррупционной службы, Пограничной службы Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан, а также в судебном 
порядке, установленном законом.

Сведения, составляющие служебную тайну, представляются упол- 
помоченному органу по финансовому мониторингу в целях и порядке. 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противо- 
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действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.

15. Меры финансового контроля, предусмотренные настоящей 
статьей, не распространяются на правоотношения, связанные с приоб- 
ретением в собственность жилищ и строительных материалов для строи
тельства жилищ в Республике Казахстан. Финансовый контроль при 
приобретении жилищ и строительных материалов для их строитель
ства осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.».

4. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 
2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией».



ЗАКОН
Республики Казахстан 

«Об общественных советах»

2 ноября 2015 года

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

Настоящий Закон определяет правовой статус, порядок формирова
ния и организацию деятельности общественных советов, направленной 
на реализацию государственной политики по формированию подотчет- 
ного перед населением государства, обеспечение широкого участия не- 
коммерческих организаций, граждан в принятии решений государствен
ными органами всех уровней.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус общественных советов
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 

27.02.17 г. №49-ѴІ (см. стар. ред.); Законом РК от 11.07.17 г. №9ГѴІ (см. 
стар. ред.)

1. Общественные советы - консультативно-совещательные, на
блюдательные органы, образуемые министерствами, органами, непос
редственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики 
Казахстан, а также органами местного государственного управления по 
вопросам их компетенции, за исключением государственных органов, 
указанных в части второй настоящего пункта, совместно с некоммерчес
кими организациями, гражданами.

Общественные советы не образуются с участием Верховного 
Суда Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики 
Казахстан, органов прокуратуры, Администрации Президента Респуб
лики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Минис
терства обороны Республики Казахстан, Управления делами Прези
дента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Респуб
лики Казахстан, Управления материально-технического обеспечения, 
Национального центра по правам человека Республики Казахстан, Счет- 
ного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, 
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Высшсго 
Судебного Совета Республики Казахстан, специальных государственных 
органов Республики Казахстан.

2. Консультативно-совещательные, наблюдательные органы при 
государственных органах, образуемые в ином порядке, чем предусмотри' 
но настояіцим Законом, и некоммерческие организации не могут иметь 
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наименовапие «общественный совет» и обладать в полном объеме пол
номочиями, установленными иастоящим Законом.

3. Общественные советы формируются в порядке, предусмотрен- 
ном настоящим Законом.

4. Общественные советы образуются на двух уровнях - респуб- 
ликанском и местном. Общественные советы являются автономными 
и самостоятельными. Взаимодействие между общественными советами 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 11.07.17 г. №91-ѴІ (см. 
стар. ред.)

5. К республиканскому уровню общественных советов относятся 
общественные советы, образуемые министерствами, органами, непос
редственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики 
Казахстан, за исключением государственных органов, указанных в части 
второй пункта 1 настоящей статьи, совместно с некоммерческими орга
низациями, гражданами.

6. К общественный советам местного уровня относятся общест
венные советы соответствующей административно-территориальной 
единицы. При этом функции Общественного совета на уровне села, 
поселка, сельского округа, города районного значения возлагаются на 
собрание местного сообщества.

7. Количество представителей гражданского общества в Общест- 
венном совете должно составлять не менее двух третей от общего числа 
его членов.

8. Рекомендации общественных советов являются обязательными 
для рассмотрения государственными органами, которые принимают 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан решепия и 
даю г мотивированные ответы.

9. Ответственность за социально-экономическое развитие и сос- 
тояние дел в соответствующих регионе, отрасли, сфере деятельности не 
может быть возложена на Общественный совет и остается за государст
венными органами.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обществен
ных советах

1. Законодательство Республики Казахстан об общественных со
ветах основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 
Казахстан.

2. Если международный договором, ратифицированным Респуб
ликой Казахстан, устанавливаются иные правила, чем те, которые со
держатся в настоящем Законе, то применяются правила международно
го договора.
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Статья 3. Цель и задачи обіцественных советов
1. Целью деятельности обіцественных советов является выражение 

мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.
2. Задачами обіцественных советов являются:
1) представление интересов гражданского общества и учет мнения 

общественности при обсуждении и принятии решений на республикан- 
ском и местном уровнях;

2) развитие взаимодействия центральных и местных исполнитель
ных органов и органов местного самоуправления с гражданским общест- 
вом;

3) организация обіцественного контроля и обеспечение прозрач
ности деятельности центральных и местных исполнительных органов и 
органов местного самоуправления.

Статья 4. Принципы деятельности обіцественных советов
Общественные советы осуіцествляют свою деятельность на основе 

следующих принципов:
1) деятельности на обіцественных началах;
2) автономности;
3) самостоятельности;
4) публичности;
5) периодической ротации их членов.

Статья 5. Полномочия обіцественных советов на республиканс- 
ком и местном уровнях государственного управления

1. К полномочиям обіцественных советов на республиканском и 
местном уровнях государственного управления относятся:

1) обсуждение проектов бюджетных программ администратора 
бюджетных программ, проектов стратегических планов или программ 
развития территорий, проектов государственных и правительственпых 
программ;

2) обсуждение выполнения бюджетных программ администратора 
бюджетных программ, стратегических планов или программ развития 
территорий, государственных и правительственных программ;

3) обсуждение отчетов исполнительных органов о достижении це- 
левых индикаторов;

4) обсуждение отчетов администратора бюджетных программ о 
реализации бюджетных программ, об исполнении планов поступлений 
и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг), о поступлении и 
расходовании денег от благотворительности;

5) участие в разработке и обсуждении проектов нормативны* 
правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан;

6) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по 
вопросам совершенствования государственного управления и орга- 
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і низации прозрачной работы государственного аппарата, включая соб- 
г людение норм служебной этики;

7) разработка и внесение в государственные органы предложений 
по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;

8) осуществление общественного контроля в иных формах, предус- 
мотренных настоящим Законом;

9) обсуждение проекта положения об Общественном совете на пер- 
вом его заседаний и внесение в государственный орган для утверждения;

10) создание комиссий по направлениям деятельности;
Пункт дополнен подпунктом 11 в соответствии с Законом РК от 

I, 04.05.18 г. №151-ѴІ
11) участие в работе органов местного государственного управления 

по вопросам регулирования земельных отношений в соответствии с зе
мельный законодательством Республики Казахстан.

2. По итогам исполнения полномочий, предусмотренных под
пунктами 2), 3), 4), 6), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи, Общественный 
совет вносит рекомендации в соответствующий государственный орган, 
который в течение месяца, а по подпункту 1) - в течение десяти рабо
чих дней дает мотивированный ответ, подписываемый первым руково- 

■ дителем соответствующего государственного органа либо лицом, его 
замещающим.

Статья 6. Полномочия собрания местного сообщества в части 
выполнения функций Общественного совета

Функции Общественного совета собрание местного сообщества 
и. осуществляет в соответствии с полномочиями, установленными Зако

ном Республики Казахстан «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан» и настоящим Законом.

Статья 7. Права и обязанности общественных советов и их членов
1. В целях реализации своих полномочий члены общественных со- 

К' ветов имеют право:
1) доступа в государственные органы, органы местного государст

венного управления на основании и в порядке, которые установлены 
законодательством Республики Казахстан;

2) участия в работе иных рабочих органов центральных исполни- 
I тельных органов, органов местного государственного управления по 
; согласованию с соответствующим государственным органом;

3) обращения в государственные органы, органы местного го- 
I сударственного управления по общественно значимым вопросам в целях 

осуществления своих полномочий, установлеиных настоящим Законом.
2. соблюдать нормы Конституции, соответствующих ей законов, 

I актов Президента Республики Казахстан, Правительства Республики 
I Казахстан, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;
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2) осуществлять свою деятельность во взаимодействии с общест
венностью;

3) не реже двух раз в год информировать население о деятельности 
Общественного совета через средства массовой информации и (или) ин
тернет-ресурсы;

4) публиковатьвсредствах массовойинформации и (или) размещать 
на интернет-ресурсс соответствуюіцего государственного органа, органа 
местного самоуправления годовой отчет о своей деятельности.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕСТНОГО УРОВНЕЙ

Статья 8. Порядок создания рабочей группы по формированию 
Общественного совета

1. Общественные советы республиканского и местного уровней 
и их составы формируются рабочими группами, возглавляемыми на 
республиканском уровпе первым руководителем соответствующего го
сударственного органа, а на местном уровне - руководителем местного 
представительного органа.

2. Представительство от государственного органа в составе рабо
чей группы не может превышать одну треть от общего числа членов 
рабочей группы. Персональный состав данного представительства оп- 
ределяется руководителем государственного органа самостоятельно.

3. Представительство от гражданского общества составляет не ме- 
нее двух третей от общего числа членов рабочей группы и формируется 
на основе предложений некоммерческих организаций и граждан.

4. Состав рабочей группы утверждается решением руководителя го
сударственного органа.

5. Порядок отбора членов рабочей группы от гражданского обще
ства, сроки его проведения, перечень документов, полномочия и иные 
вопросы деятельности рабочей группы определяются положением об 
Общественном совете, разработанном на основе Типового положения, 
утвержденного Правительством Республики Казахстан.

6. Рабочая группа разрабатывает проект положения об Обществен
ном совете на основе Типового положения, предусмотренного пунктом 
5 настоящей статьи.

Статья 9. Порядок формировании общественных советов
1. Общественные советы формируются рабочей группой из числа 

представителей государственных органов и на конкурсной основе - 
представителей некоммерческих организаций, граждан.

Кандидатуры в члены Общественного совета могут быть выдвину ты 
некоммерческими организациями, гражданами, в том числе путем сам<>' 
выдвижения.
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2. Срок полномочий Общественного совета составляет три года. 
Количественный состав членов Общественного совета определяется 
рабочей группой.

3. Объявление о конкурсе публикуется рабочей группой в респуб- 
ликанских и (или) местных средствах массовой информации и (или) 
размещается на интернет-ресурсе государственного органа с указанием 

і его паименования, почтового адреса, сроков подачи документов, адреса 
электронной почты, на которые направляются документы и иные сведе- 
ния в соответствии со статьей 10 настоящего Закона для участия в кон- 
кур<с.

14. От одного юридического лица, являющегося некоммерческой 
организацией, в Общественный совет может быть избран только один 
представитель.

і При формировании обіцественных советов республиканского уров
ня одно и то же лицо может быть избрано членом только одного Обще- 
ственпого совета.
і- 5. Сформированный состав Общественного совета утверждается 
фешенисм государственного органа или решением местного представи- 
тельного органа и подлежит публикации в средствах массовой ин- 
формации и (или) размещению на интернет-ресурсе соответствующего 
Органа.
| 6. Иные вопросы порядка формирования Общественного совета
рпределяются положением об Общественном совете, утверждаемом ру- 
Ководителем государственного органа или местным представительный 
органом.
К
і Статья 10. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены 

ВЯЭбщественного совета
) 1. Кандидатом в члены Общественного совета может быть гражда-
Ин Республики Казахстан, достигший восемнадцати лет, а также в 
Йучае формирования Общественного совета на местном уровне - про- 
іИвающий в пределах соответствующей административно-террито- 
Иалытой единицы.
| Кандидат в члены Общественного совета не должен:
і? 1) иметь судимость;
1 2) быть в установленном законом порядке признанным судом ви- 
Овным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупци- 
Йного правонарушения;

3) состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу пси- 
Іческого заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании.
" 2. Для участия в конкурсе представляются:

1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) 
(Явление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Обществен- 
рго совета;
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2) сведения о профессіональной и (или) общественной деятель
ности кандидата с указанием автобиографических данных.

3. Кандидаты, не соответствующие требованиям, установленным в 
пункте 1 настоящей статьи для избрания в общественные советы, к кон
курсу не допускаются.

Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Статья 11. Организаціонная структура Общественного совета и 
полномочия его президиума

1. Высшим органом Общественного совета является заседание.
2. Для осуществления руководства деятельностью Общественно

го совета в период между его заседаниями избирается президиум Об
щественного совета. В состав президиума входят председатель и сек
ретарь Общественного совета, руководитель государственного органа, 
с участием которого образован Общественный совет, председатели ко- 
миссий, отдельные члены Общественного совета.

3. В состав президиума могут входить депутаты Парламента Респуб
лики Казахстан и участвовать в деятельности Общественного совета.

4. Президиум Общественного совета:
1) координирует работу комиссий Общественного совета;
2) организует подготовку проведения заседаний Общественного со

вета;
3) обеспечивает организационную и информаціонную поддержку 

деятельности Общественного совета.

Статья 12. Полномочия председателя и секретаря Общественно
го совета

1. I Іредседатель Общественного совета:
1) организует деятельность Общественного совета;
2) председательствует на заседаниях;
3) подписывает документы от имени Общественного совета;
4) координирует деятельность по реализации решений Обществен

ного совета;
5) участвует в заседаниях республиканского государственного орга

на, органа местного государственного управления с правом совещатель- 
ного голоса;

6) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанное гей 
председателя одному из членов президиума Общественного совета.

2. Секретарь Общественного совета:
1) обеспечивает решение организационных вопросов подготовки •’ 

проведения заседаний Общественного совета;
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1 2) организует и ведет делопрои.зводство в Обществеином совете,
: а также контролирует сроки исполнения решений Общественного со- 
; вета.

Статья 13. Организация деятельности Общественного совета
1. Первое заседание Общественного совета открывает руководи

тель рабочей группы.
На этом заседании открытым голосованием избираются пред- 

: седатель, секретарь и весь состав президиума Общественного совета.
6 Председатель Общественного совета избирается из числа его чле- 
? цов - известных общественных деятелей, не состоящих на государствен
ной службе.

; 2. Основной формой работы общественных советов являются за-
седания. Заседание Общественного совета считается правомочным при 

Іучастии не менее двух третей от общего числа его членов.
В необходимых случаях на заседание Общественного совета по его 

ірешению могут приглашаться представители государственных органов, 
средств массовой информации, научных, профсоюзныя и других орга
низаций, а также эксперты и иные специалисты.
| 3. Заседания Общественного совета являются открытыми. Условия
'й порядок проведения заседаний Общественного совета, а также поря- 
ідок принятия решений определяются положением об Обществеином со
сете.
«, Иные вопросы проведения заседаний определяются решением Об- 
хественного совета.

4. Общественные советы при осуществлении своей деятельности 
заимодействуют друг с другом на условиях равенства и партнерства.

5. В пределах своих полномочий члены общественных советов с 
:равом совещательного голоса могут участвовать в деятельности иных 
бщественных советов, а на местном уровне, кроме того, председатель 
Ібщественного совета района, города областного значения вправе вхо- 
ить в состав Общественного совета области, города республиканского 
ыачения, столицы.

6. Организационное обеспечение деятельности Общественного 
овета осуществляется соответствующим государственным органом, с 
частием которого образован Общественный совет.

Статья 14. Публичность работы Общественного совета
1. Общественный совет информирует население о:
1) результатах его взаимодействия с гражданским обществом и го- 

'Дарственными органами;
2) составе Общественного совета, ротации его членов;
3) повестке дня заседаний;
4) принятых решениях;
5) других вопросах, имеющих общественную значимость.
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2. Информация публикуется в средствах массовой информации и 
(или) размещается на соответствующих интернет-ресурсах.

Статья 15. Прекращение полномочий членов Общественного совета
1. Член Общественного совета может выйти из его состава по 

собственному желанию путем подачи заявления в письменной форме.
2. Член Общественного совета может быть досрочно исключен из 

его состава решением Общественного совета в случае невозможнос ти 
принимать участие в его работе по состоянию здоровья либо по иным 
основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона.

3. Общественный совет принимает решение о включении в состав 
Общественного совета нового члена вместо выбывшего на оставшим
ся срок его полномочий по результатам конкурса или по решению го
сударственного органа в соответствии с пунктом 1 статьи 9 настоящего 
Закона.

Глава 4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Статья 16. Цели и задачи Общественного совета в области обще
ственного контроля

1. Общественный контроль осуществляется Общественным сове- 
том в целях расширения возможности граждан участвовать в процессс 
принятия решений государственными органами.

2. Задачи общественного контроля:
1) повышение эффективности, открытости и прозрачности дея

тельности государственных органов и органов местного самоуправле
ния;

2) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту 
общественных интересов;

3) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства 
и его органов, органов местного самоуправления, обеспечение обратной 
связи между обществом и государством, предупреждение и разрешение 
социальных конфликтов;

4) вовлечение населения в процесс противодействия коррупции.

Статья 17. Понятие, объект и субъект общественного контроля
1. Под общественным контролем понимается деятельность субъек

тов общественного контроля, осуществляемая в формах общественно
го мониторинга, общественного слушания, общественной экспертизы 
и заслушивания отчета о результатах рабо ты государственного органа, 
направленная на защиту общественных интересов.
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2. Объектом общественного контроля является деятельность го
сударственных органов республиканского и местного уровней и их долж
ностных лиц.

3. Субъектом общественного контроля являются общественные со- 
веты, а также некоммерческие организации, граждане по поручению об
щественных советов.

Статья 18. Формы общественного контроля
1. Общественным мониторингом является процедура общественно

го контроля, представляющая собой наблюдение со стороны субъектов 
общественного контроля за деятельностью государственных органов.

2. Под общественным слушанием понимается процедура общест
венного контроля, осуществляемая посредством проведения собрания 
для публичного обсуждения вопросов, предусмотренных подпунктами 
1), 5) и 6) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, а также общественно 
значимых решений государственных органов по вопросу их соответ- 
ствия общественным интересам.

3. Общественная экспертиза - это процедура общественного конт
роля, основанная на использовании субъектами общественного конт
роля специальных знаний и (или) опыта для исследования, анализа и 
оценки на предмет соблюдения общественных интересов по сохране- 
щию благопріятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды, 
>а также исключению факторов, оказывающих негативное воздействие 
|йа обеспечение безопасности физических лиц, населенных пунктов и 
(производствснных объектов.

4. Заслушивание отчета о результатах работы государственного 
•Органа является процедурой общественного контроля и представляет 
(собой публичное обсуждение на заседаний Общественного совета ре- 
«(зультатов деятельности государственных органов, органов местного 
'самоуправления и их должностных лиц по вопросам, предусмотренным 
^подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 19. Механизмы осуществления общественного контроля
Общественный контроль осуществляется посредством:
1) доступа к информации о деятельности объекта общественного 

контроля в соответствии с требованиями законодательства Республики 
(Казахстан в сфере доступа к информации;

2) участия членов Общественного совета и субъектов обществен
ного контроля в заседаниях коллегиальных органов государственного 

, органа;
3) включенія в состав государственных комиссий членов общест

венных советов;
4) подачи индивидуальных или коллективных обращений граждан;
5) подачи запросов;
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6) иных способов, определяемыя Обіцественным советом, не запрс, 
щенных законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Порядок организации и проведения общественного 
мониторинга

1. Порядок организации и проведения общественного монито
ринга определястся настоящим Законом и иными нормативными право
выми актами Республики Казахстан.

2. Общественный мониторинг осуществляется в целях выявления 
негативных последствий для граждан и ущемлений общественных инте
ресов в результате оказания государственными органами государствен
ных услуг, реализации государственных, правительственных программ. 
стратегических планов и бюджетных программ, программ развития 
территорий, а также применения норм законодательства Республики 
Казахстан.

3. Общественный мониторинг осуществляется членами Общест
венного совета, а также представителями некоммерческих организаций 
и гражданами по поручению Общественного совета.

4. При проведении общественного мониторинга члены Обществен
ного совета вправе запрашивать у государственных органов и их долж
ностных лиц необходимую информацию, относящуюся к предмету мони
торинга, в порядке и по основаниям, установленный законодательством 
Республики Казахстан в области доступа к информации.

5. По результатам общественного мониторинга лица, его осуществ- 
лявшие, составляют заключение. Заключение общественного монито
ринга включает:

1) информацию о выявленныя негативных последствиях для граж
дан и об ущемлении общественных интересов в результате оказания го
сударственных услуг;

2) рекомендации по устранению причин и условий, выявленныя в 
ходе общественного мониторинга нарушений законодательства Респуб
лики Казахстан;

3) предложения по повышению эффективности контролируемыя 
объектов;

4) предложения по внесению изменений и дополнений в норматив
ные правовые акты.

6. На основании заключения общественного мониторинга Обще
ственный советом принимаются и направляются в соответствующие го
сударственные органы рекомендации.

Статья 21. Порядок организации и проведения общественного 
слушания

1. Порядок организаций и проведения общественного слушания 
определяется настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Республики Казаястан.
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1

Общественное слушание проводится Общественным советом в сро- 
г ки, согласованные с республиканским или местным органом государст- 
(венного управления, определенным пунктами 5 и 6 статьи 1 настоящего 
[Закона.
Е 2. Порядок организации и проведения общественного слушания 
Ідолжен предусматривать:
> 1) заблаговременное оповещение участников общественного слу-
Ііпания о времени и месте его проведения через средства массовой ин- 
іформации и (или) письменные приглашения, но не позднее чем за де- 
Гсять календарных дней до дня его проведения;
В 2) заблаговременное ознакомление с проектами нормативных пра- 
іівовых актов и решений, выносимых на общественное слушание, но не 
Іпозднее чем за десять календарных дней до дня его проведения;
I 3) другие меры, обеспечивающие участие в общественном слуша- 
|нии;

| 4) опубликование итогового протокола общественного слушания,
^включая мотивированное обоснованно принятых решений.
Г 3. Типовые требования к порядку организации и проведения об- 
йщественных слушаний устанавливаются Правительством Республики 
«Казахстан.
Е 4. Общественное слушание проводится по инициативе членов Об- 
рцественного совета.
І 5. В ходе проведения общественного слушания ведется протокол, в 
[котором фиксируются:
і 1) дата и место проведения общественного слушания;
В 2) количество присутствующих;
І 3) фамилии, имена, отчества (если оно указано в документе, удос- 
|товеряюіцсм личность) председателя и секретаря общественного слуша- 
|иия;

Ё 4) повестка дня, содержанію выступлений.
6. По результатам общественного слушания принимается итоговый 

ІПротокол, который подписывается председателем и секретарем общест- 
ІВенного слушания.
Г 7. Итоговый протокол считается принятым, если за него проголо- 
всовало более половины присутствующих членов Общественного совета. 
| 8. Итоговый протокол общественного слушания включаст:

1) информацию о соблюдении контролируемыми государственны
ми органами и их должностными лицами законодательства Республики 
(Казахстан;
р 2) рекомендации по устранению выявленных в ходе общественного 
і'Слушания положений, ущемляюіцих или ограничивающих права и закон
ные интересы физических и юридических лиц;

(і 3) предложения по внссению изменений и дополнений в норматив
ные правовые акты.
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9. Рекомендации, принятые на основе итогового протокола, на
правляются председателем Общественного совета:

1) государственным органам, субъектам общественного контроля;
2) государственным органам, уполномоченным осуществлять конт

роль за деятельностью государственных органов, для изучения и приня
тая мер;

3) средствам массовой информации.

Статья 22. Порядок организации и проведения общественной 
экспертизы

1. Общественная экспертиза осуществляется по поручению Об
щественного совета, принятому на его заседании, экспертными комис- 
сиями, создаваемыми общественными объединениями.

Объектами общественной экспертизы являются проекты при- 
нимаемых решений государственных органов на предмет соблюдения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, сохране- 
ния благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды, 
а также исключения факгоров, оказывающих негативное воздействие 
на обеспечение безопасности физических лиц, населенных пунктов и 
производственных объектов.

2. Инициаторами общественной экспертизы могут выступать физи
ческие лица и (или) общественные обьединения, которые направляю! 
соответствующее ходатайство в Общественный совет.

3. Особенности проведения общественной экологической экспер
тизы, порядок ее регистрации, содержание заключения устанавливают 
ся Экологическим кодексом Республики Казахстан.

4. Законодательными актами Республики Казахстан могут опрсде- 
ляться иные субъекты, основания и порядок организации и проведения 
общественной экспертизы.

Статья 23. Порядок организации и проведения заслушивания от- 
четов о результатах работы

1. Заслушивание отчета о результатах работы включает в себя 
доклад первого руководителя государственного органа республиканско
го уровня и содоклад председателя Общественного совета, а на терри- 
ториях - доклад акима административно-территориальной единицы и 
содоклады секретаря маслихата, председателя Общественного совета в 
соответ ствии с положениями пункта 4 статьи 18 настоящего Закона.

2. В ходе заслушивания отчета о результатах работы, ведется про го- 
кол, в котором фиксируются:

1) дата и место заслушивания отчета;
2) количество присутствующих;
3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостове- 

ряющем личность) выступавших должностных лиц;
4) повестка дня, содержание отчета и выступлений.
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3. По результатам заслушивания отчета принимается резолюция, 
которая должна содержать:

1) оценку деятельности контролируемъ^ органов и их должност
ных лиц по вопросам, входящим в их компетенцию;

2) рекомендации по устранению выявленных в ходе заслушивания 
отчета положений, уіцемляющих или ограничивающих права и закон
ные интересы физических и юридических лиц;

3) предложения по совершенствованию деятельности государст- 
Венных органов.

4. Отчет считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствовавших участников заседания.

Статья 24. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года.



ЗАКОН
Республики Казахстан 

«О доступе к информации»

16 ноября 2015 года

(с изменениями и дополнсниями по состоянию на 28.12.2016 г.)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, воз- 
никающие в результате реализации конституционного права каждого 
свободно получать и распространять информацию любым не запрещен- 
ным законом способом.

Статья 1. Основные понятая, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятая:
1) информация сведения о лицах, предмстах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах, получеиные или созданные обладателем ин
формации, зафиксированные на любом носителе и имеющие реквизи
ты, позволяющие ее идентифицировать;

2) доступ к информации - гарантированное государством, закреп- 
ленное в Конституции и законах Республики Казахстан право каждого 
свободно получать и распространять информацию любым не запрещен- 
ным законом способом;

3) пользователь информации - физическое или юридическое лицо, 
запрашивающее и (или) использующее информацию;

4) интернет-портал открытых бюджетов - компонент веб-портала 
«электронного правительства», обеспечивающий размещение бюджет
ной отчетности, консолидированной финансовой отчетности, резуль- 
татов государственного аудита и финансово го контроля, а также публич
ное обсуждение проектов бюджетных программ и отчетов о реализации 
бюджетных программ;

5) открытые данные - общедоступные электронные информаціон
ные ресурсы, представленные в машиночитаемом виде и предназначен
ные для дальнейшего использования, повторной публикации в неизмен- 
ном виде;

6) интернет-портал открытых данных - компонент веб-портала 
«электронного правительства», обеспечивающий централизованное 
хранение описательной и ссылочной информации по открытым данным:

7) интернет-портал открытых нормативных правовых актов - ком
понент веб-портала «электронного правительства», обеспечивающий 
размещение проектов концепций законопроектов и нормативны* 
правовых актов;

8) информация с ограниченным доступом - информация, отнесен
ная к государственным секретам, личной, семейной, врачебной, баіг 
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I ковской, коммерческой и иным охраняемым законом тайнам, а также 
| служебная информация с пометкой «Для служебного пользования»;

9) блог-платформа первых руководителей государственных орга
нов - компонент веб-портала «электронного правительства», обеспе- 

■ чиваюіций возможность направления гражданами запросов и получения 
'■ответов на них от первых руководителей государственных органов;

10) единая платформа интерпет-ресурсов государственных органов 
Ь- технологическая платформа, предназначенная для размещения интер- 
ІНет-ресурсов государственных органов;
V 11) интернет-портал оценки эффективности деятельности го- 
сударственных органов - компонент веб-портала «электронного прави- 
-гельства», обеспечивающий размещение информации об оценке дея- 
тельности государственных органов, отчетов о достижении целевых ин- 
дикаторов стратегических планов и программ развития территорий, а 
‘акже публичное обсуждение деятельности государственных органов;

12)запрос просьба в устной или письменной форме, в том числе 
виде электронного документа, о предоставлении информации, озву- 

ённая или направленная обладателю информации в порядке, установ- 
енном настоящим Законом.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о доступе к 
іформации

1. Законодательство Республики Казахстан о доступе к информации 
новывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из 
істоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 
ізахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республи- 
й Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмот- 
ны настоящим Законом, то применяются правила международного до
вора.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона
1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казах- 

ан и распространяется на общественные отношения, связанные с дос- 
пом к информации, не относящейся к информации с ограниченный 
ступом.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на обраще- 
:я физических и юридических лиц, порядок рассмотрения которых 
"ановлен законодательством Республики Казахстан об административ- 
іх правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процес- 
ільным законодательством Республики Казахстан.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на порядок 
ссмотрения запросов, установленный Законом Республики Казахстан 
> Национальном архивном фонде и архивах».
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4. Действие настоящего Закона не распространяется на порядок 
предоставления информации средствам массовой информации, предус. 
мотренный Законом Республики Казахстан «О средствах массовой иц 
формации».

Статья 4. Основные принципы обеспечения доступа к информа
ции

Обеспечение доступа к информации основывается на принципах:
1) законности;
2) открытости и прозрачности деятельности обладателей информа

ции;
3) достоверности и полноты;
4) актуальности и своевременности;
5) равного доступа к информации;
6) неразглашения государственных секретов и иных охранясмых 

законом тайн;
7) неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны;
8) соблюдения прав и законных интересов физических и юридичес

ких лиц.

Статья 5. Ограничение права на доступ к информации
Право на доступ к информации может быть ограничено только 

законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и сво
бод человека, здоровья и нравственности населения.

Статья 6. Информация, доступ к которой не поддежит ограничению
Не подлежит ограничению доступ к следующей информации:
1) о чрезвычайныя ситуациях и катастрофах, угрожающих без

опасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных 
бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

2) о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, мигра- 
ции, образования, культуры, социальной защиты, экономики, сельского 
хозяйства, а также о состоянии преступности;

3) о фактах совершения актов терроризма;
4) о состоянии экологии, пожарной безопасности, а также о са- 

нитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопаснос
ти пищевых продуктов;

5) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемыя го- 
сударством физическим и юридическим лицам;

6) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
7) о размерах золотовалютного резерва Национального Банка Рес

публики Казахстан; ‘
8) содержащей тексты нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, за исключением нормативных правовых актов, содержати* 
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государственные секреты и иные охраняемые законом тайны, а также их 
' проекты;

9) о формировании и расходовании средств из республиканского и 
' местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государст
венные секреты;
;; 10) о контроле за расходованием средств из республиканского и 
^местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государст
венные секреты;

11)о фактах нарушения законности обладателями информации, их 
'должностными лицами;

12) о массовых репрессиях по политическим, социальным и другим 
мотивам, в том числе находящейся в архивах, за исключением информа
ции, относимой к государственным секретам Республики Казахстан.

обращаться с запросом о предоставлении информации;
проверять достоверность и полноту получаемой информации; 
отозвать запрос;
не обосновывать необходимость получения информации;
обжаловать незаконное ограниченно права на доступ к информа-

Статья 7. Права и обязанности пользователя информации
7 1. Пользователь информации имеет право:
7 1) получать и распространять информацию любым не запрещен-
цым законом способом;
I 2) '
I 3)
Е 4)

5)
(8? 6)
ции, действия (бездействие) должностных лиц;
7 7) требовать в установленном законом порядке возмещения мате-
Йиального ущерба и морального вреда, причиненного ему нарушением 
!го права на доступ к информации.
( 2. Пользователь информации обязан соблюдать требования на-
ггоящего Закона.

» Статья 8. Обладатель информации
І Обладателями информации признаются:

1) органы и учреждения законодательной, исполнительной и судеб
ной ветвей государственной власти, местного государственного управле
нія и самоуправления;
> 2) государственные учреждения, не являющиеся государственными
ірганами;
5 3) субъекты квазигосударственного сектора;
; 4) юридические лица, являющиеся получателями бюджетных
федств, - в части информации, касающейся использования средств, вы- 
(еленных из государственного бюджета;
( 5) субъекты государственной монополии - в части информации,
^сающейся цен на производимые (реализуемые) ими товары (работы, 
услуги);
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6) юридические лица - в части обладаемой ими экологической ин- 
юрмации, информации о чрезвычайных ситуациях, природных и техно- 
енных катастрофах, их прогнозах и последствиях, состоянии пожарной 
езопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстанов- 
и, безопасности пиіцевых продуктов и других факторах, оказывающих 
егативное воздействис на здоровье и обеспечение безопасности граждаі і 
аселенных пункгов и производственных объектов.

Статья 9. Права и обязанности обладателя информации
1. Обладатель информации имеет право:
1) направлять запрос соответствующему обладателю информации, 

компетенцию которого входит предоставление запрашиваемой ип-
юрмации;

2) уточнять содержание запроса у лица, обратившегося с запросом;
3) отказать в предоставлении информации в случаях и по оспова- 

иям, установленными законами Республики Казахстан,
2. Обладатель информации обязан:
1) обеспечивать доступ к информации;
2) обеспечивать в рамках своих полномочий организационно-тех- 

ические и другие условия, необходимые для обеспечения доступа к ип- 
юрмации;

3) предоставлять достоверную и полную информацию;
4) обеспечивать в предоставляемой информации наличие сведений 

должностном лице в объеме, достаточном для идентификации;
5) обеспечивать соблюдение установленных законом сроков прс- 

оставлепия информации;
6) вести учет, обобіцение и анализ запросов;
7) создавать необходимые условия для инвалидов при предоставлс- 

ии информации;
8) обеспечивать бесперебойное функционирование интернет-ре- 

фсов, содержащих информацию;
9) обеспечивать повышение квалификации должностных лиц и 

аботников в области обеспечения доступа к информации;
10) проводить внугренний контроль за качеством и своевремсн- 

остью предоставления информации;
11)соблюдать законодательство Республики Казахстан о государст- 

енных секретах и иные охраняемые законом тайны;
12)размещать на постоянной основе в виде открытых данных ин* 

юрмацию на интернет-портале открытых данных, не относящуюся к 
нформации с ограниченным доступом;

13) осуществлять иные обязанности, предусмотреппые настоящим 
аконом и законодательством Республики Казахстан.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 06.04.16 г. №484-Ѵ (см. 
гар. ред.)



Правовые основы противодействия коррупции 329

3. В дополнение к обязанностям, указанным в пункте 2 настоящей 
статьи, руководители центральных исполнительных органов (за ис
ключением Министерства обороны Республики Казахстан), акимы и 
руководители национальных выспіих учебных заведений обязаны отчи- 

? тываться перед населением о проделанной работе.

( Статья 10. Способы обеспечения доступа к информации
Доступ к информации обеспечивается следуюіцими способами:

| 1) предоставлением информации по запросу;
2) размещением информации в помещениях, занимаемых обладате

лями информации, и в иных отведенных для этих целей местах;
Подпункт 3 введен в действие с 1 января 2017 года
3) обеспечением доступа на заседания коллегий государственных 

(органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
?онлайн-трансляцией открытых заседаний Палат Парламента Респуб- 
(дики Казахстан, в том число совместных, местпых представительных 
органов области, города республиканского значения, столицы и колле- 
ртй государственных органов, проводимых по итогам года, на интернет- 

Вресурсах:
і Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 06.04.16 г. №484-V

4) аслушиванием и обсуждением отчетов руководителей централь
ных исполнительных органов (за исключением Министерства обороны 
Республики Казахстан), акимов и руководителей национальных высших 
учебных заведений;

5) размещением информации в средствах массовой информации;
6) размещением информации на интернет-ресурсе обладателя ин

формации;
7) размещением информации на соответствующих компонентах 

веб-портала «электронного правительства»;
8) иными способами, не запрещенными законодательством Респуб

лики Казахстан.Г
Статья 11. Предоставление информации по запросу

і; 1. Информация по запросу предоставляется бесплатно.
і 2. По запросу предоставляется любая информация, за исключе- 
Іием информации с ограниченным доступом.
! 3. Запрос должен адресоваться обладателю информации, в компе-
Іенцию которого входит предоставление запрашиваемой информации.
) Запрос может быть представлен в устной или письменной форме, в 
Гом числе в виде электронного документа.
; 4. Пользователь информации может обращаться с устным запро-
'ом лично или по телефону.
Ь. Ответ на устный запрос предоставляется по следующей информа
ціи:
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1) график работы обладателя информации;
2) почтовые адреса, адреса электронной почты и (или) интернет-ре- 

сурсов, телефоны справочных служб обладателей информации, их струк. 
турных подразделений, территориальных органов и подведомственньіх 
организаций, а также сведения об их руководителях;

3) порядок приема физических лиц и представителей юридических 
лиц;

4) порядок рассмотрения обращений, запросов, заявлений и жалоб 
физических и юридических лиц;

5) порядок оказания государственных услуг;
6) графики рассмотрения судебных дел;
7) сведения о дате и месте проведения открытых конкурсных тор- 

гов (аукционов, тендеров);
8) время, место созыва схода местного сообщества, собрания мест

ного сообщества и обсуждаемые вопросы;
9) сведения о средствах массовой информации, учрежденных обла

дателей информации (при наличии);
10) номера телефонов для получения информации об имсющихся 

вакантных должностях.
В случае предоставлеиия ответа на устный запрос указывается имя и 

должность лица, предоставившего ответ.
5. В письменном запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостове- 

ряющем личность), индивидуальный идентификационный номер физи- 
ческого лица, запрашивающего информацию;

2) при обращении от имени юридического лица - полное наимс- 
нование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, исхо- 
дящий номер и дата, фамилия, инициалы и должность лица, подписавше- 
го запрос.

В запросе должны быть указаны почтовый адрес или адрес электрон
ной почты, номер телефона или телефакса, иные средства связи.

Письменный запрос должен быть подписан физическим лицом или 
представителем юридического лица. Запрос в виде электронного доку
мента должен быть заверен электронной цифровой подписью.

К письменному запросу приравнивается запрос в электронной фор
ме, направленный посредством блог-платформы первых руководителей 
государственных органов.

Запрос, направляемый посредством блог-платформы первых руко
водителей государственных органов, не требует его подписания поль- 
зователем информации при условии наличия у него учетной записи па 
веб-портале «электронного правительства» и подключения к ней абонс- 
нтского номера пользователя информации, предоставленного операто- 
ром сотовой связи.

6. Пользователю информации, непосредственно обратившемуся к 
обладателю информации и представившему запрос в письменной фор- 
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ме, выдастся талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов 
лица, принявшего запрос.

7. Письменные запросы, поданные в порядке, установленном на
стоящим Законом, за исключением анонимных запросов, подлежат 
обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению.

8. Письменные запросы могут вноситься через представителя фи- 
зического или юридического лица. Оформление представительства 
производится в порядке, установленном граждаиским законодательст
вом Республики Казахстан.

9. Запросы, поступившие по общедоступный информационным 
системам и соответствующие требованиям законодательства Республи
ки Казахстан об электронном документе и электронной цифровой под

пей, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
іаконом.

10. Ответ на письменный запрос предоставляется в течение пят- 
адцати календарных дней со дня поступления к обладателю информации.

В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетен
тно нескольких обладателей информации и при ответе на письменный 
апрос требуется получение информации от иных обладателей информа
ціи, срок рассмотрения может быть однократно продлен руководите- 
ем обладателя информации не более чем на пятнадцать календарных 
ней, о чем пользователю информации сообщается в течение трех рабо- 
их дней с момента продления срока рассмотрения.

11. Письменный запрос, поступивший к обладателю информации, 
компетенцию которого не входит предоставление запрашиваемой 

нформации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступле- 
ия запроса, направляется соответствующему обладателю информации 
одновременным уведомлением об этом пользователя информации, 

аправившего запрос.
12. Ответ на письменный запрос предоставляется по выбору поль- 

ователя информации в бумажной и (или) электронной формах на языке 
бращения.

Ответ на устный запрос предоставляется в устной форме на языке 
бращения.

13. В случае если ответ на письменный запрос предусматривает ко- 
ирование или печать, то пользователь информации обязан возместить 
бладателю информации фактические затраты на копирование или 
ечать.

Размер фактических затрат на копирование или печать и порядок их 
платы определяются Правительством Республики Казахстан. Тарифы 
а копирование или печать и порядок их оплаты подлежат обязательно- 
у опубликованию в периодических печатных изданиях, распространяе- 
ых на всей территории Республики Казахстан, и размещению на интер- 
ет-ресурсах обладателей информации.
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От оплаты фактических затрат на копирование или печать осво
бождаются социально уязвимые слои населения в порядке, опрсде- 
ляемом Правительством Республики Казахстан.

14. В ответе на письменный запрос указываются наименование, поч
товый адрес обладателя информации, должность лица, подписавшей) 
ответ, дата и номер регистрации запроса.

15. Если запрашиваемая информация размещена в порядке, установ
ленном настоящим Законом, то обладатель информации может уведо- 
мить об этом пользователя информации, но не позднее трех рабочих 
дней, с одновременным направлением ему сведений о способах и месте 
доступа к запрашиваемой информации.

При повторном обращении обладатель информации предоставляет 
запрашиваемую информацию в порядке, предусмотренном настоящей 
статьей.

16. В предоставлении доступа к информации отказывается:
1) если содержание запроса не позволяет установить запраши ваемую 

информацию;
2) если запрос не соответствует требованиям настоящего Закона;
3) если запрашиваемая информация относится к информации с 

ограниченным доступом;
4) если в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, при- 

нятых обладателем информации, проведении анализа деятельности 
обладателя информации либо подведомственных им органов и орга
низаций или проведении иной аналитической работы до ее завершения;

5) до принятия решения по результатам проверок, проводимых в 
рамках государственного контроля и надзора;

б) до принятия окончательного решения, вырабатываемого на осно- 
ве межведомственной и внутриведомственной переписки или на основс 
совещаний в государственных органах;

7) до принятия взаимного соглашения об условиях раскрытая до
кументов, поступивших от иностранных государств или международных 
организаций.

17. Мотивированный ответ об отказе в предоставлении информа
ции по письменному запросу доводится до сведения пользователя ин
формации в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса.

18. Личную ответственность за организацию работы с запросами, за 
состояние их приема, регистрации, учета и рассмотрения несут руково
дители обладателей информации.

Статья 12. Размещение информации в помещениях, занимаемы* 
обладателями информации

1. Обладатели информации в занимаемых ими помещениях разме- 
щают информационные стенды и (или) другие технические средства 
аналогичного назначения с информацией о своей деятельности.
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, При размещении информационных стендов и (или) других тех- 
нических средств аналогичного назначеиия обладатели информации 

. обязаны:
) обеспечить круглосуточный свободный доступ к ним;
1 создать условия свободного доступа к ним инвалидов.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, содержит: 
і- 1) порядок работы обладателя информации, включая порядок прие- 
|ма физических лиц и представителей юридических лиц;
В 2) условия и порядок получения информации;
’ 3) иные сведения.

і Статья 13. Обеспечение доступа на заседания коллегиальных ор- 
І<анов государственных органов

1. Заседания Палат Парламента Республики Казахстан, Правитель
ства Республики Казахстан и коллегиальных органов центральных ис- 
Полнитсльных органов и местных представительных и исполнительных 
Ьрганов области, города республиканского значения, столицы, района 
(города областного значения) Республики Казахс тан являются открыты
ми, за исключением закрытых заседаний.

Ц Доступ пользователей информации к открытый заседаниям обеспе- 
|Чивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Г 2. Палаты Парламента Республики Казахстан, местные представи
тельные органы области, города республиканского значения, столицы 
республики Казахстан обеспечивают трансляцию открытых заседаний, 
1 государственные органы - коллсгий, проводимых по итогам года, в ре- 
жиме онлайн на интернет-ресурсах.
у'
У Статья 14. Отчеты руководителей центральных исполнитель- 
Цых органов, акимов и руководителей национальных высших учеб- 
аых заведений
у Руководители центральных исполнительных органов (за исключе- 
йием Министерства обороны Республики Казахстан), акимы и руково
дители национальных высших учебных заведений не реже одного раза в 
’Од отчитываются перед населением о проделанной работе.

№. Порядок проведения отчетных встреч определяется законодательст- 
ІВом Республики Казахстан.

1 Статья 15. Размещение информации в средствах массовой ин- 
і формации
В Размещение информации в средствах массовой информации осуще- 
Ктвляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. Размещение информации на интернет-ресурсах
1. Обладатели информации создают интернет-ресурсы.
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2. Обладатели информации, указанные в подпункте 1) статьи 
8 настоящего Закона, размещают интернет-ресурсы на единой платфор. 
ие интернет-ресурсов государственных органов.

3. Обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны 
эазмещать на интернет-ресурсах:

1) общую информацию о деятельности обладателя информации:
- организационную структуру обладателей информации, сведения 

эб их руководителях;
- официальные новости (пресс-релизы) о деятельности обладате- 

іей информации;
- официальные календари предстоящих событий в деятельности 

обладателей информации;
- тексты официальных выступлений и официальных заявлепий ру- 

соводителей обладателей информации и их заместителей;
- сведения о государственных и отраслевых программах, концеп- 

хиях, доктринах, программах и планах развития территорий, стратеги- 
іеских планах, стратегиях и планах развития соответствующей отрасли, 
іроектах целевых программ и концепций;

- информацию о деятельности консультативно-совещательных 
органов (советов, комиссий), в которых обладатель информации яв- 
іяется рабочим органом;

- информацию об использовании средств республиканского и 
іестного бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан;

- информационные сообщения об участии обладателя информации 
і целевых и иных программах, международной сотрудничестве;

- информационные сообщения о результатах проверок, прове- 
іенных государственным органом, его территориадьными органами. 
>рганом местного самоуправления, подведомственными организациями 
і пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведен- 
іых в государственном органе, его территориальных органах, органе 
іестного самоуправления, подведомственных организациях;

- отчеты и доклады о проделанной работе;
- итоги оценки эффективности деятельности центральных и мест- 

іых исполнительных органов по реализации государственной полити- 
и;

- результаты общественного мониторинга качества оказания го- 
ударственных услуг;

2) перечень структурных подразделений обладателя информации и 
го подведомственных организаций, их задачи и функции, а также сведс- 
ия об их руководителях;

3) перечень территориальных органов обладателя информации 
при их наличии), их задачи и функции, а также сведения об их руково- 
ителях;

4) нормативные правовые акты, регламентирующие компетенцию, 
олномочия, задачи и функции обладателя информации;
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5) информацию о нормотворческой деятельности обладателя ин
формации:

- перечень нормативных правовых актов, принятых обладателем 
информации;

; - нормативные правовые акты, принятые обладателем информа-
(ции и введенные в действие в полном соответствии с подписанными 
? подлинниками;
; - тексты разрабатываемых обладателем информации проектов
і нормативных правовых актов, а также пояснительные записки, сравни- 
ітельные таблицы, заключения научных экспертиз и экспертные заклю
чения субъектов частного предпринимательства;

- проекты разрабатываемых обладателем информации стандартов 
!государственных услуг, а также отчеты о завершении их публичного об- 
суждения:

6) информацию об информационных ресурсах и услугах:
- сведения о средствах массовой информации, учрежденных 

^обладателей информации (при наличии);
- банки данных, реестры, регистры, кадастры, находящиеся в ве- 

ідении обладателя информации;
- перечни общедоступных элсктронных информационных ресур- 

сов и электронных услуг, предоставляемых физическим и юридическим 
(лицам;

сведения о проводимых государственных закупках в порядке, пре- 
дусмотренном законодательством Республики Казахстан о государствен- 

; ных закупках;
7) статистическую информацию:

? - ведомственные статистические базы данных;
- информацию, характеризующую состояние и динамику развития 

отрасли (сферы) в части, относящейся к компетенции обладателя ин
формации;

8) аналитические доклады и обзоры информациопного характера о 
деятельности обладателя информации;

9) заключения, экспертные оценки, рекомендации и другие анали- 
тические материалы международных организаций по вопросам деятель- 
йосги обладателей информации;

10) информацию о порядке работы обладателя информации:
- порядок осуществления обладателем информации разрешитель- 

ных действий (лицензировапие, аккредитация, регистрация и другие) 
(при наличии таких полномочий);

- образцы заявлений и запросов, принимаемых обладателем ин
формации к рассмотрению в соответствии с законами и иными нор
мативными правовыми актами Республики Казахстан;

11) информацию о проведении конкурсов, тендеров:
- сведения об открытых конкурсных торгах (аукционах, тендерах), 

экспертизах и других мероприятиях и условия их проведения;
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- условия участия в них физических и юридических лиц;
- протоколы проведенных открытых конкурсных торгов (аук- 

ционов, тендеров);
12) порядок приема физических лиц и представителей юридических 

лиц;
13) порядок рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц;
14) стенограммы и (или) протоколы открытых заседаний колле- 

гиалыіых органов;
15) данные об опросах населения, обобщение и анализ запросов па 

получение информации;
16) наличие сервиса «Вопрос-ответ»;
17) интерактивные опросы граждан;
18) ленту новостей;
19) почтовые адреса, адреса электронной почты, телефоны справоч

ныя служб обладателей информации, их структурныя подразделсний, 
территориальных органов и подведомственных организаций;

20) информацию неоднократно (два и более раза в течение трех пос- 
ледовательных календарных месяцев) запрашиваемую пользователями 
информации;

21) иную информацию, обязанность размещения которой установ
лена законодательством Республики Казахстан, или информацию, 
размещение которой обладатель информации считает пеобходимым.

4. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, 
государственные органы в пределах своей компетенции также должны 
размещать на интернет-ресурсах:

1) информацию в сфере бюджетных средств:
- проекты республиканского и местных бюджетов;
- бюджетную отчетность;
- консолидированную финансовую отчетность;
- результаты государственного аудита и финансового контроля;
2) информацию об объявленныя конкурсах на занятие вакантныя 

должностей административной государственной службы;
3) правовые акты, за исключением правовых актов, регулирующих 

кадровые и финансовые вопросы, вопросы организации внутриведомст- 
венной работы;

4) стандарты и регламенты государственных услуг;
5) информацию о полученных и использованных грантах, пре

доставленныя иностранным государством, международной или инос
транной организацией и (или) фондом.

5. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, 
Центральный государственный орган управления архивами и доку 
ментацией размещает на своем интернет-ресурсе Свод (Каталог) данныя 
о составе и содержании документов Национального архивного фонда.
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6. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи 
на интернет-ресурсах судов Республики Казахстан, также должны 
разметаться:

1) судебные акты, за исключением не подлежащих размещению в 
открытой доступе;

2) графики рассмотрения судебных дел с учетом ограничений, 
установленных законодательством Республики Казахстан.

7. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, 
на интернет-ресурсах местных исполнительных органов района, го
рода областного значения, города республиканского значения, столицы 
также должны размещаться:

1) правовые акты, за исключением правовых актов, регулирующих 
кадровые и финансовые вопросы;

2) стандарты и регламенты государственных услуг;
3) отчеты руководителей исполнительных органов, финанси- 

руемых из местного бюджета;
4) информация о полученных и использованных грантах, пре- 

доставленных иностранным государством, международной или инос- 
■трапной организацией и (или) фондом;

5) информация об объявленных конкурсах на занятие вакантных 
Должностей административной государственной службы.
( 8. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи,
фа интернет-ресурсах органов местного самоуправления также должны 

іазмсщаться:
1) отчет о результатах проведенного мониторинга за использова- 

іием бюджетных средств, выделенных на решение вопросов местного 
начения, и доходных источниках местного самоуправления;

2) время, место созыва схода местного сообщества, собранна мест- 
юго сообщества и обсуждаемые вопросы;

3) протоколы схода местного сообщества или собранна местного 
ообщества, а также принятые на них решения.

9. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, 
іа интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора также 
олжны размещаться:

1) сведения об объявленных вакантных должностях;
2) квалификационные требования к кандидатам на замещение ва- 

антных должностей;
3) номера телефонов для получения информации о вакантных 

рлжпостях.
10. На интернет-ресурсах получателей бюджетных средств разме

чется информация, касающаяся использования средств, выделенных 
іЗ государственного бюджета, и не отнесенная к информации с ограни- 
енным доступом.
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Пункт 11 изложен в редакции Закона РК от 28.12.16 г. №34-VI
11. На интернет-ресурсах субъектов рынка, занимаюіцих монополь

ное положение, размещаются нормативные правовые акты, регламенти- 
рующие вопросы ценообразования на товары, производимые и реали
зуемые субъектами рынка, занимающими монопольное положение, а также 
цены на производимые (реализуемые) ими товары (работы, услуги).

12. Обладатель информации, не имеющий технической возможнос
ти размещать информацию на собственном интернет-ресурсе, разме- 
щает ее на интернет-ресурсе местного исполпительного органа.

13. Актуализация ленты новостей на интернет-ресурсе обладателя 
информации должна осуществляться ежедневно, актуализация иных 
разделов осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получе
ния или создания информации.

14. Информация на интернет-ресурсе должна предоставляться па 
казахском и русской языках. Интернет-ресурс обладателя информации 
может иметь версии на других языках.

15. Информация с ограниченным доступом не подлежит размеще- 
нию на интернет-ресурсе обладателя информации.

16. Бесплатный доступ к нормативным правовым актам через иптср- 
нет обеспечивается также посредством веб-портала «электронного прави
тельства» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

См. также: Оценку по параметру «Полнота и актуальность информации» в Методи- 
ке оценки эффективности деятельности государственных органов по применению ип 
формационно-коммупикационных технологий

Статья 17. Размещение информации на веб-портале «электронно
го правительства»

1. Пользователи информации могут получать и использовать ин
формацию, размещаемую на компонентах веб-портала «электронного 
правительства» в соответствии с настоящим Законом, а также участ
вовать в ее обсуждении при условии регистрации на веб-портале «элек
тронного правительства».

2. На интернет-портале открытых данных обладателями информа
ции, указанными в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, разметают- 
ся открытые данные.

Уполномоченный орган в сфере информатизации вправе запра
шивать открытые данные у обладателей информации для размещения 
на интернет-портале открытых данных по результатам опроса общест
венного мнения на веб-портале «электронного правительства» о потреб- 
ностях населения Республики Казахстан в открытых данных.

Обладатели информации вправе также размещать информацию на 
интернет-портале открытых данных по собственной инициативе.

Размещение информации на интернет-портале открытых данных 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Республи
ки Казахстан в сфере информатизации.
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См. также: критерии отнесения электронных информационных ресурсов к 
| открытый данным, размещаемым государственными органами на интернет-пор- 
к тале открытых данных

г 3. На интернет-портале открытых бюджетов обладателями ин- 
| формации, указанными в подпункте 1) статьи 8 настояіцего Закона, 
| размещается бюджетная отчетность, консолидированная финансовая 
Й отчетность, результаты государственного аудита и финансового конт- 
| роля, а также проводится публичное обсуждение проектов бюджетных 
| программ и отчетов о реализации бюджетных программ.
К Размещение информации на интернет-портале открытых бюджетов 
№ осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом в 
к сфере информатизации по согласованию с центральный уполномочен- 
Іным органом по государственному планированию и центральный упол- 
|‘ номоченным органом по исполнению бюджета.
| 4. На интернет-портале открытых нормативных правовых актов
к государственными органами-разработчиками проектов нормативных 
к правовых актов до направления на согласование в заинтересованные го- 
Цсударственные органы для публичного обсуждения размещаются проек- 
к ты концепций законопроектов и нормативных правовых актов вместе 
|с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в 
■ случаях внесения изменений и (или) дополнений в законодательные 
■акты). Отчеты по результатам публичного обсуждения также размещают- 
■Ся на интернет-портале открытых нормативных правовых актов.
К Размещение информации на интернет-портале открытых норматив- 
Ійных правовых актов осуществляется в соответствии с законодательст- 
Квом Республики Казахстан.
В Пункт 5 введен в действие с 1 января 2017 года
К 5. На интернет-портале оценки эффективности деятельности го- 
■Йударственных органов обладателями информации, указанными в под- 
Ирункте 1) статьи 8 настояіцего Закона, в пределах своей компетенции 
Иразмещаются информация об оценке деятельности государственных 
Вррганов, отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических 
■ ланов и программ развитая территорий, а также проводится публич- 
Дное обсуждение деятельности государственных органов.
■у Размещение информации на интернет-портале оценки эффектив- 
Иности деятельности государственных органов осуществляется в поряд- 
Все, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации 
Иво согласованию с центральным уполномоченным органом по государст- 
■ренному планированию.

■■
И Статья 18. Обжалование незаконного ограничения права на дос- 
Пгуп к информации
№ 1. Незаконное ограничение права на доступ к информации может
П^Ыть обжаловано в вышестоящий государственный орган (вышестояще- 
■Йу должностному лицу) или в суд.
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2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на 
решения государственных органов подается вышестоящему должност
ному лицу или органу либо в суд не позднее трех месяцев, когда гражда
нину стало известно о совершении действия или принятии решения 
соответствующим должностным лицом или органом. Пропущенный для 
обжалования срок не является основанием для государственного органа 
или должностного лица либо суда к отказу в принятии жалобы. Причи
ны пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по существу и 
могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы.

Статья 19. Комиссия по вопросам доступа к информации
В целях учета и защиты общественных интересов в области доступа 

к информации, а также удовлетворения потребностей пользователей 
информации при уполномоченном органе, определяемом Правитсль- 
ством Республики Казахстан, создается консультативно-совещательпый 
орган - Комиссия по вопросам доступа к информации.

Деятельность Комиссии по вопросам доступа к информации осуще
ствляется на основе прозрачности и открытости при обсуждении и ре- 
шении вопросов, входящих в ее компетенцию.

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Рес
публики Казахстан о доступе к информации

Нарушение законодательства Республики Казахстан о доступе к ин
формации влечет ответственность, установленную законами Республи
ки Казахстан.

Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования, 
за исключением -подпункта 3) статьи 10 и пункта 5 статьи 17, которые 
вводятся в действие с 1 января 2017 года.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2015 - 2025 ГОДЫ» 

26 декабря 2014 года

Содержание
1. Введение
2. Анализ текущей ситуации
2.1. Положительные тенденции в сфере противодействия корруп- 

ции
’ 2.2. Проблемы, требующие решения

2.3. Основные факторы, способствующие коррупционным проявле- 
ідиям 

■ 3. Цель и задачи
3.1. Цель и целевые индикаторы

і 3.2. Задачи
■ 4. Ключевые направления, основные подходы и приоритетные меры
| 4.1. Противодействие коррупции в сфере государственной службы
і 4.2. Внедрение института общественного контроля
а 4.3. Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном 
секторе

4.4. Предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных 
фрганах

4.5. Формирование уровня антикоррупционной культуры
’ 4.6. Развитие международного сотрудничества по вопросам проти-
юдействия коррупции
іі 5. Мониторинг и оценка реализации стратегии

1. Введение
Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявше

еся государства» возводит коррупцию в ранг прямой угрозы националь- 
>й безопасности и нацеливает государство и общество на объединение 
илий в борьбе с этим негативным явлснисм. Главный стратегичес
ки документ нашей страны, отражающий принципиальную позицию 
ізахстана по этому важному вопросу, служит основой антикоррупцион- 
й политики государства в предстояіцие годы.

Общеизвестно, что коррупция ведет к снижению эффективнос- 
государственного управления, инвестиционной привлекательности 

раны, сдерживает поступательное социально-экономическое разви- 
е. Казахстан с первых дней государственной независимости целена- 
авленно и поэтапно следует курсу на создание эффективных, соответ- 
Вующих мировым стандартам, институтов и механизмов противодей- 
іия коррупции.
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В нашей стране действует современное антикоррупционное зако
нодательство, основой которого являются закопы «О борьбе с корруп. 
цией» и «О государственной службе», реализуется ряд программных до
кументов, образован специальный уполномоченный орган, комплексно 
реализующий функции в сфере государственной службы и противодей
ствия коррупции, активно осуществляется международное сотрудни
чество в сфере антикоррупционной деятельности.

На принципах меритократии, при которой руководящие посты ,за- 
нимают способные и профессіонально подготовленные люди, незави
симо от их социального происхождения и имущественного положения, 
сформирована система государственной службы, в том числе с чег- 
ким разграничением и определением функций и полномочий каждого 
органа и должностного лица государства. Приняты комплексные меры 
по развитию сферы государственных услуг и ипформатизации работы го
сударственного аппарата, сокраіцающие прямые контакты чиновников с 
гражданами и минимизирующие условия для коррупционных явлений.

Предпринимаемые меры по повышению уровня жизни граждан, 
росту национальной экономики, улучшению условий ведения бизнеса, 
правовой грамотности и социальной активности населения, внедрению 
электронного правительства, позволившие Казахстану войти в число 
50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, также создают пред
посылки для формирования культуры законопослушания и общеприня
тыя антикоррупционных моделей поведения.

Вместе с тем решение стратегических задач по дальнейшему росту 
экономики, повышению благосостояния народа, воплощению в жизнь 
амбициозной задачи по вхождению в число тридцати наиболее конку
рентоспособных стран мира, требует принятая новых системных мер, 
основанных на модернизации антикоррупционной политики государ
ства и повышенна роли институтов гражданского общества в ее реализа- 
ции, что позволило бы максимально минимизировать коррупционные 
проявления.

В этой связи на данном этапе есть необходимость принятая нового 
программного документа государства, определяющего стратегию про
тиводействия коррупции (далее - Стратегия или Антикоррупционная 
стратегия).

В таком документе ведущая роль должна отводиться комплекс- 
ным мерам превентивного характера, способным коренным образом 
сократить уровень коррупции, искоренить причины и условия, ее по- 
рождающие в разных сферах жизни государства и общества. То есть 
акцент должен быть сделан на устранение предпосылок коррупции, а не 
на борьбу с ее последствиями.

Повышсние конкурентоспособности национальной экономики 
предполагает также приоритетность мер по устранению администрати в- 
ных барьеров на пути развития бизнеса, эффективную защиту прав и 
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; законных интересов отечественных и иностранных предпринимателей, 
! работающих в Казахстана, от любых коррупционных проявлений.

В целом такая Стратегия должна охватывать основные сферы жиз- 
Е недеятельности государства и общества, предусматривать разработку и 
| осуществление комплекса разносторонних и последовательных анти

коррупционных мер и, тем самым, обеспечить максимальное снижение 
укоррупции на всех уровнях государственной власти, а также в частном 
секторе, сформировать нетерпимое отношение казахстанских граждан 
к этому социальному злу.

При этом определяемые Стратегией базовые направления не могут 
быть раз и навсегда данными. Они должны корректироваться по мере 
выполнения отдельных мероприятий и с учетом результатов глубокого 
анализа явления коррупции, ее причин, мотивации коррупционного по
ведения, серьезной и объективной оценки состояния дел в сфере борь
бы с коррупцией.

2. Анализ текущей ситуации
і; 2.1. Положительные тенденции в сфере противодействия коррупции

На предыдущих этапах развития казахстанского государства были 
достигнуты общепризнанные результаты, наметились очевидные по
ложительные тенденции в деле противодействия коррупции, усиление 
й развитие которых станет залогом успешной реализации настоящей 
Антикоррупционной стратегии на современной этапе развития страны, 
й Казахстан одним из первых в СНГ нринял Закон «О борьбе с корруп
ціей», опрсделивіпий цели, задачи, основные принципы и механизмы 

Е.бы с этим негативным явлением.
Зачиная с 2001 года реализуются государственные программы по 
бе с коррупцией, в рамках которых принимаются конкретные ме- 
ю устранению причин и условий возникновения коррупционных 
івлений.

Действующий с 1999 года Закон «О государственной службе» и уч
тенный Главой государства в 2005 году Кодекс чести государствен- 
служащих создали основу для формирования в Казахстане профсс- 
ального государственного аппарата, построенного на принципах 
отчетности, прозрачности и меритократии.

Зоздан специальный государственный орган, объединяющий в себе 
іяторные и правоохранительные функции в сфере государственной 
бы и противодействия коррупции. Он призван не только регули- 
ть вопросы организации и прохождения государственной службы 
ниторипга чистоты государственного аппарата, но и наделен функ- 
і предупреждения и профилактики коррупции, а также уголовного 
ледования лиц, совершивших коррупционные преступления.

Зри этом предупредительно-профилактическая деятельность яв- 
::я приоритетпой для вновь созданпого органа.
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Успешно реализуется принцип неотвратимости наказания. Чинов
ники, уличенные в совершении коррупционных деяний, невзирая на за
нимаемые должности и ранги, несут ответственность по всей строгости 
закона. Уголовно-правовая политика обеспечивает жесткую ответствец- 
ность должностных лиц за совершение ими коррупционных преступле
ний.

Необходимость суровой ответственности за коррупционные прес- 
тупления предусмотрена Концепцией правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Такой принципиальный подход 
реализован в новом Уголовном кодексе. Так, на лиц, совершивших кор
рупционные преступления, не будет распространяться срок давности, 
установлен запрет на условное осуждение, введен пожизненный запрет 
на право занимать должности на государственной службе.

Антикоррупционное законодательство дополнено нормами по кон- 
фискации имущества, добытаго пресгупным путем, персональной от
ветственности руководителей за противодействие коррупции. В пем 
закреплено такое важное понятие, как «конфликт интересов».

При этом, наряду с усилением ответственности государственных 
служащих, совершенствуются и их социальные гарантии.

Поэтапное, регулярное повышение заработной платы государст
венного аппарата призвано повысить социальное самочувствие го
сударственных служащих и создать условия для выполнения ими своих 
обязанностей на честной и справедливой основе.

Г осударственной программой дал ьнейшей модернизации правоохра
нительной системы на период до 2020 года и Концепцией кадровой по
литики правоохранительных органов предусмотрены меры, направлен
ные на повышение уровня доверия к органам правопорядка, формирова
ние персонала, отличающегося безупречным поведением и высоким 
уровнем компетентности.

Уделяется особое внимание повышению доверия к судебной систе- 
ме, усилению ее роли в деле защиты прав и законных интересов граждан. 
Приняты меры по совершенствованию механизма формирования кор
пуса судей, развитию электронного судопроизводства, повышению уров
ня его прозрачности и доступности.

Повсеместно расширен доступ к информации, чему способствовали 
меры по формированию электронного правительства, а также интер- 
нет-ресурсов государственных и частных структур. Созданы условия для 
беспрепятственного информирования гражданами о фактах коррупции. 
в том числе за счет телефонов доверия и веб-сайтов государственных 
органов.

В целях усиления инвестиционной привлекательности страны, по
вышенна ее конкурентоспособности искореняются административные 
барьеры, затрудняющие предпринимательскую деятельность, получс- 
ние населением качественных и быстрых государственных услуг.
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| С принятием Закона «О государственных услугах» и Закона «О 
і разрешениях и увсдомлениях» созданы условия для повышенна качества 
і' оказывасмых государственных услуг, резко сокращено количество 
Г разрешений и лицензируемъ^ видов деятельности. Сформирована сис- 
I тема оценки эффективности и внешнего контроля качества оказания го- 
г сударственных услуг.
к Результатом проведенной работы стало ежегодное снижение коли- 
іічества нарушений сроков оказания государственных услуг (в 8,7 раза по 
Есравнению с 2012 годом) и жалоб на качество их оказания (на 25%), а 
Егакже увеличение доли автоматизированных услуг (более чем в 2 раза) 
Еи услуг, оказываемых через центры обслуживания населения (на 51%).
ь Повышается уровень автоматизации государственных закупок, что 
і’.способствует формированию конкурентной среды, прозрачному и эф- 
Ефективному освоению бюджетных средств.
№ В негосударственной секторе экономики созданы благоприятные 
Кусловия для ведения предпринимательской деятельности, трудоустрой- 
Ества и обеспечения занятос ти населения.
Е В целом принятие названных мер позволило Казахстану по уровню 
■антикоррупционной деятельности занять одну из лидирующих позиций 
Цсак в центрально-азиатском регионе, так и среди стран СНГ.

2.2. Проблемы, требующие решения
Коррупция, представляющая собой сложное, исторически изменчи- 

! , негативное социальное явление, возникла, как известно, на ранних
Цэтапах развития человеческой цивилизации.
№ Проблема коррупции существует во всех странах, тормозя социал ьно-
■вкономический прогресс, она различается лишь своими характерными 

Іроявлениями и масштабами. Несмотря на отсутствие универсального и 
реобъемлющего определения коррупционного деяния, к нему прежде 
Сего относят злоупотребление чиновниками властью или должностным 

Е(?оложением для получения личной выгоды, а наиболее распространен- 
■ными ее видами признаются обычно подкуп чиновников, использование 
Клужебных полномочий в корыстных целях.
№ Сложность выработки эффективных мер противодействия корруп- 
Кйи обуславливается также ее особенностями для каждого отдельно взя- 
Кого государства и трудностями, связанными с ее изменчивыми характе- 
ВЬистиками.
Е' При определении причин, условий и последствий коррупции долж- 

ІЫ учитываться такие факторы, как местный менталитет, национальные 
религиозные особенности, уровень правовой культуры.

Вместе с тем главными условиями эффективпого и системного про- 
водсйствия коррупции признаются подотчетность и подконтроль

ность органов власти общеетву, независимость и справедливость право- 
удия, четкие в изложении и несложные в применении законы, мери- 
’Ократия в кадровой политике государства, прозрачность государствен- 
ьіх процедур и нетерпимость к коррупции в обществе.
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В условиях модернизации экономики и масштабных социальных 
преобразований в Казахстапе всс более очевидна потребность в цело- 
стной антикоррупционной стратегии, тесно увязанной с современной 
социально-экономической политикой государства, учитывающей куль
туру и этику нашего общества, международные тренды в борьбе с этим 
социальным злом.

Стратегия станет основой для новых механизмов и инструмептов 
повышения эффективности государственной политики в сфере проти
водействия коррупции.

Помимо сугубо правоохранительной составляющей, в антикор
рупционной политике не меньшее значепие имеет выбор научно обос- 
нованных форм и методов государственного управления, распределения 
и использования государственных средств и на этой основе устранение 
причин и условий коррупции.

В системе противодействия коррупции основополагающим звеном 
является выявление и минимизация коррупционных рисков, условий и 
причин, сопутствующих их возникновению.

Оценка коррупционных рисков, уровня их распространенности в 
различных сферах и отраслях способствует выявлению пробелов в го
сударственном, в том числе нормативно-правовом, регулировании анти
коррупционной деятельности, проблей, возникающих в механизмах 
государственно-правового регулирования, а также выработке мер, 
направленных на совершенствование правоприменительной практики 
в процессе антикоррупционной деятельности.

Недостаточная прозрачность при принятии решений, затрагиваю- 
щих наиболее значимые вопросы общественной жизни, отсутствие 
надлежащего гражданского контроля и учета общественного мнения в 
деятельности государственного аппарата ведут к избыточной бюрокра- 
тии, административным барьерам и злоупотреблению должностными 
полномочиями, что в совокупности формирует негативные факторы, 
способствующие росту коррупционных проявлений.

В действующих организационно-правовых механизмах главной 
проблемой остается нерешенность вопросов надлежащего правоприме- 
нения, несмотря на происходящее качественное обновление базовых 
отраслей национального законодательства.

По-прежнему актуальной является проблема использования всего 
арсенала средств предотвращения коррупционных проявлений.

Действующее законодательство и присущие для казахстанского 
права институты обладают неиспользованным потенциалом для проти
водействия коррупции, возможность полноценной реализации которо
го должна максимально учитываться при рассмотрении вопросов о внед- 
рении зарубежных моделей и опыта в этой области.

Недостает системности и в предупредительно-профилактической 
работе.
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В этом контексте приоритетом для уполномоченного органа по пп 
тиводействию коррупции должны стать не столько уголовное пресле 
дование, сколько разработка и принятие превентивных мер, направлен 
ных на выявление и устранение причин и условий коррупционні іх 
Проявлений.

При этом внимание должно быть сконцентрировано и на деятелі 
|іости мсстных органов власти в силу расширения их полномочий и
(ртветственности за состояние дел в регионах и поскольку именно они 
Двоими государственными услугами обеспечивают удовлетворенно пов- 
седневных нужд и потребностей граждан.
I В целом же в деятельности уполномоченного органадолжен сохранять
ся баланс между его правоохранительными и регуляторными функциями.
I Конфликт интересов при выполнении государственных функций 
гакже является одной из серьезных причин, способствующих корруп- 
Ідионным проявлениям в государственном секторе. Детальный анализ 
механизмов реализации государственных функций, в том числе госу- 
иарственных услуг, позволит выявить и устранить причины, способ-
Етвующие распространению коррупции.
' До сих пор недостаточно внимания уделяется повышению правовой 
культуры граждан и правовому просвещению, особенно по отраслям и 
рормам действующего права, наиболее востребованным в повседневной 
жизни населения.
в Антикоррупционная пропаганда в основном ограничивается разо
выми акциями и кампаниями, шаблонными выступлениями в сред- 
Етвах массовой информации, недостаточно задействовано иптерпет- 
рространство. Существующее информационное поле не всегда способ- 
Етвует консолидации общества в формировании нулевой терпимости к 
проявлениям коррупции.
г Оставляет желать лучшего уровень и качество социологических исс- 
иедований, посвященных изучению проблем коррупции и эффективнос
ти принимаемых государством антикоррупционных мер.
[ На законодательном уровне до сих пор не разграничены наруше- 
ния норм и правил служебной этики от собственно коррупционных 
правонарушений, что искажает реальную картину коррупциогепносіи, 
мешает концентрации усилий государства на актуальных направлениях 
Борьбы с коррупцией и ведет к необоснованному росту коррупционного 
рейтинга страны.
к При этом отсутствует четкое разграничение между уровнями кор 
вупционных деяний и соответственно применяемого наказания за их 
совершение.
I Необходимо наконец-то определиться и с подходами к вопросам 
рротиводействия коррупции в частном секторе.
[ Вмешательство государства в деятельность субъектов предпри 
Йимательства должно основываться на четкой понимании сферы рас 
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пространения коррупции и круга лиц, подпадаюіцих под ее определение. 
При этом не должны создаваться административные барьеры для разви
тая бизнеса и сложности в деле обеспечения благоприятного инвести- 
ционного климата в стране. В целом же должно происходить сокраіцс- 
ние участия государства в предпринимательской деятельности.

Предпринимаемые независимым Казахстаном шаги по дальнейшей 
интеграции в общемировое пространство обязывают нашу страну учи
тывать определенные международные стандарты, принятые в вопросах 
противодействия коррупции.

Вместе с тем такие стандарты должны внедряться не только с исполь- 
зованием рекомендаций зарубежных партнеров. Международный опыт 
должен подлежать тщательному изучению и детальному анализу на пред- 
мет его соответствия положениям Конституции страны, сложившейся 
законодательной и правоприменительной практике, с учетом особен
ностей формирования и функционирования традиционных и присущих 
нашей стране правовых механизмов и институтов.

2.3. Основные факторы, способствующіе коррупционным прсшвлениям
Для формирования системы эффективного противодействия кор

рупции необходимо прежде всего определить основные факторы, спо- 
собствующие ее проявлениям в современных условиях.

Среди них наиболее актуальными в настоящее время являются, 
во-первых, несовершенство отраслевых законов, нормы которых при 
правоприменении нередко создают условия для совершения корруп
ционных деяний.

Гражданам, не разбирающимся в тонкостях юриспруденции, на 
практике бывает сложно правильно понять и надлежаще трактовать по
ложения таких законов.

Во-вторых, недостаточная прозрачность государственного и кор- 
поративпого управления. Процесс выработки и принятия управленчсс- 
ких решений по-прежнему остается одним из самых закрытых, в том чис
ле в случаях, когда речь идет о решениях, затрагивающих права и закон
ные интересы граждан.

В-третьих, сохраняются коррупционные риски, связанные с пря- 
мым контактом должностных лиц с населением при оказании государст- 
венных услуг.

В-четвертых, все еще низкий уровень правовой культуры населенна, 
в том числе самих служащих государственного сектора, что позволяег 
нечистоплотным работникам использовать его в корыстных, проти- 
воправных целях.

В-пятых, отсутствие комплексной и целенаправленной информа- 
ционной работы по формированию антикоррупционной модели пове- 
дения граждан и общественной атмосферы неприятия коррупции.

В-шестых, недостаточгіый уровень оплаты труда отдельных катего- 
рий государственных служащих и социальных гарантий на государствен
ной службе.
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; 3. Цель и задачи
? 3.1. Целъ и целевые индикаторы

Целью настоящей Стратегии является повышение эффективности 
| антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикорруп- 
| ционное движение всего общества путем создания атмосферы «нулевой» 
| терпимости к любым проявлениям коррупции и снижение в Казахстане 
I уровня коррупции.
I Целевые индикаторы, применяемые в Стратегии:
В - качество государственных услуг;
| - доверие общества институтам государственной власти;
I,' - уровень правовой культуры населения;
Е< - повышение авторитета страны в международном сообщество и 
Кулучшение соответствующих международных рейтингов, в том числе 
«рейтинга Казахстана в Индексе восприятия коррупции «Тгапкрагепсу 
Ііпіег пагіопа I».
к 3.2. Задачи Стратегии:

!- противодействие коррупции в сфере государственной службы;
і - внедрение института общественного контроля;
; - противодействие коррупции в квазигосударственном и частиом

Цректоре;
Е - предупреждение коррупции в судах и правоохранительных ор- 
Иганах;
К - формирование уровня антикоррупционной культуры;
■> - развитие международного сотрудничества по вопросам противо-
ІЬействия коррупции.
Е Цель и задачи Стратегии направлены на достижение целей Страте- 
ВІгии «Казахстан-2050», учитывают положения программы Партии «Нур 
ЦОтаи» по противодействию коррупции на 2015-2025 годы, а также пред- 
Кдожения и мнения других общественных объединений.

8 4. Ключевые направленна, основные подходы и приоритетные
ійеры
| 4.1. Противодействие коррупции в сфере государственной службы
| Вследствие коррупционных деяний происходит неправомерное 
рзвлечение материальных и нематериальных благ, результатом чего яв- 
вЬіется подрыв интересов общества и снижение авторитета государст
венной власти.
| Поэтому государство будет и дальше принимать все меры и создавать 
условия, при которых использование служебных полномочий в корыст- 
рых целях будет невыгодным и невозможный.
| Одной из важных таких мер станет декларирование государствен- 
Иыми служащими не только своих доходов, но и расходов. В дальней- 
ІОем такое декларирование будет распространено на все население, что 
РКажет положительное влияние на соблюдение законности и обеспече- 
ИИе прозрачности в системе государственной службы.
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Для снижения уровня коррупции в государственном аппаратс пре
дусматривается дальнейшее поэтапное повышение заработной платы 
и социальных льгот чиновников по мере расширенна финансовых воз
можностей государства. Эта задача актуализируется и с учетом того, что 
оплата труда государственных служащих пока остается недостаточно 
конкурентоспособной по сравнению с частным сектором.

Неподкупность государственных служащих и прозрачность их дея
тельности - основа успешности антикоррупционной политики.

Одной из предпосылок для коррупционных проявлений является 
также наличие непосредственного контакта чиновника с гражданином. 
Чем проще и прозрачнее процедура получения государственных услуг, 
тсм меньше уровень коррупции. В этой связи будут приняты меры по 
поэтапной передаче ряда государственных функций в негосударствен
ный сектор - саморегулируемым организациям.

Влияние человеческого фактора минимизирует и широкое исполь
зование современных информационных технологий. В результате бу
дет возрастать объем услуг, оказываемых населению в электронпом 
формате, в таком формате в том числе будет обеспечиваться выдача 
разрешений.

В базовых отраслях социальной сферы, включая образование и 
здравоохранение, оказание соответствующих услуг в электронном виде 
будет способствовать снижению коррупциогеннос ти.

Будет модернизироваться система государственных закупок, ко
торая относится к наиболее коррупционной сфере деятельности. Имен
но здесь совершается каждое четвертое коррупционное преступленис.

Для кардинального улучшения ситуации потребуются такие меры, 
как закрепление единого оператора, впедрение автоматизированного 
подбора товаров, совершенствование процедур приема выполненных 
работ и услуг.

Будут максимально автоматизироваться процедуры оказания го
сударственных услуг, в том числе в таможенной, налоговой сферах, в 
области сельского хозяйства, земельных отношений, банковской дея
тельности.

Расширится и перечень государственных услуг, предоставляемых 
населению по принципу «одного окна» (через ЦОНы).

В целом принцип прозрачности является ключевыя фактором в 
противодействии коррупции и поэтому работа по его внедрению будет 
проводиться на постоянной, системной основе, в том числе путем мони
торинга качества и доступности оказания государственных услуг.

4.2. Внедрение института общественного контроля
Действенным механизмом профилактики коррупции является об

щественный контроль.
Внедрение такого контроля требует не только активизации инсти- 

тутов гражданского общества, но и соответствующего законодательной» 
регулирования.
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Принятые Закона «Об общественной контроле» позволило бы впер- 
вые создать целостную систему гражданского контроля посредством 
нормативно-правового закрепления базовых правил его организации и 
осуществления.

Такой закон призван сыграть важную роль в дальнейшем развитии 
гражданского общества, институты которого содействуют укреплению 
авторитета государства и повышению качества работы государственно
го аппарата.

Будет создана правовая основа для проведения общественных слуша- 
ний по вопросам, затрагивающим права и интересы граждан, общест
венной экспертизы решений государственных органов, для заслушива- 
ция отчетов руководителей перед общественностью и участия граждан 
в работе коллегиальных органов. Закон будет способствовать как ре- 
ішению собственно антикоррупционных задач, так и других социально 
^начимых вопросов жизнедеятельности общества и государства. При 
Ьтом общественный контроль должен быть четко разграничен с кон
трольными функциями государства в соответствии с требовапиями 
Констиіуции страны.

■ Еще одним инструментом обеспечения прозрачности работы го- 
ударственного аппарата должен стать Закон «О доступе к публичной 
иформации», который закрепит права получателей публичной ин- 
юрмации, порядок ее предоставлеиия, учета и использования. Свобод- 
:ый доступ к публичной информации исключит необходимость излиш- 
их контактов населения с чиновниками.

Важнейшим фактором успсшной борьбы с коррупцией является воз- 
ожность граждан непосредственно участвовать в решении вопросов 

Ііестного значения. Этому будет способствовать принятие закона, пре- 
усматривающего расширение полномочий местного самоуправления.

Населению следует предоставить возможность прежде всего участ- 
овать в мониторинге и контроле использования средств по бюджетным 
ірограммам местного самоуправления.

4.3. Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторе
По данным международных организаций, опасность коррупции 

квазигосударственном и частном сскторах вполне сопоставима с ее 
іасштабами в государственном секторе.

В квазигосударственном секторе при бюджете, нередко превосхо- 
ящем объемы государственных закупок, проблема коррупциогенности 
нешне не так остра. Однако нынешняя ситуация скорее свидетельст- 
ует о недостаточной прозрачности в этом секторе. Поэтому необходи- 
ІЫ организационно-правовые механизмы, обеспечивающие подотчет
ность, подконтрольность и прозрачность процедур принятая решений 
этом секторе.

Вхождение Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран мира 
Озможно лишь при соблюдении современных принципов деловой эти
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ки и добросовестного ведения бизнеса. Действующая Нацнональищ, 
палата предпринимателей, наряду с защитой интересов отечественное,) 
бизнеса, должна нести свою долю ответственности за его прозрачность 
и неподкупность и принимать меры по противодействню коррупции н 
корпоративной секторе.

Первый шаг на этом пути уже сделан - разработана Антикорруц. 
циониая хартия бизнеса. В ней провозглашены основные принципы 
и постулаты свободного от коррупции частного предпринимательства 
Казахстана.

Предстоит принять ряд других антикоррупционных мер в различ- 
ных сферах финансово-хозяйственной деятельности. Также будут пред
приняты меры по созданию условий для обеспечения прозрачности при 
оказании услуг гражданам субъектами квазигосударственного и частного 
сектора.

Это, в том числе, расширение использования электронных техно- 
логий в банковской сфере, установление четких критериев для опредс- 
ления тарифов в сфере естественных монополий, сокраіцение участия 
государства в строительной отрасли и других отраслях экономики.

В то же время борьба с коррупционными проявлениями в частном 
секторе должна вестись таким образом, чтобы она не влекла ухудшения 
инвестиционного климата и рисков для предпринимателей.

4.4. Предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах 
Эффективность антикоррупционной политики государства в пер

вую очередь зависит от системы обеспечения верховенства права, ос- 
новным звеном которой является безупречная система правосудия.

Для повышения доверия к судебной системе, улучшения качества 
отправления правосудия будут приняты меры по исключению корруп
ции в деятельности судей, в том числе путем ужесточения требований к 
кандидатам в судьи.

Упроіцение судопроизводства, повышение его оперативности, 
автоматизация деятельности судов позволит обеспечить свободный дос
туп к правосудию, повысить прозрачность в деятельности судебной сис
темы.

Приоритеты в работе правоохранительной системы должны быть 
смещены с выявления совершенных преступлений на их профилактику 
и предупреждение.

В кадровой политике правоохранительных органов необходимо 
внедрить механизмы конкурсной) отбора и принцип меритокрагии. 
действующие в системе административной государственной службы.

Будут усовершенствованы процедуры аттестации и тестирования 
сотрудников, введен запрет на их перевод без использования кадровой» 
резерва.

В сфере правоохранительной деятельности коррупционная среди 
также может возникать при контактах сотрудников силовых структур < 
гражданами.
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Решение данной проблемы в значительной мере зависит от чистоты 
рядов правоохранителей, от дальнсйшего внедрения новых технологий 
и автоматизации соответствующих процедур. Только свободные от кор
рупции органы правопорядка способны эффективно защищать права 
граждан, интересы общества и государства.

Доверие населения должно стать главный критерием оценки 
правоохранительной деятельности.

4.5. Формирование уровня антикоррупционной культуры
і: Предусмотренный настоящей Стратегией комплекс антикоррупци- 
онных мер должен сопровождаться широким участием общественности. 
Только тесное партнерство государства и общества позволят успешно 
Противостоять коррупции.

Без поддержки общества антикоррупционные меры, проводимые 
вверху, дают только частичный эффект. Нетерпимое отношение к кор- 
Ьупции должно стать гражданской позицией каждого казахстанца, а 
Ьестность и неподкупность - нормой поведения. Без наличия у граждан 
Антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее 
Йубличного порицания невозможно достижение желаемого результата. 
Каждый казахстанец, каждая семья должны понимать, что борьба с кор- 
юупцией - дело всего общества.

Принципиально важную роль в формировании антикоррупционной 
культуры играет работа с подрастающим поколением. Только внедрение 
В самого раннего возраста антикоррупционных стандартов поведения 
йозволит искоренить это социальное зло.
И Важно с детства воспитывать личность в духе казахстанского 
Еатриотизма и неприятия коррупции. Обучающими антикоррупцион- 
ньіми курсами следует охватить все учебные заведения, государственные 
|: ганы и в целом гражданское общество.
К- При всей массовости делать это следует на профессиональной ос- 
КЬве, используя специалистов различных отраслей, которые смогут дос- 
ИЦіно и квалифицированно раскрыть механизмы получения гражданами 
■рсударствснных услуг, защиты своих прав и законных интересов.
к Средства массовой информации призваны обеспечить атмосферу 
■рщественного неприятия коррупции, способствовать формированию 
КТивной гражданской позиции казахстанцев, их деятельному участию в 
■уіе противодействия коррупции.
К. Нередко коррупционные правонарушения являются следствием 
Иабой правовой грамотности граждан при реализации своих прав и 
■Конных интересов. Необходимо добиваться кардинального искорене- 
Іря правового нигилизма в обществе.
К- Выправить ситуацию призвана масштабная разъяснительная работа 
В^'Ди населения, систематичная и кропотливая деятельность по повы- 
■Вию правовой культуры граждан с учетом их возрастных, профес- 
ВЬнальных и иных особенностей.
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В Казахстане, по примеру зарубежных стран, введено материальное 
поощрение граждан, сообщающих о фактах коррупции. Этот механизм 
показывает свою действенность. Благодаря принципиальной позиции 
наших граждан предотвращено немало коррупционных правонаруше- 
ний. Необходимо и дальше работать в этом направлении.

Антикоррупционная этика и культура казахстанского общества 
должна формироваться в контексте идеологии «Мэцгілік ел». Гармо
ничное сочетание традиционных духовных ценностей и лучших меж
дународных стандартов позволит воссоздать каноны правомерного по- 
ведения граждан.

Осознание и неприятие коррупции как чуждого национальной куль- 
туре явления - основа антикоррупционной культуры нашего общества.

4.6. Развитие международного сотрудничества по вопросам противодейст
вия коррупции

Казахстан будет расширять и углублять международное сотрудни
чество в вопросах противодействия коррупции. Эффективная внеш- 
неполитическая деятельность Казахстана как полноправного субъекта 
международного права, результатом которой является в том числе при- 
соединение к Конвенции ООН против коррупции, к другим документам 
в этой области, обеспечивает активное участие нашей страны в про- 
цессах международного противодействия коррупции.

С одной стороны, это создает стимулы для использования лучшей 
антикоррупционной практики, с другой - расширяет возможности сот
рудничества с зарубежными странами.

Нашим государством заключен целый ряд соглашений по оказанию 
взаимной правовой помощи, экстрадиции преступников и возврату акти- 
вов. Совершенствованию нашей антикоррупционной политики будет 
способствовать и взаимодействие с Европейским Союзом, использова- 
ние зарубежного опыта, но с учетом нашей специфики и национального 
законодательства.

Требуют особого внимания офшорные зоны, через которые выво
дится за рубеж и легализуется капитал, в том числе нередко сомнитсль- 
ного происхождения. Подписание соответствующих международных 
соглашений и договоров позволит обеспечить прозрачность деягель 
ности офшорных компаний.

Будет продолжена практика проведения международных антикор
рупционных мероприятий, участия в авторитетных международных 
организациях. Наша страна намерена ост аваться авторитетной диалого- 
вой площадкой для обсуждения вопросов борьбы с транснациональной 
коррупцией.

5. Мониторинг и оценка реализации Стратегии
Головным в механизме реализации Антикоррупционной стратегии 

станет уполномоченный орган по противодействию коррупции, аучаст' 
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I

[ вовать в исполнении Стратегии будут все государственные органы, орга- 
? низации и учреждения, компании с государственным участием, полити- 
I ческие партии и другие общественные объединеніи! и в целом граждан- 
I ское общество.
I; Поэтапная реализация положений Стратегии будет обеспечиваться 
[Планом мероприятий, который будет утверждаться Правительством по 
[согласованию с Администрацій Президента.
К Необходимый условием достижения целей Стратегии является мо- 
іниторинг и оценка ее исполнения, подразделяемые на внутренний и 
квнешний. Внутренний мониторинг и оценка исполнения будут прово- 
Кдиться непосредственно исполнителем соответствуюіцего мероприя- 
Ётия, внешний - специально созданной мониторинговой группой, куда 
Евойдут представители заинтересованных государственных органов, об- 
Цщественности и средств массовой информации.
№’ Условием надлежащего мониторинга и оценки состояния реализации 
вАнтикоррупционной стратегии является его открытость. Отчеты о ходе 
[исполнения соответствующих мероприятий в обязательной порядке бу- 
Едут доводиться до сведения населения в целях получения внешней оцен- 
|’ки и учета общественного мнения. Оценка и мнение общественности бу- 
[Дут учитываться на последующих этапах реализации Стратегии.
К Завершающей стадией исполнения Антикоррупционной страте- 
кгии будет внесение соответствуюіцего отчета на рассмотрение Главе 
[^государства. Ежегодный Национальный отчет о реализации документа 
[подлежи г размещению в средствах массовой информации.
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Положение о советах по этике Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы и противодействию коррупции в 

областях, городах республиканского значения, столице

29 декабря 2015 года

1. Общие положения
1. Советы по этике Агентства Республики Казахстан по делам го

сударственной службы и противодействию (далсе Агентство) в облас
тях, городах республиканского значения, столице (далее - Совет по эти
ке) являются коллегиальными органами Агентства.

2. Совет по этике осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законами Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государствен
ной службе Республики Казахстан», от 18 ноября 2015 года «О противо
действии коррупции», настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами и руководствуется принципами законности, объек
тивности и справедливости, этичности, учета общественного мнения и 
гласности, применения мер предупреждения коррупции.

3. Рабочим органом Совета по этике является секретариат, кото
рый определяется руководителем аппарата Агентства из числа струк гур- 
ных подразделений территориального органа Агентства.

4. Регламент работы Совета по этике утверждается председателем 
Агентства.

2. Основные задачи, функции и полномочия Совета по этике
5. Основными задачами Совета по этике являются:
1) выработка мер, направленных на предупреждение коррупции и 

профилактику нарушений норм служебной этики, в том числе дисцип- 
линарных проступков, дискредитирующих государственную службу;

2) принятие мер по обеспечению повышения уровня ответствен
ности государственных служащих в соблюдении служебной этики;

3) выработка рекомендаций и предложений по вопросам коор
динации деятельности уполномоченных по этике и взаимодействия с 
дисциплинарными комиссиями государственных органов.

6. В соответствии с основными задачами Совет по этике выполняет 
следующие функции:

1) рассмотрение итогов анализа коррупционных рисков;
2) рассмотрение итогов работы государственных органов по про- 

филактике нарушений законодательства о государственной службе и 
противодействию коррупции;

3) рассмотрение результатов деятельности уполномоченных по 
этике при осуществлении мониторинга и контроля за соблюдением слу
жебной этики;
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4) рассмотрение результатов деятельности дисциплинарных ко- 
миссий государственных органов на основе итогов анализа дисцип
линарной практики;

5) выработка рекомендаций и предложений по вопросам совер
шенствования форм и методов предупреждения коррупции;

б) рассмотрение рекомендаций Комиссии при Президенте Респуб
лики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией, Национальной ко
миссии по кадровой политике, Агентства;

7) рассмотрение дисциплинарных дел в отношении акимов горо
дов, являющихся административными центрами областей, членов реви- 
зионных комиссий областей, городов республиканского значения, сто
лицы, акимов городов областного значения, районов областей и райо
нов в городах, государственных служащих категорий С-О-1, С-О-2, С-К-1, 
С-К-2, В-1,14-2, 1) 0-1, 1)-О-2, Е-1, Е-2, Е-К-1, Е-К-2 (далее - служащие), допус- 
тивших нарушение норм служебной этики, в том числе дисциплинарные 
проступки, дискредитирующие государственную службу.

7. Совет по этике в пределах своей компетенции вправе:
1) заслушивать на своих заседаниях руководителей и иных долж

ностных лиц местных исполнительных органов и территориальных 
'Цодразделений центральных государственных органов, уполномочен- 
ных по этике;

г 2) запрашивать у государственных органов и организаций докумен
ты, материалы и информацию, необходимые для выполнения стоящих 
перед ним задай;

’і 3) истребовать объяснения у служащих, указанных в подпункте 7) 
(Пункта 6 настоящего Положения, и иных лиц;

4) вносить предложения должностным лицам, наделенным правом 
Фазначепия на должности и освобождения от должностей служащих, 
указанных в подпункте 7) пункта 6 настоящего Положения, о проведе- 
иии служебных расследований по фактам нарушения служащими норм 
(Служебной этики, в том числе по дисциплинарный проступкам, дискре- 
Иитирующим государственную службу;
Ц 5) вносить акимам областей, городов республиканского значения, 
Столицы, иных административно-территориальных единиц, руководи- 
Целям исполнительных органов, финансируемъ^ из местного бюджета, 
№ территориальных подразделений центральных государственных 
Ррганов рекомендации и предложения по укреплению служебной дис- 
Ийплины, реализации мер, направленных на предупреждение корруп
ціи и профилактику нарушений норм служебной этики;
К 6) вносить на рассмотрение должностным лицам, наделенным 
Вфавом назначения на должности и освобождения от должностей 
■Лужаіцих, указанных в подпункте 7) пункта 6 настоящего Положения, 
Вркомсндации о привлечении их к дисциплинарной ответственности за 
Ифушение норм служебной этики, в том числе за совершение дисцип- 
■ЙНарных проступков, дискредитирующих государственную службу;
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Член Совета по этике обязан заявить об обстоятельствах, исклю- 
чающих его участие в обсуждении и голосовании, до заседания Совета 
по этике.

18. Совет по этике принимает решения двумя третями голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Совета по этике. При 
равенстве голосов голое председательствующего является решающим. 
Члены Совета по этике не могут воздерживаться при голосовании.

19. В отсутствие председателя Совета по этике по его поручению 
исполняет обязанности председателя один из членов Совета по этике. 
При этом полномочия по возбуждению, приостановлению и возобпов- 
лению дисциплинарного дела на период его отсутствия осуществляю г- 
ся лицом, исполняющим обязанности руководителя территориального 
органа Агентства.

20. Заседание Совета по этике оформляется в виде протокола, кото
рый подписывается председателем, членами Совета по этике, а также 
заведующим секрстариатом Совета по этике.

21. Возбужденное председателем Совета по этике дисциплинарное 
дело должно быть рассмотрено в течение двадцати рабочих дней с уче
том сроков наложения дисциплинарного взыскания.

22. Дисциплинарное дело приостанавливается на период:
1) временной нетрудоспособности служащего;
2) нахождения служащего в отпуске или командировке;
3) освобождения служащего от исполнения своих должностных 

обязанностей на время выполнения им государственных или обществен
ных обязанностей;

4) нахождения служащего на подготовке, переподготовке, курсах 
повышения квалификации и стажировке;

5) обжалования служащим в судебном порядке решения, действия 
(или бездействие) государственных органов либо должностных лиц. яв
ляющихся инициаторами привлечения его к дисциплинарной ответст- 
венности.

23. До рассмотрения дисциплинарного дела на заседании Совета по 
этике его секретариатом проводится в порядке и случаях, установлен- 
ных законодательством о государственной службе, служебное рассле
дование, в ходе которого изучаются обстоятельства и сведения, имею
щие отношение к делу.

24. Секретариатом принимаются меры по извещению лиц, прив- 
лекаемых к дисциплинарной ответственности, о месте и времени провс- 
дения заседания Совета по этике.

Рассмотрение дисциплинарного дела на заседании Совета по этике 
может происходить без участия лиц, привлекаемых к дисциплинарной 
ответственности, если они были надлежащим образом извещены о вре
мени и месте заседания Совета по этике не менсс чем за три дня до пр‘г 
ведения заседания.
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25. Надлежащим извещением в настоящем Положении признается 
!' извещение лица письмом, заказным письмом или телеграммой, которые 
■ вручаются ему лично или кому-то из совместно проживающих с ним со- 
! вершеннолетних членов семьи под расписку либо с использованием иных 
> средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова.
I 26. При рассмотрении дисциплинарной ответственности служаіце- 
і го на заседании Совет по этике разрешает следующие вопросы:
| 1) имело ли место конкретное действие (бездействие), являющееся
$ основанием для рассмотрения дисциплинарной о і ве гс твеннос ти 
| служащего;
| 2) является ли это действие (бездействие) дисциплинарным про-
| ступком. и в нарушение каких норм законодательства оно совершено;
| 3) совершен ли этот проступок служащим;
В 4) усматривается ли вина служащего в совершении этого проступка; 
|; 5) соблюдены ли сроки привлечения к дисциплинарной ответст-
Квенности служащего;
К 6) какой вид взыскания рекомендуется наложить на служащего.
И 27. По итогам рассмотрения дисциплинарного дела Совет по этике 
Ииожет вынести одно из следующих решений:
К 1) рекомендовать должностным лицам, наделенным правом 
Еиазначения на должности и освобождения от должностей, наложить 
КСоответствующее дисциплинарное взыскание на служащих, указанных в 
ЙПодпункте 7) пункта 6 настоящего Положения;
Е; 2) прекратить дисциплинарное дело.
Ц 28. При наличии в действиях служащего, указанного в подпункте
К 7) пункта 6 настоящего Положения, возможных признаков уголовно-
Ко или административного правонарушения Совет по этике направляет 
Жоответствующие документы и материалы в правоохранительные или 
ИрНые уполномоченные государственные органы для решения вопроса о 
ийривлсчепии данного служащего в установленном порядке к уголовной 
■щи административной ответственности в течение трех рабочих дней, 
ш О направлении материалов и документов в правоохранительные 
■ли иные уполномоченные государственные органы Совет по этике ин- 

рормирует Агентство в течение трех рабочих дней.
? 4. Основные задачи, функции и полномочия секретариата
I 29. Основной задачей секретариата является обеспечение деятель
ности Совета по этике.
I 30. Секретариат возглавляет заведующий секретариатом, назна- 
іаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем 
ІЙПарата Агентства.
(і Сноска. Пункт 30 в редакции Указа Президента РК от 05.10.2016 №349.

( 31. В соответствии с основными задачами секретариат осуществляет 
редующие функции по:
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1) информационно-аналитическому, организационно-правовому и 
иному обеспечению деятельности Совета по этике;

2) проведению служебных расследований по фактам нарушения 
норм служебной этики, в том числе по дисциплинарный проступкам 
дискредитирующим государственную службу;

3) подготовке материалов для рассмотрения дисциплинарных дел в 
отношении лиц, указанных в подпункте 7) пункта 6 настоящего Положе 
ния.

32. Секретариат в пределах своей компетенции вправе:
1) проводить служебные расследования по фактам нарушения норм 

служебной этики, в том числе по дисциплинарным проступкам, дискре
дитирующим государственную службу;

2) запрашивать у государственных органов, должностных лиц ц 
иных субъектов необходимые для осуществления служебных расследова 
ний материалы и информацию;

3) привлекать специалистов и консультантов в соответствующих 
областях для участия в служебных расследованиях и дачи заключений;

4) привлекать к служебным расследованиям сотрудников госу
дарственных органов, в компетенцию которых входит рассмотрение 
затрагиваемых в ходе служебного расследования вопросов.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Этический кодекс государственных служащих 

Республики Казахстан 
(Правила служебной этики государственных служащих) 

29 декабря 2015 года

1. Общие положения
1. Несение государственной службы является выражением особого 

[оверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие тре- 
ювания к морально-этическому облику государственных служащих.

Общество рассчитывает, что государственные служащие будут 
ікладывать все свои силы, знания и опыт в осуществляемую ими профес- 
иональную деятельность, беспристрастно и честно служить своей Роди- 
іе - Республике Казахстан.

Государственные служащие в своей деятельности должны быть при
вержены политике Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы 
Нурсултана Назарбаева и последовательно проводить ее в жизнь.

2. Настоящий Этический кодекс государственных служащих Респуб
лики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) 
далее - Кодекс) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, 
аконами Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государствен- 
іой службе Республики Казахстан», от 18 ноября 2015 года «О противо- 
ействии коррупции», общепринятыми морально-этическими нормами 
станавливает основные требования к морально-этическому облику го- 
ударственных служащих, а также базовые стандарты их поведения.

Кодекс направлен на укрепление доверия общества к государствен- 
ъім органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на го- 
ударственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения 
осударственных служащих.

3. Руководители государственных органов, в центральных испол- 
ительных органах - ответственные секретари центральных исполни- 
ельных органов или должностные лица, на которых в установленном 
орядке возложены полномочия ответственных секретарей централь-

>іх исполнительных органов, а в случаях отсутствия ответственных
екретарей центральных исполнительных органов или указанных долж-
Юстных лиц - руководители центральных исполнительных органов 
'беспечивают исполнение требований настоящего Кодекса, размеще- 
іие текста настоящего Кодекса в зданиях государственных органов в
йестах, доступных для всеобщего обозрения.

4. Государственный служащий в трехдневный срок после поступ- 
(іения на государственную службу должен быть в письменной форме 
Ізнакомлен с текстом настоящего Кодекса.
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2. Общие стандарты поведения
5. Государственные служащие должны:
1) способствовать укреплению единства народа Казахстана и меж- 

национального согласия в стране, уважительно относиться к государст
венному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;

2) быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общеп
ринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и кол
легами проявлять вежливость и корректность;

3) обеспечивать законность и справедливость принимаемых ими 
решений;

4) обеспечивать прозрачность принятая решений, затрагивающих 
права и законные интересы физических и юридических лиц;

5) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам го
сударства, препятствующим или снижающим эффективность функцио- 
нирования государственных органов;

6) повышать свой профессиональный уровень и квалификацию 
для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать 
установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;

7) своими действиями и поведением не давать повода для критики 
со стороны общества, не допускать преследования за критику, исполь
зовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучпіе- 
ния своей деятельности;

8) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, организаций, государственных 
служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера;

9) не распространять сведения, не соответствующие действитель- 
ности;

10) обеспечивать сохранность государственной собственное  ти, 
рационально, эффективно и только в служебных целях использовать 
вверенную государственную собственность, включая автотранспортные 
средства;

1 ^неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовест- 
но, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязаннос
ти, рационально и эффективно использовать рабочее время;

12) на постоянной основе принимать меры по повышению качества 
оказываемых государственных услуг, всецело ориентируясь на запросы 
населения как потребителя государственных услуг;

13) не допускать совершения проступков и иных правонарушений 
за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная 
либо уголовная ответственность.

14) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.
Внешний вид государственного служащего при исполнснии им слѴ" 

жебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета 
государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловомУ 
стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность.
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6. Государственные служащие не должны использовать служебное 
положение и связанные с ним возможности в интересах обіцественных 
и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в 
том числе для пропаганды своего отношения к ним.

Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие 
должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеж
дения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в 
деятельности общественных и религиозных объединений, других не
коммерческих организаций.

3. Стандарты поведения во внеслужебное время
, 7. Государственные служащие во внеслужебное время должны:

1) придерживаться общепринятых морально-этических норм, не 
допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахожде- 
ния в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляюіцем че- 
довеческое достоинство и общественную нравственность;

2) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое 
должностное положение при получении соответствующих услуг;

3) не допускать со своей стороны нарушения требований зако
нодательства, сопряженных с посягательством на общественную нравст
венность, порядок и безопасность, и не вовлекать других граждан в со- 
ершение противоправных, антиобщественных действий.

4. Стандарты поведения в служебных отношениях
8. Государственные служащие в служебных отношениях с кол

етами должны:
1) способствовать установлению и укреплению в коллективе дело- 

ых и доброжелательных взаимоотношений и конструктивного сотруд- 
іичества;

2) пресекать либо принимать иные меры по недопущению нару- 
іений норм служебной этики со стороны других государственных 
лужащих;

3) воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных 
ачеств коллег, порочащих их честь и достоинство в коллективе;

4) не допускать действий (бездействия), препятствующих выполне- 
:ию коллегами их должностных обязанностей.

9. Руководители в отношениях с подчиненными служащими должны:
1) своим поведением служить примером беспристрастности, 

праведливости, бескорыстия, уважительного отношения к чести и дос- 
оинству личности;

2) обеспечивать соблюдение принципов меритократии, при реше- 
іии кадровых вопросов не оказывать предпочтения по признакам родс- 
ва, землячества и личной преданности;

3) проявлять справедливость и объективность при оценке рсзуль- 
атов их деятельности, а также применении мер поощрения и взысканий;
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4) принимать меры, направленные на охрану труда, здоровья, созда
ние безопасных и необходимых условий для эффективной деятельности, 
а также создание благоприятной морально-психологической атмосфе
ры, исключающей любые формы дискриминации и посягательств на 
честь и достоинство служащих;

5) не использовать служебное положение для оказания влияния па 
их деятельность при решении вопросов неслужебпого характера;

6) не принуждать к совершению противоправных поступков, а 
также поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этичес
кими нормами;

7) не допускать по отношению к ним необоснованных обвинений, 
фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного 
поведения.

10. Государственные служащие, занимающие нижестояіцие долж
ности, должны:

1) при выполнении поручений руководителей представлять только 
объективные и достоверные сведения;

2) незамедлительно доводить до сведения руководства и уполпомо 
ченного по этике о ставших им известными случаях нарушений норм 
служебной этики и дисциплинарных проступках, дискредитирующих го
сударственную службу;

3) не допускать действий (бездействия), препятствующих выполне
нию правомерных поручений руководителя;

4) не допускать в отношении руководства проявлений личной 
преданности, стремления к получению выгод и преимуществ за счет их 
должностных возможностей.

5. Стандарты поведения, связанные с публичными выступле- 
ниями, в том числе в средствах массовой информации

11. Публичные выступления по вопросам деятельности государст
венного органа осуществляются его руководителем или уполномочен
ными на это должностными лицами государственного органа.

Государственные служащие должны вести дискуссии в корректной 
форме, не подрывая авторитета государственной службы.

12. Государственным служащим не следует публично выражать свое 
мнение по вопросам государственной политики и служебной деятель
ности, если оно:

1) не соответствует основным направлениям политики государства;
2) раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к 

обнародованию;
3) содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц го

сударства, органов государственного управления, других государствеіг 
ных служащих. 1

13. Не допускаются публикации государственными служащими от 
имени государственного органа по вопросам, не связанный с прове- 
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дением государственной политики, деятельностью государственного 
органа и государственных служащих. Публикация материалов по педаго
гической, научной и иной творческой деятельности может осуществ
ляться государственным служащим только от собственного имени как 
частного лица.

14. При предъявлении к государственному служащему необосно- 
* вапного публичного обвинения в коррупционных проявлениях он дол- 
і жен в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять ме- 
' ры по его опровержению.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ПОЛОЖЕНИЕ

«Об уполномоченном по этике»

29 декабря 2015 года

1. Общие положения
1. Уполномоченный по этике - государственный служащий, осуіце- 

ствляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной 
этики и профилактики нарушений законодательства о государственной 
службе, противодействии коррупции и Этического кодекса государст
венных служащих Республики Казахстан (далее - Этический кодекс), а 
также консультирующий в пределах своих функций государственных 
служащих и граждан.

2. Уполномоченный по этике руководствуется в своей деятельнос і и 
законами Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государствен
ной службе Республики Казахстан», от 18 ноября 2015 года «О противо
действии коррупции», Этическим кодексом, настоящим Положением, а 
также иными актами законодательства Республики Казахстан.

Самостоятельная должность уполномоченного по этике вводится в 
центральных государственных органах (за исключением правоохрапи 
телыіых и специальных государственных органов, атакже Министерства 
обороны Республики Казахстан), имеющих территориальные подразде- 
ления либо территориальные подразделения ведомств, загранучрежде- 
ния, а также в аппаратах акимов областей, городов республиканского 
значения, столицы.

В государственных органах, не имеющих территориал ьных подразде- 
лений либо территориальных подразделений ведомств (за исключением 
правоохранительных и специальных государственных органов, а также 
Министерства обороны Республики Казахстан), ведомствах и террито- 
риальных подразделениях центральных государственных органов, тер
риториальных подразделениях ведомств центральных государственных 
органов, загранучреждениях, ревизионных комиссиях, аппаратах аки
мов городов областного значения, районов, районов в городах функции 
уполномоченного по этике возлагаются на служащих этих государствен
ных органов.

Функции уполномоченного по этике возлагаются на государственно
го служащего, занимающего руководящую должность, а также снискавша
го признание и уважение в коллективе.

3. Лица, занимающие самостоятельную должность уполномоченно
го по этике, координируют и осуществляют методологическое руково
дство уполномоченных по этике ведомств и территориальных подразде- 
лений, заграпучреждений, местных исполнительных органов районных 
уровней, входящих в структуру данных государственных органов, и под
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чиняются ответственному секретарю центрального исполнительного 
органа, а в случаях отсутствия ответственных секретарей или указанных 
должностных лиц - руководителю аппарата государственного органа ли
бо лицу, имеющему право назначать и освобождать от должности.

2- Основные функции уполномоченного по этике
4. Уполномоченный по этике в пределах своей компетенции осуще- 

ствляет следующие функции:
1) оказывает государственным служащим консультативную помощь 

по вопросам соблюдения требований законодательства Республики 
Казахстан в сферах государственной службы, противодействия корруп
ции и Этического кодекса;

2) способствует соблюдению государственными служащими установ- 
ленных законами ограничений и запретов;

3) по поручению руководства государственного органа, в котором он 
работает, рассматривает обращения физических и юридических лиц по 
фактам нарушения норм служебной этики государственными служащи
ми;
іі 4) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответ- 
ствуюіцсй общепринятый морально-этическим нормам в коллективе;

5) в случаях нарушения прав и законных интересов государственных 
служащих принимает меры, направленные на их защиту и восстановле- 
ние;

6) осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением норм слу
жебной этики государственными служащими;

См. Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства в сфере 
Государственной службы государственными органами и за соблюдением служебной 
Этики государственными служащими

г 7) информирует руководство государственного органа о случаях 
^Непринятая руководителями структурных подразделений государствен
ных органов соответствующих мер по фактам нарушения норм служеб
ной этики;

■ 8) в случаях нарушения государственными служащими законода
тельства Республики Казахстан в сферах государственной службы, про
тиводействия коррупции и Этического кодекса проводит анализ причин 
И условий, способствующих совершению правонарушений, и вносит ру
ководству государственного органа рекомендации по их устранению;

9) в целях профилактики и недопущения нарушений законодатель
ства Республики Казахстан в сферах государственной службы, проти
водействия коррупции и Этического кодекса, а также формирования 
Позитивного имиджа государственной службы взаимодействует с инсти
тутами гражданского общества и государственными органами;

10) на постоянной основе проводит с государственными служащими 
разъяснительную работу по вопросам соблюдения законодательства Рес
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публики Казахстан в сферах государственной службы, противодействия 
коррупции и Этического кодекса;

11) в установленном законодательством порядке обращается к соот- 
ветствующим должностным лицам с предложением о рассмотрении от
ветственности государственных служащих, допустивших нарушение 
норм служебной этики;

12)осуществляет иную деятельность в целях профилактики иаруіпс- 
ний норм служебной этики.

5. Для выполнепия возложенных функций уполномоченный по 
этике:

1) запрашивает и получает сведения и документы, необходимые 
для анализа причин и условий, способствующих нарушению государст- 
венными служащими законодательства Республики Казахстан в сферах 
государственной службы, противодействия коррупции и Этического ко
декса;

2) от имени государственного органа, в котором он работает, в 
установленном законодательством порядке обращается в уполномочен
ный орган по делам государственной службы (далее - уполномоченный 
орган) за разъяснением норм законодательства Республики Казахстан в 
сферах государственной службы, противодействия коррупции, а также 
Этического кодекса;

3) вносит руководителю государственного органа предложение о 
поощрении лиц, внестпих значительный вклад в формирование положи- 
тельного имиджа государственного органа и позитивного климата в кол- 
лективе;

4) при необходимости, при рассмотрении вопросов, относящихся 
к его компетенции, вправе запрашивать и получать у кадровой службы 
личные дела государственных служащих, иные материалы и документы, 
касающиеся вопросов прохождения государственной службы.

6. Уполномоченный по этике в случаях получения необоснованно- 
го отказа, непринятия руководителем государственного органа соответ- 
ствующих мер либо совершения им действий (бездействия), препят- 
ствующих исполнению функций уполномоченного по этике, уведомляс г 
об этом уполномоченный орган либо его территориальное подразделе- 
ние.

При поступлении такого уведомления уполномоченный орган либо 
его территориальное подразделение принимают соответствующие ме
ры, предусмотренные законодательс твом Республики Казахстан в сфере 
государственной службы.

3. Организация деятельности уполномоченного по этике
7. При наличии обстоятельств, вызывающих обоснованные сом- 

нения в бсспристрастности руководителей государственного органа 
(конфликт интересов), которые могут привести к ненадлежащему не- 
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і полнению должностных полномочий, уполномоченный по этике осуще- 
ствляет свою деятельность на самостоятельной основе.

■■■ 8. По результатам своей деятельности уполномоченный по эти-
!. ке представляет отчеты уполномоченному органу. Форма и сроки 
6 представления отчетов утверждаются уполномоченным органом.

9. Уполномоченный по этике осуществляет прием государственных 
І служащих и иных граждан по вопросам, отнесенным к его функциям, в 

случае их обращений либо не менее одного раза в месяц согласно графи
ку, размещенному в местах, доступных для всеобщего обозрепия.

* При необходимости беседа с гражданином или государственным 
&служащим может быть проведена по телефону либо с иснользованием 
других средств коммуникаций, обеспечивающих надлежащую передачу 

' информации.
В установленном законодательством порядке сведения об уполномо- 

ченном по этике, в том числе фамилия, инициалы, фотография, номера 
( кабинета и телефонов, размещаются на интернет-ресурсе государствен
ного органа и в местах, доступных для всеобщего обозрения в здании 
государственного органа.

І' 10. В целях мониторинга соблюдения норм служебной этики, а также 
состояния морально-психологического климата в коллективе не менее 
одного раза в полгода уполномоченный по этике проводит анонимное 
анкетирование по форме, утвержденной уполномоченным органом.



НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

«О практике рассмотрения некоторых 
коррупционных преступлений»

27 ноября 2015 года №8

Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции (Закон Республики Казахстан 
от 4 мая 2008 года №31-ГѴ) и, основываясь на нормах международной) 
права, выразила намерение вырабатывать и применять эффективные 
правовые меры, направленные на предупреждение коррупции и борьбу 
с ней.

В Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп
ции, принятой 31 октября 2003 года (Нью-Иорк), отражены международ
ные подходы (стандарты), характеризующие деятельность в области 
предупреждения коррупции и борьбы с ней. Содержащиеся в ней нормы 
предопределены проблемами и угрозами, порождаемыми коррупцией, 
негативным влиянием коррупции на функционирование всех общест
венных и правовых институтов и отношений. Они направлены на обес
печение устойчивого развития государства, его политической, экономи
ческой и социальной систем, интересов национальной безопасности.

Правовую основу противодействия коррупции в Республике 
Казахстан составляют Конституция Республики Казахстан, Уголовный 
кодекс Республики Казахстан (далее - УК), Уголовно-процессуальный ко
декс Республики Казахстан (далее - УПК), Закон Республики Казахстан 
от 18 ноября 2015 года №410-Ѵ ЗРК «О противодействии коррупции» 
(далее - Закон «О противодействии коррупции»), Указ Президента 
Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №986 «Об антикорруп
ционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» и другие 
нормативные правовые акты, предусматривающие основные направлс- 
ния и конкретные меры противодействия и борьбы с коррупцией.

В целях единообразного и правильного применения в судебной 
практике некоторых норм законодательства Республики Казахстан о 
коррупционных преступлениях пленарное заседание Верховного Суда 
Республики Казахстан

постановляет:

1. При определении, какие преступления относятся к коррупциоіг 
ным, судам необходимо руководствоваться пунктом 29) статьи 3 УК.

2. Субъектами коррупционных преступлений являются лица, 
указанные в пунктах 16), 19), 26), 27) и 28) статьи 3 УК, и должностные 
лица иностранного государства или международной организации.
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Субъектами данных преступлений следует признавать и тех лиц, ко
торые, хотя и не обладали полномочиями для выполнения в интересах 
взяткодателя соответствующих действий, но в силу своего должностно
го положения могли принять меры к совершению этих действий други
ми лицами.

Иные физические лица, которые являлись соучастниками в совер
шении коррупционных преступлений либо в целях подкупа указанных 
выше лиц противоправно предоставляли им имущественные блага и 
преимущества, либо способствовали этому, несут ответственность за 

, коррупционные преступления.
3. К должностным лицам иностранного государства или меж

дународной организации, указанным в статьях Збб, 367 УК, относятся 
! лица, признаваемые таковыми международными договорами Республи
ки Казахстан в области противодействия коррупции.
г Должностным лицом иностранного государства признается любое 
I назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность 
ів законодательной, исполнительном, административной или судебном 
йоргане иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую- 
І'либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 
Ідля публичного ведомства, предприятия.
І Должностным лицом международной организации признается меж
дународный гражданский служащий или любое лицо, уполномоченное 
етакой организацией действовать от ее имени.
к 4. Для правильного решения вопроса, относится ли деяние к кор- 
Врупционным преступлениям, а совершившие его лица к субъектам этих 
Ьреступлений, органам, ведущим уголовный процесс, необходимо руко
водствоваться законодательными и иными нормативными правовыми 
йіктами, в том числе должностными положениями и инструкциями, оп- 
Еределяющими круг и содержание служебных полномочий, а также долж- 
■ностной статус лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
к При определении статуса субъекта коррупционного преступления, 
В именно: является ли он лицом, уполномоченным на выполнение го- 
Кударсгвенных функций, либо приравненный к нему лицом, должност- 
■ым лицом, либо занимающим ответственную государственную долж
ность, необходимо исходить из норм УК, указанных в пункте 2 настояще- 
Кэ нормативного постановления.
В Для установления наличия у лица управленческих, организационно- 
Васпорядителыіых или административно-хозяйственных функций либо 
Вгатуса представителя власти следует исходить из содержаний пунктов 
В), 9), 37) статьи 3 УК и примечания статьи 11 Закона «О противодейст- 
ВШи коррупции».
В Следует также выяснить вопросы, касающиеся использования ли- 
ЖОм, привлекаемым к уголовной ответственности, его статуса, служеб- 
ВЬіх полномочий и связанных с ними возможностей при совершении 
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преступления. Под входящими в служебные полномочия действиямц 
должностного лица следует понимать такие действия, которые оно име
ет право и (или) обязано совершить в пределах своей служебной компе
тенции.

Вышеуказанные данные о лице, совершившем преступление, необ
ходимо указывать в процессуальных документах досудебного производ
ства и судебных актах при определепии квалификации его действий.

5. Под получением имущественных благ и преимуществ следует 
понимать принятие лицом, относящимся к субъекту преступления, не 
только для себя, но и для других лиц или организаций оказываемых без
возмездно, подлежащих оплате всевозможных услуг, либо незаконное 
использование льгот, осуществление строительных, ремонтных работ , 
предоставление санаторных или туристических путевок, проездных би- 
летов, ссуд или кредитов на льготных условиях и т.п.

6. При рассмотрении дел о взяточничестве необходимо выяснить 
круг действий, за выполнение или невыполненно которых в интересах 
взяткодателя лицом получена взятка. При этом надлежит иметь в виду, 
что ответственность за взяточничество наступает независимо от време
ни получения лицом взятки - до или после совершения действий или 
бездействия, а также независимо от того, была ли взятка заранее обус
ловлена, выполнены ли какие-либо действия в интересах взяткодателя.

Действия виновных должны признаваться дачей или получением 
взятки и в тех случаях, когда условия получения ценностей, услуг, прав 
на имущество или льгот специально не оговариваются, но участники 
преступления при этом осознают, что взятка вручается с целью удовлет- 
ворения интересов взяткодателя.

7. Получение лицом от подчиненных или иных лиц, на которых 
распространяются его служебные полномочия, денежных средств или 
иных ценностей за покровительство или попустительство по службе, за 
благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в том 
числе возможных в будущем, должно расцениваться как получение взят
ки.

Общее покровительство по службе может проявляться, в частнос
ти, в необоснованной назначении подчиненного, в том числе в нару- 
шение установленного порядка, на более высокую должность, во вклю- 
чении его в списки лиц, представляемых к пооіцрительным выплатам. 
награждению и т.п.

К попустительству по службе относится согласие должностного лица 
контролирующего органа не применять входящие в его полномочия ме
ры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателсм 
нарушения и т.п.

8. Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, мате
риальные ценности, право Па имущество, а также незаконное оказание 
услуг имущественного характера, в том числе освобождение от имущест
венных обязательств.
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9. Незаконными действиями (бе.здействием), за совершение ко
торых лицо получило взятку (часть вторая статьи 366 УК), следует по
нимать действия (бездействие), совершенные им с использованием слу- 
жебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом ос- 
нований или условий для их исполнения (фальсификация доказательств 
по уголовному делу, внесение в документы сведений, не соогветствую- 
щих действителыюсти и т.п,).

10. Для квалификации действий лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности как получение, дача взятки либо посредничество во 
взяточничестве по части третьей статьи 366, части третьей статьи 367 и 
части второй статьи 368 УК необходимо установить наличие предусмот
ренных в пунктах этих статей одного или нескольких квалифицирующих 
признаков преступления и вменить их всем соучастникам преступления, 
если эти обстоятельства охватывались их умыслом.

Вместе с тем при квалификации действий соучастников преступле
ния не должны учитываться обстоятельства, которые относятся к одним 

не характеризуют личность других соучастников преступления.
I 11. Вымогательство означает требование лицом взятки под угрозой 
^совершенна действий, которые могут причинить ущерб законным ин- 
тересам взяткодателя или представляемых им лиц, либо умышленное 
создание таких условий, при которых он вынужден дать взятку с целью 
іпредотвращения вредных последствий для правоохраняемых интере- 
І'СОВ.
? По пункту 1) части третьей статьи 366 УК (получение взятки пу- 
|гем вымогательства) действия виновного должны квалифицироваться 
^Независимо от того, была ли у него возможность осуществить указанную 
трозу, если у лица, передавшего взятку, имелись основания реально 

Спасаться осуществления этой угрозы. Также следует квалифицировать 
(получение взятки и в том случае, когда вымогательство с согласия или по 
Сказанию субъекта преступления осуществлялось другим лицом, не яв
ляющимся получателем взятки.
І 12. Взятку следует считать полученной группой лиц по предвари
тельному сговору, если в получении взятки участвовали два или более 
(Субъекта, заранее договорившихся о совместном совершении данного 
шреступления. При этом преступление считается оконченный с момента 
Юринятия взятки или ее части хотя бы одним из субъектов получения 
Взятки независимо от того, сознавал ли взяткодатель, что в преступле- 
Мии участвуют несколько субъектов получения взятки, и от того, была 
Ии у лица (лиц) реальная возможность пользоваться или распоряжаться 
Ірредметом взятки по своему усмотрению.
Г При получении взятки группой лиц по предварительному сго- 
Вору ее размер определяется общей стоимостью полученных всеми 
Соучастниками ценностей и услуг, а при взыскании в доход государства 
Незаконно приобретенного следует исходить из денежной суммы или 
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размера имущественной выгоды, полученной каждым взяткополучатс- 
лем.

Действия подстрекателей необходимо квалифицировать как совер
шение преступления группой лиц по предварительному сговору по пунк
ту 2) части третьей статьи 366 и пункту 1) части третьей статьи 367 УК 
если они подстрекают к получению либо даче взятки двух и более лиц, 
так как объективная сторона данных преступлений предусматривает от- 
ветственность за дачу либо получение взятки группой лиц по предвари
тельному сговору.

13. Лицо, получившее взятку без предварительной договоренности 
с другим лицом, а затем передавшее последнему в интересах взяткодате
ля часть полученного, несет ответственность по совокупности преступ
лений за получение и дачу взятки.

Действия лица, связанные с получением взятки в сговоре с лицом. 
не являющимся субъектом получения взятки, не могут расцениваться 
как получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

14. Неоднократное получение, дача взятки или посредничество во 
взяточничестве предполагают совершение одного и того же пресгупле- 
ния не менее двух и более раз, если при этом не истекли сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности.

Получение взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого взя т- 
кодателя совершается отдельное действие, следует квалифицировать 
как получение взятки неоднократно.

Дача либо получение взятки в несколько приемов за действия (без- 
цействис), обеспечивающие наступление желаемого для взяткодате
ля результата, а равно дача взятки группе субъектов получения взят
ки, совершивших преступление по предварительному сговору между 
собой, либо посредничество при указанных обстоятельствах не могут 
рассматриваться как совершенные неоднократно. Такие действия слс- 
цует считать как продолжаемое преступление.

Посредничество в даче взятки одному субъекту получения взятки от 
нескольких взяткодателей или посредничество в получении взятки нес
колькими субъектами получения взятки от одного взяткодателя следуст 
рассматривать как неоднократное, если в интересах каждого из взят
кодателей взяткополучатель выполняет (не выполняет) отдельные дей
ствия или каждый субъект получения взятки в интересах дающего взятку 
цействует определенным образом и указанные обстоятельства осознают
ся посредником.

15. При определении размера взятки предмет взятки должен полу
чить денежную оценку- с учетом действующих цен или тарифов, в необ- 
кодимых случаях - на основании заключения эксперта. При опредслс- 
нии значительного, крупного и. особо крупного размеров взятки следус*'  
руководствоваться разъяснениями, данными в пунктах 2), 3) и 38) статьи 
3 УК. Если взятка в значительной, крупной или особо крупном размерс

1
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получена частями, но эти действия представляют собой эпизоды одного 
■ продолжаемого преступления, содеянное должно квалифицироваться как 

получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере.
і, 16. Получение взятки считается оконченным с момента принятия 
| предмета взятки, независимо от того, выполнило или нет лицо действия 
I (бездействие), во исполнение которых давалась взятка, и независимо от 
1 того, что органам уголовного преследования было известно о готовя- 
| щемся преступлений. При этом, не имеет значение, получена ли взятка 
| полностью или в части.

Если взятка не была получена по обстоятельствам, независящим 
от воли взяткополучателя, содеянное им следует квалифицировать как 
покушение на получение обусловленной взятки. Взяткополучатель при 
добровольном отказе от получения предлагаемой взятки ответственнос
ти не подлежит, а действия взяткодателя следует квалифицировать как 

* покушение на дачу взятки, действия посредника - как покушение на пос- 
Ё редничество.

В случаях, когда переданные лицу в виде взятки деньги оказались 
«фальшивыми или частично имитированными денежными знаками, дей
ствия взяткополучателя следует квалифицировать как покушение на по- 

’лучение обусловленной суммы взятки.
Если предметом взятки являлось незаконное оказание услуг имущс- 

ственного характера, преступление считается оконченным с момента 
■начала выполнения действий, непосредственно направленных на приоб- 
ретение имущественных выгод (с момента уничтожения или возврата 
Долговой расписки, передачи другому лицу имущества или прав на него 
в счет исполнения обязательств взяткополучателя и т.п.).

17. Руководители государственных органов, предприятий, учрежде- 
<ний или организаций, предложившие подчиненный им по службе лицам 
добиваться желаемых действий или бездействия путем дачи взятки лицу, 
указанному в пупктах 16), 19), 26), 27) и 28) статьи 3 УК, должностному 
ілицу иностранного государства или международной организации, несут 
^ответственность как подстрекатели к даче взятки, а если предложение о 
Даче взятки преследовало цель получить преимущества и выгоды лично 
Для себя, то - как взяткодатели.

Работник, договорившийся в интересах другого лица о выполнении 
Еа взятку обусловленных действий и передавший взятку, должен нести 

ответственность как соучастник дачи взятки. Если названное лицо лишь 
іередает взятку, зная о характере поручения, его действия подлежат 
валификации как посредничество во взяточничестве.

18. Необходимо отграничивать посредничество во взяточничестве 
Т дачи и получения взятки, учитывая, что посредником является лицо, 
оторое способствует взяткополучателю и взяткодателю в достижении 
[ли реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. При 
том для признания такого лица виновным в посредничестве во взяточ- 
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ничестве не имеет значения, получил ли он от взяткодателя либо взятко
получателя вознаграждеиие.

Действия посредника следует считать оконченным преступлением с 
момента способствования в достижении соглаіпения между взяткодате- 
лем и взяткополучателем о даче и получении взятки или реализации 
такого соглашения, т.е. с момента принятия взяткополучателем хотя бы 
части обусловленной суммы взятки.

Лицо, организовавшее дачу или получение взятки, подстрекавшее 
к этому либо иным образом содействовавшее даче или получению взят
ки, и одновременно выполнявшее посреднические функции, несет от
ветственность за соучастие в даче или получении взятки. При этом воп
рос о квалификации действий соучастника должен решаться с учетом 
направленности его умысла, исходя из того, в чьих интересах, на чьей 
стороне и по чьей инициативе - взяткодателя или взяткополучателя - 
он действует. В этих случаях дополнительная квалификация по статье, 
предусматривающей ответственность за посредничество во взяточниче- 
стве, не требуется.

Действия лица, выполпявшего поручение взяткодателя и дейст- 
вовавшего в его интересах, за исключением посредника, подлежат квали
фикации по части пятой статьи 28 и соответствующей части статьи 367 
УК. Аналогичные действия в интересах взяткополучателя следует квали
фицировать по части пятой статьи 28 и соответствующей части статьи 
366 УК.

19. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с ис- 
пользованием своего служебного положения, в том числе и субъектом 
взяточничества, предполагает использование данными лицами пре
доставленныя им по службе прав и полномочий.

20. Если лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценпос- 
ти якобы для передачи лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого 
сделать, присваивает их, содеянное им должно квалифицироваться как 
мошенничество. Когда же в целях завладения ценностями это лицо скло- 
няет взяткодателя к даче взятки, то его действия должны дополнитель
но квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки, а действия 
взяткодателя в таких случаях подлежат квалификации как покушение на 
дачу взятки. При этом не имеет значения, указывалось ли конкретное 
лицо, которому предполагалось передать взятку.

21. Если лицо, указанное в части первой статьи 361 УК, использовало 
служебные полномочия вопреки интересам службы в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя, других лиц или организаций, своими дей- 
ствиями (бездействием) нанесло врсд кому-либо, и это повлекло причи- 
нение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемідм законом интересам общества или го
сударства, то содеянное не может быть квалифицировано как получение 
взятки (внеочередное получение жилья, получение льготного кредита и 
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т.п.). Такие действия должны квалифицироваться как злоупотребление 
должностными полномочиями.

Корыстный мотив злоупотребления должностными полномочиями 
может выражаться в получении выгод и преимуществ не только мате- 
риального, имущественного характера, но и в иной личной заинтере- 

; сованности в виде повышенна по службе, стремления угодить руковод- 
і ствуит.п.
| 22. Взяточничество отличается от коммерческого подкупа по субъ-
Іекту преступления, поэтому незаконное получение денег или иных цен- 

ностей лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, не может повлечь ответственности за взяточни
чество. Такие действия должны квалифицироваться по статье 253 УК.

23. Ответственность за дачу и получение взятки не исключает однов
ременного привлечения к уголовной ответственности за действия, хотя 
и связанные с взяточничеством, но образующие самостоятельные прес
тупления (злоупотребление служебным положением, соучастие в хище- 
нии чужого имущества и т.п.). В таких случаях содеянное необходимо 
квалифицировать по совокупности преступлений.

Передачу посредником заведомо похищенного чужого имущества 
следует квалифицировать по совокупности преступлений - как посред
ничество во взяточничестве и соучастие в хищении, если посредник 
заранее знал, что предмет взятки будет похищен взяткодателем.

24. При оценке доказательств судам следует иметь в виду, что органы 
уголовного преследования при необходимости производства повтор- 
ных оперативно-розыскных мероприятий по одному и тому же делу с це- 

і лью выявления других лиц, причастных к даче, получению взятки либо 
; посредничеству во взяточничестве, обязаны выносить мотивированное 
■ постановление с указанием этих конкретных действий.

При отсутствии такого постановления неоднократно повторяющиеся 
: оперативно-розыскные мсроприятия органов уголовного преследова
ния на основании статьи 77 Конституции Республики Казахстан следует 

। считать незаконными.
Провокационно-подстрекательские действия органов уголовного 

іпреследования, состоящие в передаче взятки лицу, указанному в части 
; первой статьи 366 УК, когда согласие было получено в результате его 
склонения к получению предмета взятки при обстоятельствах, свиде- 

(тельствующих о том, что без вмешательства органов уголовного пресле- 
ідования у него не возникло бы умысла на получение взятки и преступ- 
ленис не было бы совершено, исключают преступность деяния лица, в 
Отношении которого эта деятельность осуществлялась.

25. Ответственность за провокацию взятки по части второй статьи 
| 417 УК наступает лишь в случаях, когда попытка передачи предмета взят
іе, Ки осуществлялась в целях искусственного формировапия доказательств 
| совершения преступления или шантажа и лицо, указанное в части пер
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вой статьи 366 УК, заведомо для виновного не совершало действий, сви- 
детельствующих о его согласии принять взятку.

Провокация взятки считается оконченный преступлением с мо
мента попытки передачи имущества либо оказания услуг имущественно- 
го характера без ведома лица, указанного в части первой статьи 366 УК 
либо вопреки его отказу принять предмет взятки.

26. Принимая во внимание, что по делам о взяточничестве при сбо- 
ре доказательств могут применяться технические средства (аудио-, ви
деозапись, обработка предметов взятки специальными красителями и 
т.п.), судам необходимо тщательно проверять соблюдение органами до- 
судебного расследования норм УПК по обнаружению, закреплению и 
изъятию доказательств и решать вопрос об их допустимости.

27. Органу, ведущему уголовный процесс, в соответствии с примеча- 
ниями статей 366, 367 УК надлежит учитывать следующее:

не является преступлением в силу малозначительности и преслс- 
дуется в дисциплинарном или административном порядке получение 
либо дача впервые лицом, указанным в частях первых статей 366, 367 
УК, имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в 
качестве подарка, при отсутствии предварительной договоренности за 
ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость 
подарка не превышает двух месячных расчетных показателей;

лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 
если в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 
лица, указанного в части первой статьи 366 УК либо это лицо доброволь
но сообщило правоохранительному или специальному государственно
му органу о даче взятки.

Сообщение (письменное или устное) о преступлений должно 
признаваться добровольным, независимо от мотивов, которыми руково
дствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным 
сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки стало известію 
правоохранительному или специальному государственному органу.

28. Судам необходимо строго выполнять положения закона о диф
ференцированной подходе к назначению наказания лицам, признанным 
виновными в преступлениях, связанных с коррупцией. При этом суды 
должны исходить из характера и степени общественной опасности со- 
деянного, не допуская назначения как чрезмерно мягких, так и чрезмерно 
суровых мер уголовного наказания с учетом разъяснений нормативной» 
постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 
года №4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания».

29. Изъятые деньги и другис ценности, являющиеся предметом взят
ки и признанные вещественными доказательствами, подлежат обращс- 
нию в доход государства.

Предмет взятки, представленный по ходатайству органа, веду- 
щего уголовный процесс, другим лицом, подлежит возвращению по 
принадлежности.
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Если предмет взятки не обнаружен, то его стоимость как незаконно 
приобретениого имущества взыскивается судом в доход государства ли
бо передается по принадлежности другому липу.

Имущество, полученное в результате совершения коррупционных 
преступлений, и (или) стоимость незаконно полученных услуг подлежат 
обращению в доход государства. Соответствующее решение принимает 
суд, рассматривающий уголовное дело, и излагает его в резолютивной 
части приговора.

Иные требования об обращении в доход государства незаконно по- 
(дученного имущества и (или) взыскании стоимости незаконно получен- 
ных услуг в результате совершения коррупционных преступлений, реше- 
Іние по которым не принято в приговоре, рассматриваются в порядке 
(Гражданского судопроизводства по искам прокурора, органов государст- 
венных доходов либо других государственных органов и должностных 
диц, уполномоченных на это законами Республики Казахстан.

30. Заявленные в ходе уголовного судопроизводства гражданские ис
ки подлежат разрешению в соответствии с требованиями главы 20 УПК. 
'При этом следует учитывать, что вред, причиненный преступлением, 
связанным с коррупцией, может быть не только имущественный, но и 
(моральный.
| 31. Обратить внимание судов на важность профилактической ра
боты по устранению фактов коррупции. В связи с этим не должны 
оставаться без надлежащего реагирования установленные при рассмот- 
Фении дела причины и условия, способствовавшие совершению преступ- 
ілсний, связанных с коррупцией, которые отрицательно влияют на сос- 
тояние законности в Республике Казахстан.
) При установлении таких оснований судам в соответствии со статьей 
>■405 УПК надлежит выносить частные постановления, направленные на 
'устранение условий, способствовавших проявлению коррупции.
( 32. Признать утратившими силу:
( 1) нормативное постановление Верховного Суда Республики
(Казахстан от 22 декабря 1995 года №9 «О практике применения судами 
(законодательства об ответственности за взяточничество»;
> 2) постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан
(рт 20 декабря 1999 года №20 «О внесении изменений и дополнений в 
(Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 
|?2 декабря 1995 года №9 «О практике применения судами законода
тельства об ответственности за взяточничество»;
; 3) нормативное постановление Верховного Суда Республики
'Казахстан от 13 декабря 2001 года №18 «О практике рассмотрения 
(Судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией»;
( 4) нормативное постановление Верховного Суда Республики
(Казахстан от 22 декабря 2008 года №6 «О внесении изменений и допол 
Нений в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан 
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от 22 декабря 1995 года №9 «О практике применения судами зако
нодательства об ответственности за взяточничество»;

5) нормативное постановление Верховного Суда Республики Ка
захстан от 22 декабря 2008 года №17 «О внесении изменений и до- 
полнений в нормативное постановление Верховного Суда Республи
ки Казахстан от 13 декабря 2001 года №18 «О практике рассмотрспия 
судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией».

33. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее 
нормативное постановление включается в состав действующего права, 
является общеобязательный и вводится в действие со дня официального 
о публ и ко ван ия.



2. ДОКУМЕНТЫ ООН

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫЯ НАЦИЙ 
«ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАКОРРУПЦИЮ >

(заключена в г. Страсбурга 27 января 1999 года)

ПРЕАМБУЛА

Государства - члены Совета Европы и другие государства, под- 
рисавшие настоящую Конвенцию,

считая, что цель Совета Европы заключается в достижении болыпе- 
го единства между его членами,

признавая важность укрепления сотрудничества с другими государ
ствами, подписавшими настоящую Конвенцию,

будучи убеждены в необходимости проводить в первоочередной по- 
іядкс общую уголовную политику, направленную на защиту общества от 
:оррупции, включая принятие соответствующего законодательства и 
ірофилактических мер,

подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, демокра- 
ии и правам человека, подрывает принципы надлежащего государственно- 
о управления, равенства и социальной справедливости, препятствует кон- 
уренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности 
емократических институтов и моральным устоям общества,

считая, что для эффективной борьбы с коррупцией требуются рас- 
іирение, активизация и надлежащее осуществление международного 
отрудничества в уголовно-правовой сфере,

приветствуя недавние изменения, которые способствовали даль- 
ейшему расширению международного понимания и сотрудничества в 
бласти борьбы с коррупцией, включая меры, предпринимаемые Орга- 
изацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Международный 
алютным фондом, Всемирной торговой организацией, Организацией 
мериканских государств, ОЭСР и Европейским союзом,

учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую 
юмитетом министров Совета Европы в ноябре 1996 года в соответ- 
твии с рекомендациями 19-й Конференции европейских министров юс- 
иции (Валлетта, 1994 год),

напоминая в этой связи о важности участия государств, не яв- 
яющихся членами Совета Европы, в его деятельности, направленной 
а борьбу с коррупцией, и приветствуя их ценный вклад в осуществле- 
Ие Программы действий по борьбе с коррупцией,

напоминая далее, что в резолюции 51 1, принятой европейскими 
Мнистрами юстиции на своей 21-й конференции (Прага, 1997 год) ре 
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комендуется скорейшее осуществление Программы действий по борь
бе с коррупцией и, в частности, содержится призыв к скорейшему прц- 
нятию конвенции об уголовной ответственности, предусматривающей 
согласованную квалификацию правонарушений в форме коррупции как 
уголовно наказуемых деяний, укреплению сотрудничества в целях пре- 
следования за совершение таких правонарушений, а также создание эф- 
фективного механизма для принятия последующих мер, открытого для 
участия на равной основе государств-членов и государств, не являющих
ся членами Совета,

учитывая, что главы государств и правительств Совета Европы в 
ходе второй встречи на высшем уровне, проходившей в Страсбурге 
10-11 октября 1997 года, приняли решение стремиться к поиску сов- 
местных мер в ответ на вызовы, возникающие в связи с ростом корруп
ции, и утвердили План действий, в котором в целях содействия разви- 
тию сотрудничества в борьбе с коррупцией, в том числе с факторами, 
связывающими ее с организованной преступностью и отмыванием дс- 
нег, Комитету министров было поручено, в частности, обеспечить ско
рейшее завершение разработки международно-правовых документов в 
соответствии с Программой действий по борьбе с коррупцией,

принимая во внимание также, что в резолюции (97) 24 относитель
но 20 руководящих принципов борьбы с коррупцией, которая была 
принята 6 ноября 1997 года Комитетом министров на его 101-й сессии, 
подчеркивается необходимость оперативно завершить разработку меж
дународно-правовых документов во исполнение Программы действий 
по борьбе с коррупцией,

учитывая принятие Комитетом министров на его 102-й сессии 
4 мая 1998 года резолюции (98) 7, в которой было поручено разработать 
частичное и расширенное соглашение о создании Группы государств 
против коррупции (ГРЕКО) с целью расширения возможностей ее чле
нов в борьбе с коррупцией путем осуществления наблюдения за выпол- 
нением их обязательств в этой области,

договорились о нижеследующем:

Глава I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Статья 1

Использование терминов. Определения

Для целей настоящей Конвенции:
а) понятие «публичное .должностное лицо» охватывает определе

ния «должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министра 
или «судья», существующие в национальном праве государства, в кого- 
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ром данное лицо отправляет свою должность, как они применяются в 
уголовном праве этого государства;

Ь) термин «судья», упомянутый в подпункте «а» выше, включает про- 
куроров и лиц, занимающих судебные должности;

с) в случае разбирательства, касающегося какого-либо публичного 
должностного лица другого государства, осуществляющее преследова- 
нис государство может применять определение публичного должност
ного лица лишь в той степени, в какой это определение не противоре- 
чит его национальному праву;

сі) «юридическое лицо» означает любое образование, имеющее тако- 
рой статус в силу применимого национального права, за исключением 
Государств или других публичных органов, действующих в осуществле
ние государственных полномочий, а также межправительственных орга
низаций.

Глава II. МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
| ПРИНЯТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
г
! Статья 2

Активный подкуп национальных публичных должностных лиц 
у

Каждая Сторона прииимает такие законодательные и иные ме- 
ы, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве 
головных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом 
реднамеренное обещание, предложение или предоставление каким-ли- 
о лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимуще- 
тва любому из ее публичных должностных лиц для самого этого лица 
ли любого иного лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо 
овершило действия или воздержалось от их совершения при осущест- 
лении своих функций.

Статья 3

Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, 
оторые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уго- 
овных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом пря- 
ое или косвенное преднамеренное испрашивание или получение 
аким-либо из ее публичных должностных лиц какого-либо неправомер- 
ого преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или 
;е принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем 
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чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось <уг 
их совершения при осуществлении своих функций.

Статья 4

Подкуп членов национальных публичных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качество уго
ловных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом дея
ния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается 
любого лица, являющегося членом какого-либо национального публич- 
ного собранна, осуществляющей} законодательные или административ
ные полномочия.

Статья 5

Подкуп иностранных публичных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры. 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качество уго
ловных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом дея
ния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается 
публичного должностного лица какого-либо другого государства.

Статья 6

Подкуп членов иностранных публичных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уго
ловных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом дея
ния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касаст- 
ся любого лица, являющегося членом какого-либо публичного собранна. 
осуществляющего законодательные или административные полномо
чия в каком-либо другом государстве.

Статья 7

Активный подкуп в частном секторе

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме
ры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве 
уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом
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| преднамеренное обещание, предложение или предоставление, прямо 
I или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности како- 
| го-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, которые ру- 
Еководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или 
|ином качестве, для самих этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы 
Кэти лица совершили действия или воздержались от их совершения в 
г нарушенію своих обязанностей.

к Статья 8

| Пассивный подкуп в частном секторе

Г Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме- 
|ры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве 
Іуголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом 
|преднамѣренное испрашивание или получение, прямо или косвенно, в 
Ірсоде коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руко- 
Іродят предприятиями частного сектора или работают в них в том или 
Ійном качестве, какого-либо неправомерного преимущества или обеща- 
ения этого преимущества для самих себя или для любых других лиц, или 
|же принятие предложения или обещания такого преимущества за со- 
Цвершение или несовершение каких-либо действий в нарушение своих 
ІЪбязан ностей.

Статья 9

| Подкуп должностных лиц международных организаций

І Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные ме- 
ьры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве 
Іуголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом дся- 
|ния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда по смыслу положений о 
Йіерсонале это касается какого-либо должностного лица или иного наня- 
|того по контракту сотрудника какой-либо межправительственной или 
ВНаднациональной организации или органа, членом которых является 
рта Сторона, а также любого прикомандированного или не прикоманди- 
врованного лица, которое осуществляет функции, соответствующие 
Іфункциям, выполняемый такими должностными лицами или агентами.

Статья 10

■
 Подкуп членов международных парламентских собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, 
Которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уго- 
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ловных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом дея- 
ния, о которых говорится в статье 4, когда это касается каких-либо чле
нов парламентских собраний международных или наднациональных 
организаций, членом которых является эта Сторона.

Статья 11

Подкуп судей и должностных лиц международных судов

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качество уго- 
ловных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом дея- 
ния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда это касается каких-либо 
лиц, занимающих судебные должности, или должностных лиц любого 
международного суда, юрисдикция которого признана этой Стороной.

Статья 12

Злоупотребление влиянием в корыстных целях

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме
ры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качество 
уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом 
преднамеренное обещание, предоставление или предложение, прямо 
или косвенно, любого неправомерного преимущества любому лицу, ко
торое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправо- 
мерное влияние на принятие решения каким-либо лицом, о которых го
ворится встатьях2,4-6и9-11,завознаграждение,  независимооттого, 
предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо еще. 
а также просьбу, принятие или согласие с предложением или обещанием 
предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от то
го, оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в результате пред
положительно оказанного влияния желаемый результат.

Статья 13

Отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией

Каждая Сторона принимаеттакие законодательные и иные меры, ко
торые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголов
ных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о 
которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 6 заключенной в рамках Совета 
Европы Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
Доходов от преступной деятельности (СЕД \ 141), при упомянутых в 
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ней обстоятельства*, когда предполагаемое основное правонарушение 
является одним из уголовных правонарушений, признанны* в качестве 
таковых в соответствии со статьями 2-12 настоящей Конвенции, если 
только Сторона не сделала оговорку или заявление в отношении этих 
правонарушений или не рассматривает такие правонарушения в качест
ве тяжких для целей своего законодательства, касаюіцегося отмывания 
доходов.

Статья 14

Правонарушения в сфере бухгалтерского учета

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме
ры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве 
правонарушений, подлежаіцих уголовному или иному наказанию в соот
ветствии с ее внутренним правом, следующие преднамеренные дейст
вия или бездействие с целью совершения, сокрытая или представления 
в ложном свете правонарушений, о которых говорится в статьях 2 - 12, 
если только Сторона не сделала соответствующую оговорку или заявле- 
ние:

а) оформление или использование счета-фактуры или любого друго
го бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или не- 

' полную информацию;
; Ь) противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений о 
. платежных операциях.
Й-

Статья 15

? Соучастие

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме- 
|ры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве 
^уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом 
'соучастие или подстрекательство к совершению какого-либо уголовно- 
|го правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии с 
^настоящей Конвенцией.

'і. Статья 16

Иммунитет

Положения настоящей Конвенции применяются без ущерба для по- 
ложений любого договора, протокола или устава, а также текстов, регу- 
лирующих их применение, в том, что касается лишения иммунитета.
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Статья 17

Юрисдикция

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме
ры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в отно
шении уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в 
соответствии со статьями 2-14 настоящей Конвенции, в случаях, когда:

а) преступление совершено полностью или частично на ее террито
рии;

Ь) правонарушитель является одним из ее граждан, одним из ее пуб
личных должностных лиц или членом одного из ее национальных пуб
личных собраний;

с) в правонарушений замешано одно из ее публичных должностных 
лиц или членов ее национальных публичных собраний или любое ли
цо, упомянутое в статьях 9-11, которое при этом является одним из ее 
граждан.

2. Каждое Государство в момент подписания или сдачи на хранение 
своей ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрепии 
или присоединении может путем подачи заявления на имя Генерально- 
го секретаря Совета Европы объявить о том, что оно оставляет за собой 
право не применять или применять только в особых случаях или при 
особых условиях правила о юрисдикции, закрепленные в подпункгах 
«Ь» и «с» пункта 1 настоящей статьи или любой ее части.

3. Если Сторона использует право на оговорку, предусмотренное 
пунктом 2 настоящей статьи, она принимает такие меры, которые мо
гут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголов
ного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии 
с настоящей Конвенцией, в случаях, когда предполагаемый преступник 
находится на ее территории и она не выдает его другой Стороне исклю
чительно по причине его гражданства, несмотря на поступивший запрос 
о его выдаче.

4. Настоящая Конвенция не исключает возможность осуществле
ния Стороной любой уголовной юрисдикции в соответствии с ее впут- 
ренним правом.

Статья 18

Ответственность юридических лиц

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме
ры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юри- 
дические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с со- 
вершением уголовных правонарушений, заключающихся в активном 



Правовые основы противодействия коррупции 391

подкупе, злоупотреблении влиянием в корыстных целях и отмывании 
доходов, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей 
Конвенцией и совершенных в их интересах каким-либо физическим ли
цом, действующим в своем личном качестве или в составе органа юри
дического лица и занимавшим руководящую должность в юридическом 
лице, в процессе:

выполнения прсдставительских функций от имени юридического 
лица; или

осуществления права на принятие решений от имени юридического 
лица; или

осуществления контрольныя функций в рамках юридического лица;
а также в связи с участием такого физического лица в вышеупомяну- 

тых правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя.
2. Помимо случаев, уже предусмотренных пунктом 1, каждая Сто

рона принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы юри
дическое лицо могло быть привлечено к ответственности тогда, когда 
вследствие отсут-ствия надзора или контроля со стороны физического 
лица, о котором говорится в пункте 1, появляется возможность совер
шения уголовных правонарушений, указанных в пункте 1, в интересах 
этого юридического лица физическим лицом, осуществляющим свои 
полномочия от его имени.

3. Ответственность юридического лица в соответствии с пунктами 
; 1 и 2 не исключает возможности уголовного преследования физических 
’лиц, совершивших, подстрекавших к совершению или участвовавших в 
совершении уголовных правонарушений, указанных в пункте 1.

[ Статья 19

Санкции и меры
й-
у 1. Принимая во внимание тяжесть уголовных правонарушений, 
’цризнанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвен- 
рцией, каждая Сторона предусматривает в отношении этих уголовных 
правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со 
-Статьями 2 - 14, эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции и 
;Меры, включая, если правонарушения совершены физическими лицами, 
Ійаказания, предусматривающие лишение свободы, которые могут пов
лечь за собой выдачу.
; 2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридичес
ких лиц, привлеченныя к ответственности в соответствии с пунктами 
ц. и 2 статьи 18, применялись эффективные, соразмерные и сдер- 
Лкивающие уголовные или неуголовные санкции, в том числе финапсо- 
ЗВого характера.

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме
ры, которые могут потребоваться для того, чтобы наделить себя правом 
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конфисковывать или иным образом изымать орудия совершения и до. 
ходы от уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в 
соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, стоимость кото
рого эквивалентна таким доходам.

Статья 20

Специальные полномочия

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потре
боваться для обеспечения специализации соответствующих лиц или 
органов для борьбы с коррупцией. Им предоставляется необходимая 
независимость в соответствии с основополагающими принципами 
правовой системы Стороны, с тем чтобы они имели возможность вы
полнять свои функции эффективно и без какого-либо неправомсрного 
давления. Сторона обеспечивает, чтобы сотрудники таких органов про
ходили надлежащую подготовку и располагали адекватными финансовы
ми ресурсами для выполнения возложенныя на них задач.

Статья 21

Сотрудничество с национальными органами и между ними

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потре
боваться для обеспечения того, чтобы публичные власти, а также все 
публичные должностные лица сотрудничали, в соответствии с внутрен- 
ним правом, с теми ее органами, которые отвечают за расследование 
уголовных правонарушений и преследование за их совершение:

а) путем ипформирования этих органов, по их собственной ини 
циативе, если есть веские основания полагать, что было совершено ка
кое-либо уголовное правонарушение, признанное в качестве такового в 
соответствии со статьями 2-14; или

Ь) путем предоставления этим органам по их просьбе всей необхо
димой информации.

Статья 22

Защита лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потре
боваться для обеспечения эффективной и надлежащей защиты:

а) тех, кто сообщает об уголовных правонарушениях, признанных » 
качестве таковых в соответствйи со статьями 2-14 или иным образом сот- 
рудничает с органами, осуществляющими расследование и разбирательство:

Ь) свидетелей, дающих показания, касающиеся таких правонарушений.
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Статья 23

Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, 
К которые могут оказаться необходимыми, включая меры, допускаюіцие 
і использование специальных методов расследования в соответствии с 
а внутренним законодательством, в целях содействия сбору доказатель- 
I; ств, имеющих отпошение к уголовным правонарушениям, признанный 
! в качестве таковых в соответствии со статьями 2-14 настоящей Кон- 
|венции, а также для выявления, розыска, наложения ареста и изъятая 
Кррудий преступлений и доходов от коррупции, либо имущества, стои- 
| мость которого эквивалентна таким доходам, в отношении которых мо- 
| гут быть применены меры, установленные в соответствии с пунктом 3 
| статьи 19 настоящей Конвенции.

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные ме- 
І ры, которые могут потребоваться в целях наделения ее судов или дру- 
Йгих компетентных органов полномочиями отдавать распоряжения о 
Кпредоставлении или аресте банковской, финансовой или коммерческой 
кдокументации в целях осуществления действий, предусмотренных пунк- 
| том 1 настоящей статьи.

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществления 
| мер. предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

I Глава III. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ

I Статья 24

к Мониторинг

К Мониторинг выполнения Договаривающимися Сторонами настоя- 
Іщей Конвенции осуществляется Группой государств против коррупции 
ІДТЕКО).
г

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

I Статья 25

| Общие принципы и меры в области
I международного сотрудничества

I 1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с 
КДругом в соответствии с положениями соответствующих международных 
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документов о международном сотрудничестве по уголовным делам или 
договоренностями, достигнутыми на основе единообразного или прц- 
нятого на взаимной основе законодательства, а также в соответствии с<> 
своим национальным законодательством, в проведении расследований и 
разбирательств, касающихся уголовных правонарушений, признанпых в 
качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. В случае отсутствия между Сторонами дсйствующих международ
ных документов или договоренностей, упомянутых в пункте 1, приме- 
няются стат ьи 26-31 настоящей главы.

3. Статьи 26-31 настоящей главы применяются также в тех случаях 
когда они обеспечивают более благоприятные условия сотрудничества 
по сравнению с условиями, предусмотренными международными доку
ментами или договоренностями, упомянутыми в пункте 1.

Статья 26

Взаимная помощь

1. Стороны оказывают друг другу максимально возможную взаим
ную помощь, обеспечивая незамедлительную обработку запросов, полу- 
ченных от органов, которые в соответствии со своим внутренним правом 
имеют право проводить расследования или судебное разбирательство по 
уголовным делам в связи с правонарушениями, признанными в качестве 
таковых в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Во взаимной правовой помощи в соответствии с пунктом 1 на
стоящей статьи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона 
считает, что исполнение запроса об оказании такой помощи может 
нанести ущерб ее национальным интересам, государственному сувере
нитету, национальной безопасности или публичному порядку.

3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в со
трудничестве в соответствии с настоящей главой. Сторона, когда это пре- 
дусмотрено ее внутренним правом, может потребовать, чтобы запрос о 
сотрудничестве, включающей разглашение банковской тайны, был санк- 
ционирован судьей либо другим судебным органом, включая прокуроров, 
занимающихся производством по уголовным делам.

Статья 27

Выдача

1. Уголовные правонарушения, признанные в качестве таковых в 
соответствии с настоящей Конвенцией, считаются входящими в число 
преступлений, влекущих выдачу в соответствии с любым договором о 
выдаче, действующим между Сторонами. Стороны обязуются включать 
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такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любые 
договоры о выдаче, которые могут быть заключены между ними.

2. Если Сторона, ставящая условием выдачи наличие соответ- 
ствующего договора, получает запрос о выдаче от другой Стороны, с ко
торой у нее нет такого договора, она может рассматривать настоящую 
Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в связи с любым уго
ловным правонарушением, признанным в качестве такового в соответ
ствии с настоящей Конвенцией.

3. Стороны, которые не ставят условием выдачи наличие соответ- 
,ствующего договора, рассматривают, в отношениях между собой, уго
ловные правонарушения, признанные в качестве таковых в соотвст- 
ствии с настоящей Конвенцией, как правонарушения, влекущие выдачу.

4. Выдача осуществляется на условиях, предусмотрснных зако- 
і нодательством запрашиваемого государства или применимыми дого- 
Іворами о выдаче, включая основания, на которых запрашиваемое го- 
сударство может отказать в выдаче.

5. Если единственным основанием для отказа в выдаче в связи с 
уголовным правонарушением, признанным в качестве такового в соот- 

Іветствии с настоящей Конвенцией, является гражданство соотвст- 
'.ствующего лица или то обстоятельство, что запрашиваемая Сторона 
считает, что данное правонарушение подпадает под его юрисдикцию, 
то запрашиваемая Сторона, в отсутствие иной договоренности с запра- 

; шивающей Стороной, передает дело на рассмотрение своим компстент- 
’ным органам и в установленном порядке уведомляет запрашивающую 
; Сторону о результатах такого расследования.

Статья 28

Информация, предоставляемая по собственной инициативе

Без ущерба для своих собственных расследований или судебных 
разбирательств Сторона может по собственной инициативе пре
доставить другой Стороне информацию о фактических обстоятель- 
ствах, когда она считает, что предоставление такой информации мо
жет помочь этой или другой Стороне в возбуждении или проведении 
расследований или судебных разбирательств, связанных с уголовными 
правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии с 
настоящей Конвенцией, или может привести к направлению этой Сто
роной запроса в соответствии с настоящей главой.

Статья 29

Центральный орган

1. Стороны назначают центральный орган или, при необходимос
ти, несколько центральных органов, отвечающих за направление запро 
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сов или подготовку ответов на такие запросы в соответствии с настоя
щей главой, а также за принятие мер по их исполнению или передаче 
компетентный органам для их исполнения.

2. Каждая Сторона в момент подписания настоящей Конвенции 
или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, документа <> 
принятии, одобрении или присоединении сообщает Генеральному сек
ретарю Совета Европы названия и адреса органов, назначенных в соот- 
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 30

Непосредственные сношения

1. Центральные органы осуществляют непосредственные споше- 
ния друг с другом.

2. В случае крайней необходимости запросы об оказании взаимной 
помощи или связанные с ними сообщения могут направляться непос
редственно судебными органами, включая государственных обвинителей, 
запрашивающей Стороны соответствующим органам запрашиваемоіі 
Стороны. В этом случае копия запроса или сообщения одновремен
но направляется центральному органу запрашиваемой Стороны через 
центральный орган запрашивающей Стороны.

3. Запросы или сообщения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоя
щей статьи могут быть направлены через Международную организацию 
уголовной полиции (Интерпол).

4. В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 
представляется запрос и орган власти некомпетентен рассматривать 
его, он передает этот запрос компетентному национальному органу и не
посредственно информирует об этом запрашивающую Сторону.

5. Запросы или сообщения, представляемые в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи, которые не предусмаіривают принудительных мер, могут 
непосредственно передаваться компетентными органами запрашивающей 
Стороны компетентным органам запрашиваемой Стороны.

6. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение 
ратификационных грамот, документов о принятии, одобрении или 
присоединении может информировать Генерального секретаря Совета 
Европы о том, что в интересах обеспечения эффективности запросы, 
представляемые в соответствии с настоящей главой, должны направлять
ся ее центральному органу.

Статья 31

Информация

Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует запраши
вающую Сторону о действиях, предпринять^ по запросу, представлеи-
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ному в соответствии с настоящей главой, и об окончательных резуль- 
татах этих мер. Запрашиваемая Сторона также незамедлительно инфор
мирует запрашивающую Сторону о любых обстоятельствах, которые 
делают невозможным осуществление запрашиваемых действий или мо
гут существенно задержать их выполнение.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32

■ Подписание и вступление в силу

)■' 1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами -
«членами Совета Европы и государствами, не являющимися его членами, 
'которые участвовали в ее ра.зработке. Такие государства могут заявить о 
своем согласии на ее обязательность путем:

а) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия 
или одобрения; или

Ь) ратификации, принятия или одобрения после подписания при 
{условии ратификации, принятия или одобрения.
» 2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобре-
інии сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, 
следующсго после истечения трехмесячного периода с даты, когда 14 

‘государств заявят о своем согласии на обязательность Конвенции в соот- 
•ветствии с положениями пункта 1. Любое государство, не являющееся 
<Членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент рати- 
фикации, автоматически становится ее членом с даты вступления Кон
венции в силу.

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, кото
рое впоследствии заявляет о своем согласии на обязательность, Конвен
ция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения 
Трехмесячного периода с даты выражения согласия на обязательность 
Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Любое подписавшее 
Конвенцию государство, не являющееся членом Группы государств про
тив коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, автоматически стано
вится ее членом с даты вступления для него Конвенции в силу.

Статья 33

Присоединение к Конвенции

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет мини
стров Совета Европы после консультаций с Договаривающимися Го
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сударствами Конвенции может предложить Европейскому сообществу, 
а также любому государству, не являющемуся членом Совета и не участ
вовавшему в разработке Конвенции, присоединиться к настоящей Кон
венции на основании решения, принимаемого большинством голосов 
предусмотренным в пункте сі) статьи 20 Устава Совета Европы, при еди
нодушной голосовании представителей Договаривающихся Государств 
пользующихся правом участвовать в работе Комитета министров.

2. Для Европейского сообщества и любого государства, присосди- 
няющегося к Конвенции в соответствии с пунктом 1 выше, Конвенция 
вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трех- 
месячного периода с даты сдачи на хранение документа о присоединепии 
Генеральному секретарю Совета Европы. Европейское сообщество и лю
бое государство, присоединяющееся к настоящей Конвенции, автомаги
чески становится членом ГРЕКО, если в момент присоединения оно еще 
не состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу.

Статья 34

Территориальное применение

1. Любое государство в момент подписания или сдачи па хранение 
ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или при 
соединении может отдельно указать территорию или территории, к ко
торый применяется Конвенция.

2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посредством 
направленна заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы 
распространить действие настоящей Конвенции на любую другую тер
риторию, указанную в этом заявлении. В отношении такой территории 
Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после 
истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным сек
ретарей такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыду
щими пунктами, в отношении любой территории, указанной в таком 
заявлении, может быть отозвано путем подачи уведомления на имя Ге
нерального секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в первый 
день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с 
даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 35

Связь с другими конвенциями и соглашениями

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вьг 
гекающих из многосторонних международных конвенций по специаль
ным вопросам.
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2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многос- 
торонние соглашения друг с другом по вопросам, рассматриваемым в 
настоящей Конвенции, в целях дополнения или укрепления ее положе- 

(< ний и содействия применению закрепленных в ней принципов.
3. Если две или несколько Сторой уже заключили соглапіение или 

договор по вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвенции, 
или каким-либо иным образом оформили свои отношепия по данному 
вопросу, то они вправе применять данное соглапіение или договор или 
соответствующим образом регулировать свои отношения вне рамок 
інастоящей Конвенции, если это содействует международному сотрудни
честву.

Статья 36

Заявления

Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение 
^ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или при- 
^оединении может заявить, что оно будет рассматривать как уголовные 
правонарушения активный или пассивный подкуп иностранных публич- 
ных должностных лиц в соответствии со статьей 5, должностных лиц 
международных организаций согласно статье 9 или судей и должност
ных лиц международных судов в соответствии со статьей 11 лишь в той 
степени, в какой публичное должностное лицо или судья действует или 

' воздерживается от действий в нарушение своих обязанностей.

Статья 37

Оговорки

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хране
ние ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или 
присоединении может сохранить за собой право не рассматривать как 
уголовное правонарушение в своем внутреннсм право, полностью или 
частично, поведение, о котором говорится в статьях 4, 6 - 8, 10 и 12, 
или правонарушения, связанные с пассивный подкупом, определенные 
в статье 5.

' 2. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение
■ ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или при- 
' соединении может заявить, что оно желает воспользоваться правом на 
| оговорку, которое предусмотрено пунктом 2 статьи 17.
і; 3. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение 

ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или при- 
[ соединении может заявить, что оно может отказать во взаимной право
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вой помощи, предусмотренной пунктом 1 статьи 26, если соответствук,. 
щий запрос касается правонарушения, которое запрашиваемая Сторона 
считает политическим правонарушением.

4. По смыслу применения пунктов 1,2 и 3 настоящей статьи никакое 
государство не может высказывать оговорки по более чем пяти упомяну
тый в них положениям. Никакие другие оговорки не допускаются. Ого
ворки однородного характера по статьям 4, 6 и 10 считаются одной ого
воркой.

Статья 38

Юридическая сила и пересмотр заявлений и оговорок

1. Заявления, упомянутые в статье 36, и оговорки, упомянутые в 
статье 37, считаются имеющими юридическую силу в течение трех лет с 
момента вступления настоящей Конвенции в силу для соответствующе- 
го государства. Однако такие заявления и оговорки могут продлева тыя 
на период той же продолжительности.

2. За двенадцать месяцев до истечения срока действия заявления 
или оговорки Генеральный секретариат Совета Европы уведомляет об 
этом соответствующее государство. Не позднее чем за три месяца до 
истечения срока действия соответствующее государство уведомляет Ге- 
нерального секретаря о том, что оно подтверждает, изменяет или от- 
зывает свое заявление или оговорку. В случае отсутствия уведомления 
со стороны соответствующего государства Генеральный секретариат 
информирует это государство о том, что действие заявления или оговор
ки считается автоматически продленным на срок в шесть месяцев. Не- 
представление государством уведомления о намерении подтвердить или 
изменить свое заявление или оговорку до истечения этого срока влече т 
прекращение действия заявления или оговорки.

3. Если Договаривающаяся Сторона делает заявление или оговорку 
согласно статьям 36 и 37, то она представляет ГРЕКО, до возобновлепия 
их действия или по соответствующей просьбе, разъяснение с изложе- 
нием обоснования продолжения их действия.

Статья 39

Поправки

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены лю
бой Стороной, и Генеральный секретарь Совета Европы доводит их до 
сведения государств - членов Совета Европы и каждого государства, ис 
являющегося его членом, которое присоединилось или которому было 
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предложено присоединиться к настоящей Конвенции в соответствии с 
положениями статьи 33.

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, дово
дится до сведения Европейского комитета по проблемам преступности 
(ЕКПП), который представляет Комитету министров свое заключение 
относительно предлагаемой поправки.

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и 
заключение, представленное ЕКПП, и после консультаций с государ

ствами, не являющимися участниками Конвенции, может принять эту 
поправку.

( 4. Текст любой поправки, принятый Комитетом министров в соот-
; ветс гвии с пунктом 3 настоящей статьи, препровождается Сторонам для 
* принятая.
г 5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоя- 
ицей статьи, вступает в силу на тридцатый день с того момента, когда все 
(Стороны сообщили Генеральному секретарю о ее принятии.
й

Статья 40

! Урегулирование споров
У-

■, 1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Евро
пы должен постоянно информироваться о толковании и применении 
настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно 
толкования или применения настоящей Конвенции они стремятся уре- 

'гулировать этот спор посредством переговоров или любых иных мир- 
' ных способов по своему выбору, в том числе посредством представления 
< спора на рассмотрение Европейского комитета по проблемам преступ
ности, арбитражного суда, решения которых являются обязательными 
'для Сторон, или на рассмотрение Международного Суда по согласова- 
! нию между соответствующими Сторонами.

Статья 41

Денонсация

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую 
Конвенцию посредством представления уведомления на имя Генераль- 
ного секретаря Совета Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца после 
истечения трехмесячного периода со дня получения уведомления Ге- 
неральным секре гарем Совета Европы.
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Статья 42

Уведомление

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства - 
члены Совета и любое государство, которое присоединилось к Конвен
ции, о:

а) любом подписании;
Ь) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа 

о принятии, одобрении или присоединении;
с) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответ- 

ствии со статьями 32 и 33;
б) любом заявлении или оговорке, сделанными в соответствии со 

статьей 36 или 37;
е) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящем

ся к настоящей Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 

уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Страсбурге 27 января 1999 года в одном экземпляре на 
английском и французской языках, причем оба текста имеют одинако
вую силу, который сдается на хранение в архив Совета Европы. Ге
неральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные копии 
каждому государству-члену Совета Европы, государствам, не являющим
ся его членами, которые принимали участие в разработке настоящей 
Конвенции, и любому другому государству, которому было предложено 
присоединиться к ней.



і КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

; Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи

| от 31 октября 2003 года

| ПРЕАМБУЛА

| Государства — участники настоящей Конвенции,
| будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проб- 
I лем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает 
| демократические институты и ценности, этические ценности и справед- 
| ливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку,
| будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими 
| формами преступности, в частности организованной преступностью и 
| экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, 
к будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с боль- 
і шими объемами активов, которые могут составля гь значительную долю 
| ресурсов государств, и ставящими под угрозу политическую стабиль- 
I’: ность и устойчивое развитие этих государств,

будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой 
К локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, ко- 
I торое затрагивает общество и экономику всех стран, что обусловливает 
| исключительно важное значение международного сотрудничества в 
| области предупреждения коррупции и борьбы с ней,
I будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисцип- 
I линарный подход необходим для эффективного предупреждения кор- 
| рупции и борьбы с ней,
|. будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи мо- 
|. жет играть важную роль в расширении возможностей государств, в том 
I числе путем усиления потенциала и создания институтов, в области эф- 
I фективного предупреждения коррупции и борьбы с ней,
В будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного сос- 
I' тояпия может нанести серьезный ущерб демократический институтам, 
I национальной экономике и правопорядку,
■ будучи преисполнены решимости более эффективно предупреж- 
| дать, выявлять и пресекать международные переводы незаконно приоб- 
| ретенных активов и укреплять международное сотрудничество в приня- 
| тии мер по возвращению активов,
| подтверждая основополагающие принципы надлежаіцего право- 
I примснения в ходе уголовного производства и гражданского или адми- 
| нистративного производства для установления имущественных прав, 

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это 
обязанность всех государств и что для обеспечения эффективности 
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своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг с дру. 
гом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами 
публичного сектора, таких как гражданское общество, неправитель
ственные организации и организации, функционирующие на базе об- 
щин,

учитывая также принципы надлежаіцего управления публичными 
делами и ггубличным имуществом, справедливости, ответственности 
и равенства перед законом и необходимость обеспечения честности 
и неподкупности, а также содействия формированию культуры, от
вергающей коррупцию,

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступнос
ти и уголовному правосудию и Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в области предупреждения кор
рупции и борьбы с ней,

ссылаясь на работу, проводимую другими международными и ре- 
гиональными организациями в этой области, включая деятельность 
Африканского союза, Европейского союза, Лиги арабских государств, 
Организации американских государств, Организации экономического 
сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному 
сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная организа
ция),

принимая к сведению с признательностью многосторонние до
кументы по предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в 
частности, Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, при
нятую Организацией американских государств 29 марта 1996 года, 
Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц 
Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов Евро
пейского союза, принятую Советом Европейского союза 26 мая 1997 
года, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
в международных коммерческих сделках, принятую Организацией 
экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года, Кон- 
вепцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Ко- 
митетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию 
о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятую Ко- 
митетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию 
Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, 
принятую главами государств и правительств Африканского союза 
12 июля 2003 года,

приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной орга
низованной преступности,

согласились о нижеследующем:
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Цели

। Цели настоящей Конвенции заключаются в следующсм:
а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более 

'эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; 
■ Ь) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудни
чества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с 

“ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;
с) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также 

надлсжащего управления публичными делами и публичным имуществом.

Статья 2

Термины

> Для целей настоящей Конвенции:
а) «публичное должностное лицо» означает:
і) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-ли

бо должность в законодательном, исполнительном, административном 
или судебном органе Государства-участника на постоянной или времен
ной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня долж
ности этого лица;

іі) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функ- 
цию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприя
тия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это опре- 
деляется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как 
это применяется в соответствующей области правового регулирования 
этого Государства-участника;

ііі) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного долж
ностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. 
Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предус
мотренных главой II настоящей Конвенции, «публичное должностное 
лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публич
ную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как 
это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участ
ника и как это применяется в соответствующей области правового регу
лирования этого Государства-участника;

Ь) «иностранное публичное должностное лицо» означает любое 
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность 
в законодательном, исполнительном, административном или судебном 
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органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую- 
либо публичную фупкцию для иностранного государства, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия;

с) «должностное лицо публичной международной организации» 
означает международного гражданского служащего или любое лицо, ко. 
торое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;

сі) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или 
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или 
в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие 
право собственности на такие активы или интерес в них;

е) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобре- 
тенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения 
какого-либо преступления;

Г) «приостановление операций (замораживание)» или «арест» 
означают временное запрещение передачи, преобразования, отчужде
нна или передвижения имущества, или временное вступление во владе- 
ние таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним 
по постановлению суда или другого компетентного органа;

§) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по 
постановлению суда или другого компетентного органа;

Ь) «основное правонарушение» означает любое правонарупіение, в 
результате которого были получены доходы, в отношении которых мо
гут быть совершены указанные в статье 23 настоящей Конвенции дея
ния, образующие состав преступления;

і) «контролируемая поставка» означает метод, при котором до
пускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или несколь
ких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с 
ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования 
какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении 
этого преступления.

Статья 3

Сфера применения

1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положе- 
ниями, к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию 
за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), арес
ту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанны* 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не 
предусмотрено иное, не обязательно, чтобы в результате совершения 
указанных в ней преступлений был причинеп вред или ущерб государст
венному имуществу.



Правовые основы противодействия коррупции 407

Статья 4

Защита суверенитета

1. Государства-участники осуществляйте свои обязательства со- 
гласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного 

। равенства и территориальной целостности государств и принципом нев- 
мешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участ
ника правом осуществлять на территории другого государства юрис- 

і дикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию 
і органов этого другого государства в соответствии с его внутренним зако- 

, нод ате л ьство м.

Глава II. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Статья 5

Политика и практика предупреждения 
и противодействия коррупции

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагаю- 
ііщими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осущест- 
вляет или проводит эффективную и скоординированную политику про
тиводействия коррупции, способствующую участию общества и отра
жающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичны
ми делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, про- 

। зрачности и ответственности.
2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощ

рять эффективные виды практики, направленные на предупреждение 
| коррупции.
■ 3. Каждое Государство-участник стремится периодически прово
дить оценку соответствующих правовых документов и административ-

•. ных мер с целью определения их адекватности с точки зрения преду
преждения коррупции и борьбы с ней.

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии 
с основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодей- 
ствуют друг с другом и с соответствующими международными и регио- 
нальными организациями в разработке и содействии осуществлению 
мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать 
участие в международных программах и проектах, направленных на пре
дупреждение коррупции.
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Статья 6

Орган или органы по предупреждению 
и противодействию коррупции

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии < 
основополагающими принципами своей правовой системы, наличие 
органа или, в надлежаіцих случаях, органов, осуществляюіцих преду
преждение коррупции с помощью таких мер, как:

а) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвеп- 
ции, и, в надлсжащих случаях, осуществление надзора и координации 
проведения такой политики;

Ь) расширение и распространение знаний по вопросам предупреж
дения коррупции.

2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, 
упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятель
ность, в соответствии с основополагающими принципами своей право
вой системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои 
функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащсго 
влияния. Следует обсспечить необходимые материальные ресурсы и 
специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, 
какая может потребоваться для выполнения возложенных на него функ
ций.

3. Каждое Государство-учас тник сообщает Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, 
которые могут оказывать другим Государствам-участникам содействис в 
разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению кор
рупции.

Статья 7

Публичный сектор

1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях 
и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой 
системы, создавать, поддерживать и укрсплять такие системы приема па 
работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода 
в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неиз- 
бираемых публичных должностных лиц, какие:

а) основываются на принципах эффективности и прозрачности и 
на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедли
вость и способности;

Ь) включают иадлежащие процедуры отбора и подготовки кадров 
для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уяз- 
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І вимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, 
| таких кадров на таких должностях;
[ с) способствуйте выплате надлежащего вознаграждения и установ- 
Ідению справедливых окладов с учетом уровня экономического развития 
[Государства-участника;
| в) способствуйте осуществлению образовательных и учебных 
[программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять трсбованиям в 
[отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения 
Iпубличных функций, а также обеспечивают им специализированную и 
[надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, 
| которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими сво- 
|йх функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или 
[стандарты поведения в применимых областях.
| 2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможнос
ть принятия надлежащих законодательных и административных мер, 
і сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с оспово- 
(полагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем 
’чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на 
публичные должности.

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможнос
ть принятия надлежащих законодательных и административных мер, 

■ сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с осново- 
і полагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем 
чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на изби
раемые публичные должности и, где это применимо, финансировании 
политических партий.

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с ос
новополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способ- 
ствуют прозрачности и предупреждали- возникновение коллизии инте
ресов.

Статья 8

Кодексы поведения публичных должностных лиц

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник 
поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность 
своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагающи
ми принципами своей правовой системы.

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, 
в рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или 
стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего 
выполнения публичных функций.
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3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое 
Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и ц 
соответствии с основополагающими принципами своей правовой систе
мы, соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и 
многосторонних организаций, например Международный кодекс пове- 
дения государственных должностных лиц, содержащийся в приложении 
к резолюции 51 /59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соотве
тствии с основополагающими принципами своего внутреннего зако
нодательства, возможность установления мер и систем, способствую
щих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствую- 
щим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известію 
при выполнении ими своих функций.

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях 
и в соответствии с основополагающими принципами своего внутрен- 
него законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающис 
публичных должностных лиц представлять соответствующим органам 
дскларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, 
инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с ко
торыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций 
в качестве публичных должностных лиц.

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность при
нятия, в соответствии с основополагающими принципами своего внут
реннего законодательства, дисциплинарных или других мер в отно
шении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или 
стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей.

Статья 9

Публичные закупки и управление публичными финансами

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с осно
вополагающими принципами своей правовой системы, необходимые ме
ры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на 
прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия реше
ний и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предуп
реждения коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать 
надлежащие пороговые показатели при их применении, затрагиваю! , 
зреди прочего, следующее:

а) публичное распространение информации, касающейся закупоч- 
ных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о при- 
лашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию 

э заключении контрактов, с тём чтобы предоставить потенциальным 
/частникам торгов достаточное время для подготовки и представления 
<іх тендерных заявок;
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Ь) установление, заблаговременно, условий участия, включая кри- 
терии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также 
правила проведения торгов, и их опубликование;

с) применение заранее установленных и объективных критериев в 
■ отношении принятия решений о публичных закупках в целях содейст- 

вия последующей проверке правильности применения правил или про- 
‘ цедур;

сі ) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффек
тивную систему обжалования, для обеспечения юридических средств 

' оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил 
; или процедур, установленных согласно настоящему пункту;

е) меры регулирования, в надлежащихслучаях, вопросов, касающих- 
і ся персонала, который несет ответственность за закупки, например тре- 
г бование о декларировании заинтересованности в конкретных публич- 
! ных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной 
і; подготовке.
! 2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с осно-
’ вополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие ме

ры по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичны- 
; ми финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее: 
■ а) процедуры утверждения национального бюджета;

Ь) своевременное представление отчетов о поступлениях и 
расходах;

!с) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связапного с 
этим надзора;
й) эффективные и действенные системы управления рисками и 

внутреннего контроля; и
е) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении тре- 

I бований, установленных в настоящем пункте.
3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско- 

■ правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в 
I соответствии с основополагающими принципами его внутреннего зако- 
- нодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, 
■ записей, финансовыя ведомостей или другой документации, касающей- 
! ся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации 
\ такой документации.

Статья 10

Публичная отчетность

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государс
тво-участник принимает, в соответствии с основополагающими прин
ципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут 
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потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администра- 
ции, в том числе применительно к ее организации, функционированик» 
и, в надлежаіцих случаях, процессам принятая решений. Такие меры мо
гут включать, среди прочего, следующее:

а) принятие процедур или правил, позволяюіцих населснию по
лучать, в надлежаіцих случаях, информацию об организации, функциопи- 
ровании и процессах принятия решений публичной администрации и, с 
должным учетом соображений защиты частной жизни и личных данных 
о решениях и юридических актах, затрагиваюіцих интересы населения;

Ь) упроіцение административных процедур, в надлежаіцих случаях, 
для облегчения публичного доступа к компетентный органам, прц- 
нимающим решения; и

с) опубликование информации, которая может включать периоди- 
ческие отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.

Статья 11

Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры

1. С учетом независимости судебной власти и ее решаюіцей роли в 
борьбе с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соотвс- 
тствии с основополагающими принципами своей правовой системы и 
без ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению 
честности и неподкупности судей и работников судебных органов и не- 
допущению любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры 
могут включать правила, касающиеся действий судей и работников су
дебных органов.

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах 
прокурагуры в тех Государствах-участниках, в которых они не входят в 
состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и 
судебные органы.

Статья 12

Частный сектор

1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответ
ствии с основополагающими принципами своего внутреннего зако
нодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, уси- 
лению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в 
надлежаіцих случаях, устаповлению эффективных, соразмериых и ока
зывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, админи
стративных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.
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2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, 
среди прочего, следующее:

а) содействие сотрудничеству между правоохранительными органа
ми и соответствующими частными организациями;

Ь) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных 
для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных 

‘ организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросове- 
; стного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателя
ми и представителями всех соответствующих профессий и предупрежде
ния возникновения коллизии интересов, а также для поощрения исполь
зования добросовестной коммерческой практики в отношениях между 
коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ни
ми и государством;

с) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, 
включая, в надлежаіцих случаях, меры по идентификации юридических 
и физических лиц, причастных к созданию корпоративпых организаций 
и управлению ими;

а) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующи
ми деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся 
субсидий и лицензий, предоставляемых публичными органами для осу
ществления коммерческой деятельности;

е) предупреждение возникновения коллизии интересов путем 
установления ограничений, в надлежаіцих случаях и на разумный срок, в 
отношении профессиональной деятельности бывших публичных долж
ностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в 
частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая 
деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие 
публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в 
должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;

Е) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их струк
туры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего ауди
торского контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении 
коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведо- 
мости таких частных организаций подлежали применению надлежаіцих 
процедур аудита и сертификации.

3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участ
ник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии 
с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ве- 
дение бухгалтерской} учета, представление финансовой отчетности, 
а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения сле- 
дующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из прес
туплений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвен
цией:

а) создание неофициалыіой отчетности;
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Ь) проведение неучтенный или неправильно зарегистрировати,]* 
операций;

с) ведение учета несуществующих расходов;
Н) отражение обязательств, объект которых неправильно идснтц- 

фицирован;
е) использование поддельных документов; и
Г) намеренное уничтожение бухгалтерской документации рапее 

сроков, предусмотренных законодательством.
4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от 

налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взят- 
ки, которые являются одним из элементов состава преступлений, 
признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей 
Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, по- 
несенных в целях содействия коррупционным деяниям.

Статья 13

Участие общества

1. Каждое Государство-участник принимает иадлежащие меры, 
в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающи
ми принципами своего внутреннего законодательства, для содействия 
активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного 
сектора, таких как гражданское общество, неправительственные орга
низации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреж
дении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимаиия обществом 
факта существовапия, причин и опасного характера коррупции, а также 
создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких 
мер, как:

а) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в 
процессы принятия решений;

Ь) обеспечение для населения эффективного доступа к информа
ции;

с) проведение мероприятий по информированию населения, спо
собствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении кор
рупции, а также осуществление программ публичного образования, 
включая учебные программы в школах и университетах;

сі) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опуб- 
ликования и распространения информации о коррупции. Могут уста
навливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие 
ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми:

і) для уважения прав или репутации других лиц;
іі) для защиты национальной безопасности, или публичного по

рядка, или охраны здоровья или нравственности населения.



Правовые основы противодействия коррупции 415

2. Каждое Государство-участник принимает иадлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию 
коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были извест- 
■ны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представле- 
іния им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые 
могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Кон
венцией.

Статья 14

Меры по предупреждению отмывания денежных средств

1. Каждое Государство-участник:
а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирова- 

ния и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреж- 
дений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляю- 

) щих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом де
нежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, - других 
органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания де
нежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопуіцения 
и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой 

? режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении 
, идентификации личности клиента и, в надлежаіцих случаях, собствен- 
і ника-бенефициара, ведения отчетности и прсдоставления сообщений о 
подозрительных сделках;

5 Ь) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, 
чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и дру- 
гие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том 
числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судеб- 

' ные органы) были способны осуществлять сотрудничество и обмен ин- 
формацией на национальном и международном уровнях на условиях, 
устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях 
рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансо
вой оперативной информации, которое будет действовать в качестве 

; национального центра для сбора, анализа и распространения информа
ции, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении 
практически возможных мер по выявлению перемещения наличных де
нежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их 
границы и по контролю за таким перемеіцением при условии соблюде
ния гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использова
ния информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению 
законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, что
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бы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансгра. 
ничных переводах значительных объемов наличных денежных средств 
и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применеиии 
надлежащих и практически возможныя мер для установления требова
ния о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по пе
реводу денежных средств:

а) включали в формуляры для электронного перевода средств и 
связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию 
об отправителе;

Ь) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления 
платежа; и

с) проводили углубленную проверку переводов средств в случае от- 
сутствия полной информации об отправителе.

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора 
согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой 
статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается ру
ководствоваться соответствующими инициативами региональных, меж 
региональных и многосторонних организаций, направленными против 
отмывания денежных средств.

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению гло- 
бального, региопального, субрегионального и двустороннего сотруд
ничества между судебными и правоохранительными органами, а также 
органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием дс- 
нежных средств.

Глава III. КРИМИНАЛИЗАЦІЯ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 15

Подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качест
ве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются 
умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному долж
ностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправо- 
мерного преимущества для самого должностного лица или иного фи- 
іического или юридического л,ица, с тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей;
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Ь) вымогательство или принятие ггубличным должностным лицом, 
»лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимуще- 
। ства для самого должностного лица или иного физического или юри- 
’ дического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое
-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 
; обязанностей.с
І Статья 16і

Подкуп иностранных публичных должностных лиц
- и должностных лиц публичных международных организаций

; 1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные
' и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качест- 
іве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, 
1 обещание, предложсние или предоставлепие иностранному публичному 
^должностному лицу или должностному лицу публичной международной 
организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерно
го преимущества для самого должностного лица или иного физического 
или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило

' какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должност
ных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или 
иного неправомерного преимущества в связи с ведением международ
ных дел.

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность при
нятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, 
с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно 
совершается умышленно, вымогательство или принятие иностранный 
публичным должностным лицом или должностным лицом публичной 
международной организации, лично или через посредников, какого-ли
бо неправомерного преимущества для самого должностного лица или 
иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должност
ное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполне
нии своих должностных обязанностей.

Статья 17

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое 
исполъзование имущества публичным должностным лицом

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качест
ве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хи
щение, неправомерное присвоение или иное нецелевое исполъзование 
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публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя 
самого или другого физического или юридического лица какого-либ<> 
имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или лю
бого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публично- 
го должностного лица в силу его служебного положения.

Статья 18

Злоупотребление влиянием в корыстных целях

Каждое Государство-участник рассматривает возможность приня- 
тия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, <■ 
тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, 
когда они совершают ся умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному долж
ностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное 
должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим дейст- 
вительным или предполагаемый влиянием с целью получения от адми
нистрации или публичного органа Государства-участника какого-либо 
неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких 
действий или любого другого лица;

Ь) вымогательство или принятие публичным должностным лицом 
или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с 
тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо зло
употребило своим действительным или предполагаемый влиянием с цс- 
лью получения от администрации или публичного органа Государства- 
участника какого-либо неправомерного преимущества.

Статья 19

Злоупотребление служебным положением

Каждое Государство-участник рассматривает возможность приня
тая таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с 
тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно 
совершается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями 
или служебным положением, т.е. совершение какого-либо действия или 
эездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным 
лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо 
неправомерного преимущества'для себя самого или иного физического 
или юридического лица.



| Правовые основы противодействия коррупции 419

5 Статья 20

Незаконное обогащение

При условии соблюдения своей конституции и основополагающих 
; принципов своей правовой системы каждое Государство-участник 
і рассматривает возможность принятая таких законодательных и других 
мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголов- 

і но наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное 
? обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного долж- 

■ ностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не мо- 
жет разумным образом обосновать.

Статья 21

Подкуп в частном секторе

Каждое Государство-участник рассматривает возможность приня
тая таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с 
тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, 
когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой 
или коммерческой деятельности:

а) обещание, предложение или предоставление, лично или через 
посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому ли
цу, которое руководит работой организации частного сектора или 
работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого 
лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение 
своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;

Ь) вымогательство или принятие, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое ру
ководит работой организации частного сектора или работает, в любом 
качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, 
с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, ка
кое-либо действие или бездействие.

Статья 22

Хищение имущества в частном секторе

Каждое Государство-участник рассматривает возможность приня
тая таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с 
тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно 
совершается умышленно в ходе экономической, финансовой или ком
мерческой деятельности, хищение лицом, которое руководит работой 
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организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой 
организации, какого-либо имущества, часгных средств, или ценных 
бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведепии 
этого лица в силу его служебного положения.

Статья 23

Отмывание доходов от преступлений

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с ос
новополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с 
тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, 
когда они совершаются умышленно:

а)
і) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое 

имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокры- 
тия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях 
оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного 
правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться оі ответственности 
за свои деяния;

іі) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на иму
щество или его принадлежность, если известно, что такое имущество 
представляет собой доходы от преступлений;

Ь) при условии соблюдения основных принципов своей правовой 
системы:

і) приобретение, владение или использование имущества, если в 
момент его получения известно, что такое имущество представляет со
бой доходы от преступлений;

іі) участие, причастность или вступление в сговор с целью соверпіс- 
ния любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособниче
ство, подстрекательство, содсйствие или дача советов при его соверше
нии.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей 
статьи:

а) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 на
стоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

Ь) каждое Государство-участник включает в число основных пра
вонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, при
знанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

с) для целей подпункта Ь выше основные правонарушения вклю- 
чают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами 
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К юрисдикции соответствующего Государства-участника. Однако преступ- 
К дения, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государ- 
К ства-участника, представляют собой основные правонарушения только 
Н при условии, что соответствуюіцее деяние является уголовно наказуе- 
■ мым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно 
К. совершено, и было бы уголовно наказуемый согласно внутреннему зако- 
■’ нодательству Государства-участника, в котором осуществляется или при- 
В меняется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
Е сі) каждое Государство-участник представляет Генеральному сек- 
К ретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обес- 
В печивающих осуществление положений настоящей статьи, а также текс- 
К ты любых последующих изменений к таким законам или их описание;
В е) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего 
В законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что 
В преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к 
В лицам, совершившим основное правонарушение.

В Статья 24
К'
В Сокрытие

■ Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое 
В Государство-участник рассматривает возможность принятия таких зако- 
■' нодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
К признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершают- 
■ ся умышленно после совершения любого из преступлений, признанных 
К таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совер- 
Е шении таких преступлений, сокрытие или непрерывное удержание иму- 
■ щества, если соответствующему лицу известно, что такое имущество по- 
■ лучено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в 
■ соответствии с настоящей Конвенцией.

■ Статья 25

| Воспрепятствование осуществлению правосудия

I Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и 
I другие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качест- 
| ве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются 
I умышленно:
' а) применение физической силы, угроз или запугивания или обеща 

■ ние, предложение или предоставление неправомерного преимущества 
[ с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательс гва в про 
1 цесс дачи показаний или представления доказательств в ходе произво 
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ства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соот- 
ветствии с настоящей Конвенцией;

Ь) применение физической силы, угроз или запугивания с целью 
вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным 
лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства 
в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответ
ствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наио- 
сит ущерба праву Государств-участников иметь законодательство, обес- 
печивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Статья 26

Ответственность юридических лиц

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с 
учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установле- 
ния ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. При условии соблюдения правовых принципов Государства- 
участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, 
гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголов
ной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает приме
нение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственнос
ти в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и 
оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных 
санкций, включая денежные санкции.

Статья 27

Участие и покушение

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные 
и другие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутрен
ним законодательством, участие в любом качестве, например, в качест
ве сообщника, пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо 
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Кон
венцией.

2. Каждое Государство-участник может принятьтакиезаконодатель
ные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутрен- — 
ним законодательством, любое покушение на совершение какого-либо
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| преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Кон- 
I венцией.
| 3. Каждое Государство-участник может принять такие законода-
Е. тельные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать 
к в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внут- 
■ ренним законодательством, приготовлеиие к совершению какого-либо 
Е преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Кон- 
№ венцией.

К Статья 28
№
В Осознание, намерение и умысел как элементы преступления

■ Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элемен- 
к тов какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с 
к настоящей Конвенцией, могут быть установлены из объективных факти- 
Е ческих обстоятельств дела.

I Статья 29

■ Срок давности

I Каждое Государство-участник, в надлежаіцих случаях, устанавливает 
Е. согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давнос- 
к ти для возбужденна производства в отношении любых преступле- 

ний, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 
Е и устанавливает более длительный срок давности или возможность 
Е приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, по- 
І дозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

I Статья 30

| Преследование, вынесение судебного решения и санкции

I 1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо прес- 
| тупления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвен- 
! цией, предусматривает применение таких уголовных санкций, которые 
| учитывают степень опасности этого преступления.
| 2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут
I потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соотвегствии со 
| своей правовой системой и конституционными принципами, надлежащую 
8 сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционны- 
| ми привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам 
| в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае 
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необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное 
преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, 
признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование 
любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискрецион- 
ных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию 
лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохрани
тельных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необхо
димости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соот
ветствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник при
нимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним зако
нодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения 
того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобож- 
дении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или 
протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обви- 
няемого в ходе последующего уголовного производства.

5. Каждое Государство-участник учитывает степень опасности соот- 
ветствующих преступлений при рассмогрении вопроса о возможнос
ти досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие 
преступления.

6. Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответ
ствует основополагающим принципам его правовой системы, рассмат
ривает возможность установления процедур, с помощью которых пуб
личное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, 
признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может 
быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполне
ния служебных обязанностей или переведено на другую должность соо і- 
ветствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа 
презумпции невиновности.

7. Когда это является обоснованный с учетом степени опаснос
ти преступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой 
это отвечает основополагающим принципам его правовой системы, 
рассматривает возможность установления процедур для лишения на 
определенный срок, установленный в его внутреннем законодательс г- 
ве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих средс
тв, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответ
ствии с настоящей Конвенцией, права:

а) занимать публичную должность; и
Ь) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или 

частично находящемся в собственности государства.
8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению 

компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении 
гражданских служащих.
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9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает 
принципа, согласно которому определение преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юри
дических возражений или других правовых принципов, определяющих 
правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства 
каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказа- 
ние за такие преступления осуществляются в соответствии с этим зако
нодательством,

10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции 
\ в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 31

Приостановление операций (замораживание), 
арест и конфискация

1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степе
ни, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, 
какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии 
с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответ
ствует стоимости таких доходов;

Ь) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся 
или предназначавшихся для использования при совершснии преступле
ний, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие мо
гут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслежива- 
ния, замораживания или ареста любого из перечисленного в пункте 
1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его 
внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться для регулирования управления компетентны
ми органами замороженный, арестованным или конфискованным иму
ществом, указанный в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или 
преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, 
указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имуще
ства.

5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуще
ству, приобретенному из законных источников, то конфискации, без 
ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, 
подлежит та часть имущества, которая соответствует оцепенной стои
мости приобщенных доходов.
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6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких до
ходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или 
преобразованы такие доходы от преступлений, или от имущества, к ко
торому были приобщены такие доходы от преступлений, также приме- 
няются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той 
же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции 
каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие ком
петентные органы издавать постановления о представлении или аресте 
банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство- 
участник не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями 
настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской 
тайны.

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установ
ления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, до
казало законное происхождение таких предполагаемых доходов от 
преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той 
мере, в какой такое требование соответствует основополагающим прип- 
ципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного 
разбирательства.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, что
бы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает прин
ципа, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяю г 
ся и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего зако
нодательства Государства-участника и при условии их соблюдения.

Статья 32

Защита свидетелей, экспертов и потерпевших

1. Каждое Государство-участник принимает иадлежащие меры, в 
соответствии со своей внутренней правовой системой и в пределах сво
их возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту от вс- 
роятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, 
которые даюг показания в связи с преступлениями, признанными тако
выми в соответствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, 
в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущер
ба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разби
рательство, могут, среди прочего, включать:

а) установление процедур для физической защиты таких лиц, на- 
пример - в той мере, в какой это необходимо и практически осуществи
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мо, - для их переселения в другое место, и принятые таких положений, 
какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, 
касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают 
ограничения на такое разглашение информации;

Ь) принятые правил доказывания, позволяющих свидетелям и экс- 
пертам давать показания таким образом, который обеспечивает бе
зопасность таких лиц, например разрешение давать показания с помощью 
средств связи, таких как видеосвязь или другие иадлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают возможность заключения 
с другими государствами соглашений или договоренностей относитель
но переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении 
потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения 
своего внутреннего законодательства, возможности для изложения и рас
смотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях 
уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, 
таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

Статья 33

Защита лиц, сообщающих информацию

Каждое Государство-участник рассматривает возможность включе- 
ния в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обес- 
печения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях 
сообщающих компетентный органам о любых фактах, связанных с пре- 
ступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Кон
венцией, от любого несправедливого обращения.

Статья 34

Последствия коррупционных деяний

С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих 
сторон каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В этом 
контексте Государства-участники могут рассматривать коррупцию в 
качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирова- 
ния или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других 
аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению 
создавшегося положения.
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Статья 35

Компенсация ущерба

Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 
потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законо
дательства, для обеспечения того, чтобы юридические или физические 
лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного 
деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих 
ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.

Статья 36

Специализированные органы

Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с осно
вополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа 
или органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с по
мощью правоохранительных мер. Такому органу или органам или лицам 
обеспечивается необходимая самостоятельность, в соответствии с ос
новополагающими принципами правовой системы Государства-участ
ника, с тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и бсз 
какого-либо ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого 
органа или органов должны обладать надлежащей квалификацией и ре
сурсами для выполнения своих задач.

Статья 37

Сотрудничество с правоохранительными органами

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для 
того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в со- 
вершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответ
ствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полез
ной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, 
и предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным 
органам, которая может способствовать лишению преступников дохо
дов от преступлений и принятию мер по возвращению таких доходов.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, что
бы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, 
наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотруд- 
ничает в расследовании или уголовной преследовании в связи с каким- 
либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией.
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3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, что
бы прсдусмотреть возможность, в соответствии с основополагающи
ми принципами своего внутреннего законодательства, предоставления 
иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным 
образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании 
в связи с каким-либо преступлением, признанный таковым в соответ
ствии с настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц, гпиіаіія тиіапсііх, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 на
стоящей статьи и находится в одном Государстве-участнике, может су
щественным образом сотрудничать с компетентными органами другого 
Государства-участника, заинтересованные Государства-участники могут 
рассмотреть возможность заключения соглашений или договореннос
тей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относи
тельно возможного предоставления другим Государством-участником 
такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 38

Сотрудничество между национальными органами

Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 
потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним зако
нодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичны
ми органами, а также публичными должностными лицами и, с другой 
стороны, своими органами, ответственными за расследование и пресле- 
дование в связи с уголовными преступлсниями. Такое сотрудничество 
может включать:

а) предоставление таким ответственным органам информации, по 
своей собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, 
что было совершено любое из преступлений, признанных таковыми в 
соответствии со статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или

Ь) предоставление таким ответственным органам, по соответствую
щей просьбе, всей необходимой информации.

Статья 39

Сотрудничество между национальными 
органами и частным сектором

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие мо
гут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним зако
нодательством, сотрудничества между национальными следственными 
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органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, 
в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с 
совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, что
бы поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его 
территории, сообщать национальным следственным органам и органам 
прокуратуры о совершении какого-либо преступления, признанного 
таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 40

Банковская тайна

Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних 
уголовных расследований в связи с преступлениями, признанными тако
выми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей 
внутренней правовой системы надлежаіцих механизмов для преодоле- 
ния препятствий, которые могут возникнуть в результате применения 
законодательства о банковской тайне.

Статья 41

Сведения о судимости

Каждое Государство-участник может принимать такие законода
тельные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких 
условиях и в таких целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее 
вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отноше
нии лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, 
для использования такой информации в ходе уголовного производства 
в связи с прес туплением, признанным таковым в соответствии с настоя
щей Конвенцией.

Статья 42

Юрисдикция

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие мо
гут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отноше
нии преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, когда: •

а) преступление совершено на территории этого Государства-участ
ника; или
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Ь) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг 
этого Государства-участника в момент совершения преступления, или 
воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с зако
нодательством этого Государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Го
сударство-участник может также установить свою юрисдикцию в отно
шении любого такого преступления, когда:

а) преступление совершено против гражданина этого Государства- 
участника; или

Ь) преступление совершено гражданином этого Государства-участ
ника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его тер
ритории; или

с) преступление является одним из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с пунктом 1 Ь іі) статьи 23 настоящей Конвен
ции, и совершено за пределами его территории с целью совершения 
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунк
том 1 а і) или іі) или Ь і) статьи 23 настоящей Конвенции, на его террито
рии; или

сі) преступление совершено против этого Государства-участника.
3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое Государство- 

участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подоз- 
реваемое в совершении преступления, находится на его территории и 
оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является од
ним из его граждан.

4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, 
какие могут потребоваться, с тем, чтобы установить свою юрисдикцию 
в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении прес
тупления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдик
цию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомле- 
ние или иным образом узнает о том, что любые другие Государства- 
участники осуществляют расследование, уголовное преследование 
или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компете
нтные органы этих Государств-участников проводят, в надлежаіцих 
случаях, консультации друг с другом с целью координации своих дей
ствий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая 
Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, 
установленной Государством-участником в соответствии со своим внут
ренним законодательством.
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Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 43

Международное сотрудничество

1. Государс і ва-участники сотрудничаю!' по уголовно-правовым воп
росам в соответствии со статьями 44-50 настоящей Конвенции. Когда 
это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе. 
Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу 
содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и 
административный вопросам, связанным с коррупцией.

2. Когда применительно к вопросам международного сотрудни
чества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответ
ствующего деяния преступлением, этот принцип считается соблюден- 
ным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого 
Государс тва-участника соотвстствующее деяние в ту же категорию пре
ступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как 
запрашивающее Государство-участник, если деяние, образующее состав 
преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уго
ловно наказуемъ™ в соответствии с законодательством обоих Государ- 
ств-участников.

Статья 44

Выдача

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в от
ношении которого запрашивается выдача, находится на территории 
запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в свя
зи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым 
согласно внутреннему законодательству как запрашиваюіцего Государ
ства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника.

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государ
ство-участник, законодательство которого допускает это, может разре- 
іпить выдачу какого-либо лица в связи с любым из преступлений, 
эхватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно 
наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодательству.

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступ- 
зений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу 
согласно настоящей статье, а другие не могут повлечь выдачу по причи- 
зе срока наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Го
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сударство-участник может применить настоящую статью также в отно
шении этих преступлений.

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая 
статья, считается включенным в любой существующий между Государ- 
ствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое 
может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие 
преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в 
любой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государ
ство-участник, законодательство которого допускает это, в случае, когда 
оно использует настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, 
не считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии 
с настоящей Конвенцией, политическим преступлением.

5. Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием 
договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, 
с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать 
настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи 
в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая 
статья.

6. Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием дого
вора:

а) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или доку
мента о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоеди
нении к ней сообщает Генеральному секретарю Организации Объеди
ненных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию 
в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с 
другими Государствами - участниками настоящей Конвенции; и

Ь) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве право
вого основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в 
надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими Го
сударствами - участниками настоящей Конвенции в целях применения 
настоящей статьи.

7. Государства-участники, не обусловливающие выдачу' наличием 
договора, в отношениях между собой признают преступления, к кото
рым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые 
могут повлечь выдачу.

8. Выдача осуществляется в соотве тствии с условиями, предусмат
риваемыми внутренним законодательством запрашиваемого Государ
ства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди 
прочего, условия, связанные с требованиями о минимальной наказании 
применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое Го
сударство-участник может отказать в выдаче.

9. В отношении любого преступления, к которому применяется 
настоящая статья, Государства-участники, при условии соблюдения сво
его внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы уско



434 Правовые основы противодействия коррупции

рить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о пре- 
доставлении доказательств.

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего зако
нодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государ
ство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и 
носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государ
ства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории 
лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие 
меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое 
лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая 
статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, 
обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу, 
передать дело без неоправданных задержек своим компетентпым 
органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решсние 
и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого 
другого преступления опасного характера согласно внутреннему зако
нодательству этого Государства-участника. Заинтересованные Государ
ства-участники сотрудничаю !' друг с другом, в частности по процессуаль- 
ным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективнос
ти такого преследования.

12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внут
реннему законодательству разрешается выдавать или иным образом 
передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо 
будет возвращено в это Государство-участник для отбытия наказания, 
назначенного в результате судебного разбирательства или производ
ства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, 
и это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее 
выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, 
которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или пе
редача являются достаточными для выполнения обязательства, устапов- 
ленного в пункте 11 настоящей статьи.

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведеніи при
говора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является 
гражданином запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемое 
Государство-участник, если это допускает его внутреннее законодательс г- 
во и если это соответствует требованиям такого законодательства, по 
обращению запрашивающего Государства-участника рассматривает воп
рос о привсдснии в исполнение приговора или оставшейся части при
говора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запраши
вающего Государства-участника.

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство 
в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая 
статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях произ
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водства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотрен- 
ных внутренним законодательством Государства-участника, на террито
рии которого находится это лицо.

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее 
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника 
имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет 
целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его 
пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхожде- 
ния или политических убеждсний или что удовлетворение этой просьбы 
нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении прось
бы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также 
связанным с налоговыми вопросами.

17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в над- 
лежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим Государст- 
вом-участником, с тем чтобы предос тави ть ему достаточные возможнос
ти для изложения его мнений и представления информации, имеющей 
отношение к изложенным в его просьбе фактам.

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и мно- 
госторонние соглашения или договоренности с целью осуществления 
или повышения эффективности выдачи.

Статья 45

Передача осужденных лиц

Государства-участники могут рассматривать возможность заключе
ния двусторонних или многосторонних соглашений или договореннос
тей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим 
видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в соот
ветствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать 
срок наказания на их территории.

Статья 46

Взаимная правовая помощь

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую 
взаимную правовую помощь в расследований, уголовном преследовании 
и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми 
настоящей Конвенцией.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, макси
мально возможной согласно соответствующим законам, международный 
договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государ
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ства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования 
и судебного разбирательства в связи с нреступлениями, за совершение 
которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике 
может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 
26 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с 
настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдель- 
ных лиц;

Ь) вручение судебных документов;
с) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановле- 

ние операций (замораживание);
сі) осмотр объектов и участков местности;
е) предоставление информации, вещественных доказательств и 

оценок экспертов;
Г) предоставление подлинников или заверенных копий соотвст- 

ствующих документов и материалов, включая правительственные, 
банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие докумен
ты;

§) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имуще
ства, средств совершения преступлений или других предметовдля целей 
доказывания;

И) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы 
запрашивающего Государства-участника;

і) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внут
реннему законодательству запрашиваемого Государства-участника;

І) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступ
лений в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции;

к) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоя
щей Конвенции.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные 
органы Государства-участника могут без предварительной просьбы пе
редавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, ком
петентному органу в другом Государстве-участнике в тех случаях, когда 
они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу 
в осуществлении или успешном завершепии расследования и уголовного 
преследования или может привести к просьбе, составленной этим Го- 
сударством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осу
ществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в 
государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. 
Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу 
о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на 
временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование.
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Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему ин- 
формацию, раскрывать в ходс проводимого в нем производства ту ин
формацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до рас
крытая информации Государство-участник, получающее информацию, 
уведомляет Государство-участника, предоставляюіцего информацию, и, 
если получена просьба об этом, проводит консультации с Государством- 
участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных 
случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то Государство- 
участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком 
раскрытой Государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по 
какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многосто
роннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или 
частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, 
направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие Го
сударства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной право
вой помощи. Если эти Государства-участники связаны таким договором, 
то применяются соответствующие положения этого договора, если только 
Государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9 - 
29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается 
применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаим
ной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковс
кой тайны.

9.
а) Запрашиваемое Государство-участник, отвечая на просьбу о пре

доставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдно- 
го признания соответствуюіцего деяния преступлением, принимает во 
внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 1;

Ь) Государства-участники могут отказать в предоставлении по
мощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдно- 
го признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем 
запрашиваемое Государство-участник предоставляет, когда это соответ
ствует основным концепциям его правовой системы, помощь, если такая 
помощь не сопряжена с принудительными мерами. В такой помощи мо
жет быть отказано, когда просьбы сопряжены с вопросами характера 
сіе тіпітік или вопросами, в связи с которыми запрашиваемые сотруд
ничество или помощь могут быть обеспечены согласно другим положе- 
ниям настоящей Конвенции;

с) каждое Государство-участник может рассмотреть возможность 
принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно 
было в состоянии предоставить помощь в большем объеме согласно 
настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего 
деяния преступлением.
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10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюрем- 
ного заключения на территории одного Государства-участника и при- 
сутствие которого в другом Государстве-участнике требуется для целей 
установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в 
получении доказательств для расследования, уголовного преследования 
или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемы
ми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении сле- 
дующих условий:

а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;
Ь) компетентные органы обоих Государств-участников достигли 

согласия на таких условиях, которые эти Государства-участники могут 
счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:
а) Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обя

зано содержать переданное лицо под стражей, если только Государство- 
участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санк- 
ционировало иное;

Ь) Государство-участник, которому передается лицо, незамедли
тельно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в 
распоряжение Государства-участника, которое передало это лицо, как 
это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано 
компетентными органами обоих Государств-участников;

с) Государство-участник, которому передается лицо, не требует от 
Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения проце
дуры выдачи для его возвращения;

<і ) переданному лицу в срок наказания, отбываемой? в государстве, 
которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Го
сударстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с 
пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, 
это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному 
преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо 
другому ограничению его личной свободы на территории государства, 
которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или 
осуждением, относящимися к периоду до его отбытая с территории го
сударства, которое передало это лицо.

13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, ко
торый несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной 
правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровожденые 
для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими 
полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется специальный реги- 
он или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой 
помощи, оно может назначить особый центральный орган, который бу
дет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или терри- 
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тории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее 
выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный 
орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он 
содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы 
компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством- 
участником его ратификационной грамоты или документа о принятии 
или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Ге
неральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется 
о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании 
взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения преп
ровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участ- 
никами. Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника 
потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дип- 
ломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Го
сударства-участники договорились об этом, через Международную орга- 
низацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это воз
можно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность 
составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемо
го Государства-участника, при условиях, позволяющих этому Государ- 
ству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение рати
фикационной грамоты или документа о принятии или утверждении 
настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный сек
ретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или 
языках, приемлемых для каждого Государства-участника. При чрез
вычайных обстоятельствах и в случае согласования этого Государ- 
ствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, одна
ко они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются: 
а) наименование органа, обращающегося с просьбой;
Ь) существо вопроса и характер расследования, уголовного пресле- 

дования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, 
а также наименование и функции органа, осуществляющего это рассле
дование, уголовное преследование или судебное разбирательство;

с) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением 
того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;

й) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о 
любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспе- 
чить запрашивающее Государство-участник;

е) по возможности, данные о личности, местонахождении и граж
данство любого соответствующего лица; и

Г) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.
16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить допол

нительную информацию, если эта информация представляется необхо
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димой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним зако
нодательством или если эта информация может облегчить выполнение 
гакой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательсі - 
вом запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не 
противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого Государ
ства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе 
процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основопола- 
гающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо 
лицо находится на территории Государства-участника и должно быть 
заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами дру
гого Государства-участника, первое Государство-участник может, по 
просьбе другого Государства-участника, разрешить проведение заслу- 
иивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответ- 
.зтвующето лица на территории запрашивающего Государства-учас тника 
не является возможный или желательным. Государства-участники могут 
договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом 
запрашивающего Государства-участника в присутствии представителей 
зудебного органа запрашиваемого Государства-участника.

19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не исполь- 
зует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым 
Государством-участником, для осуществления расследования, уголовно
го преследования или судебного разбирательства, иного, чем то, которое 
сказано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемо
го Государства-участника. Ничто в настоящем пункте не прспятствует 
запрашивающему Государству-участнику раскрывать в ходе проводи- 
иого в нем производства ту информацию или доказательства, которые 
эправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытая информации 
дли доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет 
запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об 
тгом, проводит консультации с запрашиваемым Государством-участпи- 
сом. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление 
зевозможно, то запрашивающее Государство-участник незамедлительно 
гообщает о таком раскрытой запрашиваемому Государству-участнику.

20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, что- 
5ы запрашиваемое Государство-участник сохраняло копфиденциальность 
заличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для 
зыполнения самой просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник 
іе может выполнить требование о конфидепциальности, оно незамедли
тельно сообщает об этом запрашивающему Государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:
а) если просьба не была представлена в соответствии с положе

ніями настоящей статьи;
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Ь) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполне
ние просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, пуб
личному порядку или другим жизненно важным интересам;

с) если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства- 
участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в 
отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступ
ление являлось предметом расследования, уголовного преследования 
или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

сі) если выполнение просьбы противоречило бы правовой систе
ме запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам 
взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении прось
бы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступле
ние считается также связанный с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мо
тивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказа- 
нии взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько 
это возможно, полностью учитываст любые предельные сроки, которые 
предложены запрашивающим Государством-участником и которые моти
вированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государ
ство-участник может обращаться с разумными запросами о предоставле
нии информации о статусе и ходе осуществления мер, принимаемыя 
запрашиваемым Государством-участником для удовлетворения его прось
бы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы 
запрашивающего Государства-участника относительно статуса и хода вы- 
полнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно 
сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходи
мости в запрошенной помощи более не имеется.

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено 
запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это 
воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному пресле- 
дованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоя
щей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей 
статьи запрашиваемое Государство-участник проводит консультации с 
запрашивающим Государством-участником для того, чтобы определить, 
может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, 
какие запрашиваемое Государство-участник считает необходимыми. Ес
ли запрашивающее Государство-участник принимает помощь на таких 
условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи сви- 
детель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего 
Государства-участника, соглашается давать показания в ходе производ
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ства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уго
ловного преследования или судебного разбирательства на территории 
запрашивающего Государства-участника, не подвергается уголовному 
преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо 
другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи 
с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду 
до его отбытая с территории запрашиваемого Государства-участника. 
Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если 
свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовате- 
льных дней или в течение любого согласованного между Государствами- 
участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально 
уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным 
органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего 
Государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой 
территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, по
крываются запрашиваемым Государством-участником, если заинтере
сованные Государства-участники не договорились об ином. Если выпол
нение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных 
расходов, то Государства-участники проводят консультации с целью оп
ределения условий, на которых будет выполнена просьба, а также по
рядка покрытая расходов.

29. Запрашиваемое Государство-участник:
а) предоставляет запрашивающему Государству-участнику копии 

правительственных материалов, документов или информации, которы
ми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательст
ву открыты для публичного доступа;

Ь) может по своему усмотрению предоставлять запрашиваюпі,ему 
Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении 
таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых прави
тельственных материалов, документов или информации, которыми 
оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству 
закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, 
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглаше
ний или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей 
статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее 
положения.

Статья 47

Передача уголовного производства

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи 
производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, 
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признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, 
когда считается, что такая передача отвечаег интересам надлежащего 
отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются не
сколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

Статья 48

Сотрудничество между правоохранительными органами

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, дейст- 
вуя сообразно своим внутренним правовым и административным сис- 
темам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер 
для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. 
Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, 
направленные на:

а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов свя
зи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с 
тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех 
аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, вклю
чая, если заинтересованные Государства-участники сочтут это надле- 
жащим, связи с другими видами преступной деятельности;

Ь) сотрудничество с другими Государствами-участниками в прове
дении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоя
щей Конвенцией, с целью выявления:

і) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых 
в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения дру
гих причастных лиц;

іі) перемещения доходов от преступлений или имущества, получен- 
ного в результате совершения таких преступлений;

ііі) перемещения имущества, оборудования или других средств, ис
пользовавшихся или предназначавшихся для использования при совер
шении таких преступлений;

с) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов 
или необходимого количества веществ для целей анализа или рассле
дования;

сі) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государсгвами-участ
никами информацией о конкретных средствах и методах, применяемых 
для совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, 
включая использование поддельных удостовсрений личности, фальши 
вых, измененных или поддельных документов и других средств для 
крытия деятельности;

е) содействие эффективной координации между их КОМП^Т^І 
ми органами, учреждениями и службами и поощрение о 
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никами и другими экспертами, включая, при условии заключения заин
тересованными Государствами-участниками двусторонних соглашений 
или договоренностей, направление сотрудников по связям;

Г) обмен информацией и координацию административных и 
других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговре- 
менного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвен
цией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции 
Государства-участники рассматривают возможность заключения двус
торонних или многосторонних соглашений или договоренностей о 
непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными 
органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договореннос
ти уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или до
говоренностей между заинтересованными Государствами-участниками 
Государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию 
в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохра
нительными органами в отношении преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-участни
ки в полной мере используют соглашения или договоренности, в том 
числе механизмы международных или региональных организаций, 
для расширения сотрудничества между своими правоохранительными 
органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах сво
их возможностей, с целью противодействия охватываемый настоящей 
Конвенцией преступлениям, совершаемым с использованием современ- 
ных технологий.

Статья 49

Совместные расследования

Государства-участники рассматривают возможность заключения 
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, 
в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследова
ния, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном 
или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы 
могут создавать органы по проведснию совмсстных расслсдований. В 
отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные рассле
дования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. 
Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уваже- 
ние суверенитета Государства-участника, на территории которого долж
но быть проведено такое расследование.
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Статья 50

Специальные методы расследования

1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство- 
участник, в той мере, в какой это допускается основными принципами 
его внутренней правовой системы, и на условиях, установлеиных его 
внутренним законодательством, принимает, в пределах своих возмож
ностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить 
надлежащее использование его компетентными органами контроли- 
руемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, ис
пользование других специальных методов расследования, таких как 
электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также аген
турные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказатель
ства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при 
необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних 
соглашений или договоренностей для использования таких специаль
ных методов расследования в контексте сотрудничества на международ- 
ном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осу
ществляются при полном соблюдении принципа суверенного равен
ства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих 
соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 
2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных ме
тодов расследования на международной уровне принимаются в каждом 
отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые 
договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрис
дикции заинтересованными Государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемые поставок на меж
дународной уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участ
ников, включать такие методы, как перехват грузов или средств и оставле- 
ние их нетронутыми или их изъятие или замена, полноетью или частично.

Глава V. МЕРЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ

Статья 51

Общее положение

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет со
бой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства- 
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участники самым широким образом сотрудничайте друг с другом и пре- 
доставляют друг другу помощь в этом отношении.

Статья 52

Предупреждение и выявление 
переводов доходов от преступлений

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государ
ство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в 
соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы потре
бовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его 
юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры 
для установления личности собственников - бенефициаров средств, де- 
понированных на счетах с болыиим объемом средств, и осуществлять 
более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются 
открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими 
значительными публичными полномочиями, членами их семей и тес- 
но связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечис- 
ленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени 
призваны выявлять подозрительные операции для целей представле
ния информации о них компетентный органам, и они не должны тол
коваться как препятствующие или запрещающие финансовый учреждс- 
ниям вести дела с любым законным клиентом.

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в 
пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответ
ствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соот- 
ветствующими инициативами региональных, межрегиональных и мно- 
госторонних организаций по противодействню отмыванию денежных 
средств:

а) издаст рекомендательные указанна применительно к тем катего- 
риям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых 
от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрис
дикция, будет ожидаться применение более жестких мер контроля, к 
видам счетов и операций, которым следует уделять особое внимание, и 
к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а также ведению 
отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких сче
тов; и

Ь) в надлежаіцих случаях уведомляет финансовые учреждения, на 
которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Го
сударства-участника или по своей собственной инициативе, о личности 
конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов ко
торых от таких учреждений будет ожидаться применение более жестких 
мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансо
вые учреждения могут установить в ином порядке.
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3. В контексте пункта 2 а настоящей статьи каждое Государство- 
участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансо
вые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную от
четность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые 
в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как мини- 
мум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько 
это возможно, собственника-бенефициара.

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет надлежащие 
и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регули- 
рующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют 
физического присутствия и которые не аффилиированы с какой-либо 
регулируемой финансовой группой. Кроме того, Государства-участники 
могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим 
финансовый учреждениям требования отказываться вступать в коррес- 
попдентские банковские отношения с такими учреждениями или про
должать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отно
шения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими 
использование счетов в них банками, которые не имеют физического 
присутствия или которые не аффилиированы с какой-либо регулируе
мой финансовой группой.

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность созда- 
ния, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффектив- 
ных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации 
относительно соответствующих публичных должностных лиц, и 
устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. 
Каждое Государство-участник также рассматривает возможность приня
тая таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам осуществлягь обмен такой информацией с ком
петентными органами в других Государствах-участниках, когда это необ
ходимо для расследования, заявления прав и принятая мер по во.звраще- 
нию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией.

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность при
нятая таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внут
ренним законодательством, с тем чтобы установить для соответствую
щих публичных должностных лиц, имеюіцих интерес или право под 
писи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансовою 
счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом 
надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся 
счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащи 
санкций за невыполненно этих требований.
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Статья 53

Меры для непосредственного возвраіцения имущества

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним 
законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем что
бы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды 
гражданские иски об установлении правового титула или права собствен
ности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-ли
бо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией;

Ь) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили 
преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Кон
венцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому Го
сударству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совер
шения таких преступлений; и

с) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем что
бы позволить своим судам или компетентным органам при вынесении 
решений о конфискации признавать требования другого Государства- 
участника как законного собственника имущества, приобретенного в ре
зультате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковы 
ми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 54
Механизмы изъятая имущества посредством 

международного сотрудничества в деле конфискации

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной 
правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отноше
нии имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо 
из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, или использованного при совершении таких преступле
ний, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем что
бы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение 
постановления о конфискации, вынесенные судами другого Государ
ства-участника;

Ь) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, вы
носить постановления о конфискации такого имущества иностранного 
происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступле
ниями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями.
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которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании дру
гих процедур, разрешенных его внутренним законодательством; и

с) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потре
боваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации такого иму
щества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по 
делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по 
причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответс
твующих случаях.

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной 
правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 
55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним зако
нодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
позволить своим компетентным органам замораживать или налагать 
арест на имущество согласно постановлению о замораживании или арес- 
те, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающе
го Государства-участника и в котором излагаются разумные основания, 
позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что су- 
ществуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отноше
нии этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о 
конфискации для целей пункта 1 а настоящей статьи;

Ь) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
позволить своим компетентным органам замораживать или налагать 
арест на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основа
ния, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что 
существую ! достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отно
шении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановле
ние о конфискации для целей пункта 1 а настоящей статьи; и

с) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем 
чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имущест
во для целей конфискации, например, на основании иностранного 
постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в свя
зи с приобретением подобного имущества.

Статья 55

Международное сотрудничество в целях конфискации

1. Государство-участник, получившее от другого Государства-участ
ника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, 
признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, прось
бу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвен
ции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других 
средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в 
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максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой 
системы:

а) направляет эту просьбу своим компетентный органам с целью 
получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого 
постановления, приводит его в исполнение; или

Ь) направляет своим компетентным органам постановление о кон
фискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государс
тва-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 а статьи 
54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, кото
рый указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящим
ся на территории запрашиваемого Государства-участника доходам от 
преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совер
шения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31.

2. По получении просьбы, направленной другим Государством- 
участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступ- 
ление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, 
запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления, 
отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений, 
имущества, оборудования или других средств совершения преступле
ний, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью 
последующей конфискации, постановление о которой выносится ли
бо запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии 
с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемый Го
сударством-участником.

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, 
тиіаіі» тшапсіік, к настоящей статье. В дополнение к информации, ука
занной в пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на основании 
настоящей статьи, содержатся:

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 а настоя
щей статьи, - описание имущества, подлежащего конфискации, в том 
числе, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, если 
это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложенисм 
фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и 
которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участ
ник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему 
внутреннему законодательству;

Ь) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 Ь настоя
щей статьи, - выданная запрашивающим Государством-участником юри
дически допустимая копия постановления о конфискации, на котором 
основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в 
отношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявле
ние, в котором указываются меры, принятые запрашивающим Государст
вом-участником для направлегіия надлежащего уведомления добросове- 
стным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих право-
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вых процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации я 
ляется окончательный; яи*

с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоя
щей статьи, - заявление с изложением фактов, на которые ссылается 
запрашивающее Государство-участник, и описание запрашиваемых мер 
а также, если она имеется, юридически допустимая копия постановле
ния, на котором основывается просьба.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, принимаются запрашивасмым Государством-участником в соот
ветствии с положениями его внутреннего законодательства и его про
цессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторон
ними соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть 
связано в отношениях с запрашивающим Государством-участником, и 
при условии их соблюдения.

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному сек
ретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и 
правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, 
а также тексты любых последующих изменений к таким законам и 
правилам или их описание.

6. Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, 
упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующе
го договора, то это Государство-участник рассматривает настоявшую 
Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой 
основы.

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть так
же отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если за
прашиваемое Государство-участник не получает своевременно достаточ
ных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость.

8. До снятая любой обеспечительной меры, принятой в соответ
ствии с настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда 
это возможно, прсдоставляет запрашивающему Государству-участнику 
возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществле
ния такой меры.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, что
бы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

Статья 56

Специальное сотрудничество

Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Го
сударство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему пре
провождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовно
го преследования или судебного разбирательства, информацию о до- 
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ходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоя
щей Конвенцией, другому Государству-участнику без предварительной 
просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может 
способствовать получающему ее Государству-участнику в возбуждении 
или проведении расследования, уголовного преследования или судебно- 
го разбирательства или может привести к направлению этим Государст- 
вом-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.

Статья 57

Возвращение активов и распоряжение ими

1. Имуществом, конфискованным Государством-участником па ос
новании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжает
ся, включая возвращение такого имущества его предыдущим законпым 
собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство- 
участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим 
внутренним законодательством.

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с ос
новополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с 
тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфис
кованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной 
цругим Государством-участником, в соответствии с настоящей Конвен
цией, с учетом прав добросовестных третьих сторон.

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

а) в случае хищепия публичных средств или отмывания похищен- 
ных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоя
щей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии 
со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вы- 
несенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это тре- 
бование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, 
- возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государ
ству-участнику;

Ь) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемо- 
го настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответ- 
ствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончатель
ного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве- 
участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым 
Государством-участником, - возвращает конфискованное имущество 
запрашивающему Государству-участнику, если запрашивающее Го
сударство-участник разумно доказывает запрашиваемому Государству- 
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участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое 
конфискованное имущество или если запрашиваемое Государство- 
участник признает ущерб, причиненный запрашивающему Государ
ству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованно- 
го имущества;

с) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает 
вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему 
Государству-участнику, возвращении такого имущества его предыдущим 
законным собственникам или выплате компенсаціи! потерпевшим от 
преступления.

4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не 
примут иного решения, запрашиваемое Государство-участник может 
вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголов
ного преследования или судебного разбирательства, которые привели 
к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им 
согласно настоящей статье.

5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также осо
бо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае 
соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно 
окончательного распоряженіи! конфискованный имуществом.

Статья 58

Подразделения для сбора оперативной 
финансовой информации

Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях преду
преждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми 
в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также со- 
действия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в 
этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора 
оперативной финансовой информации, которое будет нести ответст
венность за получение, анализ и направление компетентным органам 
сообіцений о подозриіельных финансовых операциях.

Статья 59

Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения 
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей 
для повышения эффективности международного сотрудничества, осу- 
ществляемого согласно настоящей главе Конвенции.
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Глава VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Статья 60

Подготовка кадров и техническая помощь

1. Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, ра.зра- 
батывает, осуществляет или совершенствует конкретные программы 
подготовки своего персонала, несущего ответственность за предупреж
дение коррупции и борьбу с ней. Такие программы подготовки кадров 
могут затрагивать, среди прочего, следующие области:

а) эффективные меры по предупреждению, выявлению и рассле- 
дованию коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с 
ними, включая использование методов сбора доказательств и рассле
дования;

Ь) создание потенциала в области разработки и планирования 
стратегической политики противодействия коррупции;

с) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам 
составления просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих 
требованиям настоящей Конвенции;

с! ) оценку и укрепление учреждений, управления публичной служ
бой и управления публичными финансами, в том числе публичными 
закупками, и частного сектора;

е) предупреждение переводадоходов от преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие 
таких доходов;

Г) выявление и приостановление операций по переводу доходов от 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Кон
венцией;

§) отслеживапие перемещения доходов от преступлений, признан
ных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, ис- 
пользуемых для перевода, сокрытия или утаивания таких доходов;

Ь) надлежащие и действенные правовые и административные меха
низмы и методы, способствующие изъятию доходов от преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

і) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, ко
торые сотрудничают с судебными органами; и

]) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных 
и международных правил, и изучение языков.

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассмат- 
ривают вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической 
помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их соответ- 
ствующими планами и программами по борьбе с коррупцией, включая мате- 
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риальную поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и взаим
ный обмен соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет 
способствовать международному сотрудничеству между Государствами- 
участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи.

3. Государства-участники активизируют, насколько это необходи
мо, усилия, направленные на максимальное повышение эффективности 
практических и учебных мероприятий в международных и региональ- 
ных организациях и в рамках соответствующих двусторонних и много- 
сторонних соглашений или договоренностей.

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания 
друг другу содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследова
ний и разработок, касающихся видов, причин, последствий и издержек 
коррупции в своих соответствующих странах, с целью разработки, с 
участием компетентных органов и общества, стратегий и планов дейст
вий по борьбе с коррупцией.

5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, Государства-участ
ники могут сотрудничать в предоставлении друг другу имен экспертов, 
которые могут оказывать помощь в достижении этой цели.

6. Государства-участники рассматривают возможность использова
ния субрегиональных, региональных и международных конференций 
и семинаров для содействия сотрудничеству и технической помощи и 
стимулирования обсуждения проблем, представляющих взаимный инте- 
рес, в том число особых проблем и потребностей развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой.

7. Государства-участники рассматривают возможность создания 
добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия 
усилиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой по при- 
менению настоящей Конвенции посредством осуществления программ 
и проектов в области технической помощи.

8. Каждое Государство-участник рассматривает возможность внесе- 
ния добровольных взносов на нужды Управления Организации Объеди- 
ненных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия через 
Управление реализации программ и проектов в развивающихся странах 
для осуществления настоящей Конвенции.

Статья 61

Сбор и анализ информации о коррупции 
и обмен такой информацией

1. Каждое Государство-участник рассматривает возможіижз  ̂
ведения, в консультации с экспертами, анализа тенденции в 
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рупции на своей территории, а также условий, в которых совершаются 
коррупционные правонарушения.

2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это воз
можно, общих определений, стандартов и методологий, рассматривают 
возможность расширения статистических данных, аналитических зна
ний относительно коррупции и информации, в том числе об оптималь- 
ных видах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
и обмена ими между собой и через посредство международных и регио- 
нальных организаций.

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осу
ществления контроля за своей политикой и практическими мерами по 
борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и 
действенности.

Статья 62

Другие меры: осуществление настоящей 
Конвенции посредством экономического 

развития и технической помощи

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оп
тимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это 
возможно, посредством междупародного сотрудничества с учетом 
негативных последствий коррупции для общества в целом, в том числе 
для устойчивого развития.

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координа
ции друг с другом, а также с международными и региональными орга
низациями, предпринимают конкретные усилия для:

а) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с 
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих 
стран в области предупреждения коррупции и борьбы с ней;

Ь) расширения финансовой и материальной помощи в целях под
держки усилий развивающихся стран по эффективному предупрежде
нию коррупции и борьбе с ней и оказания им помощи для успешного 
осуществления настоящей Конвенции;

с) оказания технической помощи развивающимся странам и стра- 
нам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их 
потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для 
этого Государства-участники стремятся вносить на регулярной основе 
достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначен
ный для этой цели в механизме финансирована, создаппом Организа- 
цией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо 
рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством 
и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на 
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вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или соот
ветствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, кон
фискованныя в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

<1) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреж- 
дений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, пред- 
прииимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем 
обеспечения для развивающихся стран большего объема программ под
готовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в 
достижении целей настоящей Конвенции.

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существую- 
щим обязательствам в оч ношении иностранной помощи или другим до- 
говоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, регио- 
нальном или международном уровне.

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или много- 
сторонние соглашения или договоренности о материально-технической 
помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необ
ходимые для обеспечения эффективности международного сотрудни
чества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для преду
преждения и выявления коррупции и борьбы с ней.

Глава VII. МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Статья 63

Конференция Государств - участников Конвенции

1. Настоящим учреждается Конференция Государств - участников 
Конвенции в целях расширения возможностей Государств-участников 
и сотрудничества между ними для достижения целей, установлеиных в 
настоящей Конвенции, а также содействия осуіцествлению настоящей 
Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
созывает Конференцию Государств-участников не позднее, чем через 
один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследствии 
в соответствии с правилами процедуры, принятыми Конференцией 1 о- 
сударств-участников, проводятся очередные совещания Конференции.

3. Конференция Государств-участников принимает правила про
цедуры и правила, регулирующие осуществление видов деятельности, 
указанных в настоящей статье, в том числе правила, касающиеся допус ка 
и участия наблюдателей и оплаты расходов, понесенныя при осущест 
влении этих видов деятельности.

4. Конференция Государств-участников согласовывает 
тельности, процедуры и методы работы для достижения целей, 
женпых в пункте 1 настоящей статьи, включая:
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а) содействие деятельности Государств-участников согласно ста- 
тьям 60 и 62 и главам II - V настоящей Конвенции, в том числе путем 
поощрения мобилизации добровольных взносов;

Ь) содействие обмену между Государствами-участниками информа
цией о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об ус- 
пешных методах предупреждения коррупции, борьбы с ней и возвраще- 
ния доходов от преступлений посредством, среди прочего, опубликова- 
ния соответствующей информации, упомянутой в настоящей статье;

с) сотрудничество с соответствующими международными и рсги- 
энальными организациями и механизмами, а также неправительствсн- 
іыми организациями;

<і) надлежащее использование соответствующей информации, под- 
отовленпой другими международными и региональными механизмами 

} целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание из- 
іишнего дублирования работы;

е) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоя- 
цей Конвенции ее Государствами-участниками;

I) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования па 
тоящей Конвенции и ее осуществления;

§) учет потребностей Государств-участников в технической помо
ги в связи с осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рско- 
іендаций в отношении любых действий, которые она может считать 
іеобходимыми в связи с этим.

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государс- 
в-участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Го- 
ударствами-участниками в ходе осуществления настоящей Конвенции, 
трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе пре 

оставленной ими информации и через посредство таких дополнитсль- 
ых механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конфе- 
енцией Государств-участников.

6. Каждое Государство-участник представляет Конференции Го- 
/дарств-участников информацию о своих программах, планах и практи- 
г, а также о законодательных и административных мерах, направлеп- 
ых на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Коп- 
еренции Государств-участников. Конференция Государств-участников 
іучает вопрос о наиболее эффективных путях получения такой ин- 
ормации и принятия на ее основе соответствующих решений, включая, 
>еди прочего, информацию, полученную от Государств-участников и от 
жпетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены 
ікже материалы, полученные от соответствующих неправительствен- 
>іх организаций, надлежащим образом аккредитованных в соответ- 
вии с процедурами, которые будут определены решением Конферен- 
іи Государств-участников.

7. Согласно пунктам 4-6 настоящей статьи Конференция Государс- 
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тв-участников, если она сочтет это необходимым, учреждает любой соот- 
ветствующий механизм или орган для содействия эффективному осуще- 
ствлению Конвенции.

Статья 64

Секретариат

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конфереп- 
ции Государств -участников Конвенции.

2. Секретариат:
а) оказывает Конференции Государств-участников помощь в осуще

ствлении деятельности, о которой говорится в статье 63 настоящей Кон
венции, а также организует сессии Конференции Государств-участников 
и обеспечивает их необходимым обслуживанием;

Ь) по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в пре
доставлении информации Конференции Государств-участников, как это 
предусмотрено в пунктах 5 и 6 статьи 63 настоящей Конвенции; и

с) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами дру
гих соответствующих международных и региональных организаций.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 65

Осуществление Конвенции

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с ос
новополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
необходимые меры, включая законодательные и административные 
меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно 
настоящей Конвенции.

2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие 
или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвен
цией, для предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Статья 66

Урегулированно споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относи
тельно толкования или применения настоящей Конвенции путем пере- 
говоров.
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2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками 
относительно толкования или применения настоящей Конвенции, кото
рый не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумно- 
го периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств- 
участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести ме
сяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участ
ники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государс- 
тв-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись 
с заявленисм в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратифика- 
ции, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при при- 
соединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанный по- 
ложениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники 
не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любо
го Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку 
путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций.

Статья 67

Подписание, ратификация, принятие, 
утверждение и присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государс
твами с 9 по 11 декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в Централь
ных учрсждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Иорке до 
9 декабря 2005 года.

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания регио- 
нальными организациями экономической интеграции при условии, что 
по меньшей мере одно из государств - членов такой организации под
писало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или 
утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии 
или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Орга
низации Объединенных Наций. Региональная организация экономи
ческой интеграции может сдать на хранение свою ратификационную 
грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей 
мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой 
ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверж
дении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отно
шении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая орга- 
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низация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изме- 
нснии сферы своей компетенции.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого го
сударства или любой региональной организации экономической ин
теграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является 
Участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдают
ся на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. При присоединении региональная организация экономической 
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопро
сов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также 
сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы 
своей компетенции.

Статья 68

Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после 
даты сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или доку
мента о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настояще
го пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение реги
ональной организацией экономической интеграции, не рассматривают- 
ся в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на 
хранение государствами - членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации эконо
мической интеграции, которые ратифицирую!', принимают или утверж- 
дают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на 
хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком 
действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день 
после даты сдачи на хранение таким государством или организацией 
соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоя
щей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в 
зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 69

Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей 
венции Государство-участник может предложить поправку и н I кот<> 
ее Генеральному секретарю Организации Объединенных а,вам1уча 
рый затем препровождает предлагаемую поправку Государсі 
никам и Конференции Государств - участников Конвед 
рассмотрения этого предложения и принятая решения 
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ференция Государств-участников прилагает все усилия для достижения 
консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достиже- 
нию консенсуса были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в 
качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство 
в две трети голосов Государств-участников, присутствующих и участвую- 
щих в голосовании на заседаний Конференции Государств-участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региопальные 
организации экономической интеграции осуществляют свое право го
лоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным 
числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящей Кон
венции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их 
государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государ
ствами-участниками .

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, вступает в силу в отношении Государства-участника через девя
носто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или до
кумента о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для 
тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанны
ми ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными по
ложениями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифици
рованными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 70

Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвен
цию путем направленна письменного уведомления Генеральному сек
ретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает 
в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Ге
неральный секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции пе- 
рестает быть Участником настоящей Конвенции, когда все ее государ
ства-члены денонсировали настоящую Конвенцию.

Статья 71

Депозитаріи! и языки

Г Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций.
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2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, 
испанский, китайский, русский и французский тексты которой являют
ся равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавпіиеся полномочные 
представители, должным образом уполномоченные на то своими прави
тельствами, подписали настоящую Конвенцию.



3. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ И ЕВРОСОЮЗА

О двадцати принципа* борьбы с коррупцией

(приняты Комитетом министров Совета Европы 6 ноября 1997 г.)

Комитет министров,
рассмотрев Декларацию, принятую на второй встрече на высшем 

уровне глав государств и правительств, которая имела место в Страсбур
га 10 и 11 октября 1997, и согласно плану действий, в особенности сек- 
ции 3, параграфа 2 “Борьба с коррупцией и организованной преступнос
тью”;

Зная, что коррупция представляет серьёзную угрозу основным прин- 
ципам и ценностям Совета Европы, подрывает веру граждан в демокра- 
тию, разрушаст правление закона, нарупіает права человека препятс- 
твует социально-экономическому развитию;

Будучи убеждённым, что борьба против коррупции должна быть 
мультидисциплированной и в этой связи имеет отношение к программе 
действий против коррупции, так же как и к решениям, принятым евро
пейскими министрами юстиции на их 19-й и 21-й конференциях, про- 
ведённых в Валлетте и Прага, соответствснно;

Получив в проекте руководящие 20 принципов для борьбы против 
коррупции, разработанных Мульдисциплинарной группой по корруп
ции (СМС);

Твёрдо решив, что бороться с коррупцией необходимо, соединяя 
усилия наших стран,

1. Проводить эффективные меры для предотвращения коррупции 
и, в этой связи, поднимать общественное понимание и продвиженис 
этического поведения.

2. Гарантировать признание национальной и международной кор
рупции криминальной.

3. Гарантировать, что те, кто отвечает за предотвращение, рассле
дование, судебное преследование и судебное решение по случаям кор
рупции, имеют независимость и автономность, соответствующие их 
функциям, являются свободными от влияния и имеют эффективные 
средства, для того чтобы собрать доказательства, защищая людей, ко
торые помогают властям в борьбе с коррупцией, и сохраняя конфиден- 
циальность расследований.

4. Обеспечивать соответствующие меры для конфискации и лише- 
ния доходов в результате случаев коррупции.

5. Обеспечиватъ соответствующие меры, чтобы предотвратить 
давление на юристов, занимающихся случаями коррупции.
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6. Ограничивать иммунитет от расследования, судебного пресле
дования или судебного решения по случаям коррупции до степени, необ
ходимой в демократическом обществе.

7. Продвигать специализацию людей или органов, отвечаюіцих за 
борьбу с коррупцией и обеспечивать их соответствуюіцими средствами 
и обучением для исполнения их задач.

8. Гарантировать, что финансовое законодательство и власти, от- 
вечающие за осуществление этого, вносят вклад в борьбу с коррупцией 
в эффективной и скоординированной манере, в особенности отрицая 
возможность снижения налогов, согласно закону или правилу по поводу 
взяток или других расходов, связанных с коррупцией.

9. Гарантировать, что организация, функционирование и принятие 
решений публичными администрациями принимает во внимание пот
ребность борьбы с коррупцией, в особенности, гарантируя прозрачнос
ть, совместимую с потребностью достигнуть эффективности.

10. Гарантировать, что правила, касающиеся прав и обязанностей 
должностных лиц, содержат требования борьбы с коррупцией и обеспе- 
чивают соответствующие и эффективные дисциплинарные меры; прод
вигать дальнейшую спецификацию поведения, ожидаемого от общест
венных должностных лиц соответствуюіцими средствами, такими, как 
кодексы поведения.

11. Гарантировать, что соответствующие процедуры ревизии обра
щаются к действиям государственной службы и общественного сектора.

12. Подтверждать, роль, которую могут играть ревизионные проце
дуры в предотвращении и обнаружении коррупции вне административ
ных органов.

13. Гарантировать, что система общественной ответственности при
нимает во внимание последствия коррумпированного поведения обще
ственных должностных лиц.

14. Принимать соответственно прозрачные процедуры для общест
венного заказа, которые воплощают справедливую конкуренцию и удер- 
живают коррупционеров.

15. Поощрять принятие избранными представителями кодексов по
ведения и продвигать правила финансирования политических партий и 
избирательных кампаний, которые удерживают коррупцию.

16. Гарантировать, что СМИ имеют право свободно получать пе
редавать информацию по вопросам коррупции и подвергаются только 
тем ограничениям, которые являются необходимыми в демократичес
ком обществе.

17. Гарантировать, что гражданское право принимает во внимание 
потребность борьбы с коррупцией и, в особенности, обеспечивает эф
фективные средства и права тех, чьи интересы затрагивает коррупция.

18. Поощрять исследования по коррупции.
19. Гарантировать, что в каждом аспекте борьбы с коррупцией, при
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нимаются во внимание возможные связи с организованной преступнос
тью и отмывание денежных средств.

20. Развивать до самой широкой степени возможное международное 
сотрудничество во всех областях борьбы с коррупцией.

И, чтобы продвигать динамический процесс для эффективного пре
дупреждения коррупции и борьбы с ней, Комитет министров

1) Приглашает национальные власти применять эти принципы в их 
внутреннем законодательстве и практике.

2) Инструктирует Мультидисциплинарную группу по коррупции 
(СМС) быстро закончить разработку международных юридических инс- 
трументов в соответствии с программой действий против коррупции.

3) Инструктирует Мультидисциплинарную группу по коррупции 
(СМС) представить без задержки гекст проекта, предлагая учреждение 
соответствующего и эффективного механизма под эгидой Совета Евро
пы, для того чтобы контролировать соблюдение этих принципов и им 
плементацию международных юридических инструментов, которые 
будут приняты.

Модельный кодекс поведения для государственных служащих
(принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.)

Комитет министров
в соответствии со статьей 15Ь Устава Совета Европы,
принимая во внимание, что целью Совета Европы является обеспе

чение большего единства между его членами;
принимая во внимание, что в демократической обществе государст

венные органы играют существенную роль и что для надлежащего вы
полнения вверенных им задач они должны иметь в своем распоряжений 
соответствующий и персонал;

принимая во внимание, что государственные служащие являются ос- 
новным звеном государственной администрации, что они имеют особые 
обязанности и обязательства и что для адекватного выполнения своих 
задач они должны иметь соответствующую квалификацию и материаль- 
ную и правовую среду;

будучи убежден, что коррупция представляет собой серьезную уг
розу для правового государства, прав человека, справедливости, в том 
числе и социальной; что она мешает экономическому развитию, ставит; 
под угрозу стабильность демократических институтов и нравственных 
устоев общества;

учитывая «рекомендации 19-й и 21-й Конференций министров юсти- 
ции стран Европы (проходивших соответственно в Ла-Валетте в 1994-ом 
и в Праге в 1997 г.);

учитывая Программу борьбы с коррупцией, принятую Комитетом 
министров в 1996 г.;
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учитывая Рекомендацию Комитета министров Совета Европы 
№К(81) 19 о доступе к информации, находящейся в распоряжений го
сударственных органов;

учитывая Рекомендацию Комитета министров Совета Европы 
№К.(2000) 6 6 Статусе государственных служащих в Европе;

в соответствии с Заключительной декларацией и Планом действий, 
принятыми главами государств и правительств Совета Европы на 2-й 
встрече в верхах,/которая состоялась в Страсбурга 10-’11 октября 1997 е.;

напоминая в этом контексте о важности участия государств, не яв
ляющихся членами Совета Европы, в мероприятиях Совета Европы по 
борьбе с коррупцией: и приветствуя их ценный вклад в осуществление 
Программы борьбы с коррупцией;

учитывая Резолюцию: (97-) 24, содержащую двадцать руководящих 
принципов борьбы с коррупцией;

учитывая Резолюции (98) 7 и (99) 5, содержащие соответственно 
разрешение и принятое Частичного расширенно™ соглашения о созда- 
нии Группы государств против коррупции - ГРЕКО, которая ставит це
лью повысить способности своих членов в борьбе с коррупцией, следя 
при этом за выполнением ими взятых на себя обязательств;

будучи убежден, что привлечение внимания общественности и прод- 
вижение этических ценностей являются важными, средствами по пре
дупреждению коррупции;

рекомендует правительствам государств-членов при соблюдении 
национального законодательства и принципов, регулирующих дея
тельность государственной администраціи, содействовать принятою 
национальных кодексов поведения для государственных служащих, 
руководствуясь Модульным кодексом поведения для государственных 
служащих, прилагаемым к настоящей Рекомендации; и

поручает Группе государств против коррупции - ГРЕКО следить за 
выполнением данной Рекомендации.



Приложение к Рекомендации №К(2000)10

МОДЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 1

1. Настоящий кодекс распространяется на всех государственных 
служащих.

2. Для целей настоящего кодекса термином «государственный 
служащий» обозначается любое лицо, служащее в публичном органе.

3. Положения настоящего кодекса применимы также в отношении 
любого лица, работающего в частной структуре, которая выполняет 
задачу оказания публичных коммунальных услуг.

4. Положения настоящего кодекса не распространяются на избранных 
публичных представителей, членов правительства и лиц, выполняющих су
дебные функции.

Статья 2

1. С момента вступления в силу настоящего кодекса, государственная 
адмипистрация обязана информировать государственных служащих о 
его положениях.

2. Этот кодекс будет составной частью условий труда государствен
ных служащих с момента подтверждения ими факта ознакомления с ним.

3. Каждый государственный служащий должен принимать все необ
ходимые меры для выполнения положений настоящего кодекса.

Статья 3

Предмет кодекса Настоящий кодекс, предназначен для уточнения 
норм поведения и честности, которые должны соблюдаться государст
венными служащими, для оказания им помощи в выполнении этих 
норм и информировании граждан о том, какого поведения они вправе 
ожидать от государственных служащих.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 4

1. Государственный служащий обязан исполнять свои обязанности, 
соблюдая закон, законные инструкции и связанные с его служебными 
обязанностями этические нормы.
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2. Государственный служащий, обязан исполнять свой служебный 
долг политически нейтрально, не пытаясь противодействовать проведе- 
нию политики, решениям или законным мерам, принимаемым публич
ными органами.

Статья 5

1. Государственный служащий обязан быть лояльным в отношении 
национального, местного или регионального органа власти, учрежден- 
ного в соответствии с законодательством.

2. Государственный служащий должен быть честный, беспристраст- 
ным и выполнять свои обязанности в меру своих способностей, эффек
тивно, компетентно, справедливо и с пониманием, принимая во виима- 
ние лишь общественную пользу и соотвстствующие обстоятельства 
дела.

3. Государственный служащий обязан быть вежливым с гражданами, 
которых он или она обслуживает, а также в своих отношениях с выше
стоящими начальниками, с коллегами и подчиненными.

Статья 6

При исполнении своих обязанностей государственный служащий не 
должен осуществлять произвол в отношении каких бы то ни было лиц, 
группы лиц или организаций и обязан учитывать права, обязанности и 
законные интересы других.

Статья 7

При принятии решения государственный служащий должен дейст
вовать в соответствии с законом и беспристрастно осуществлять свое 
право на оценку, учитывая только соответствующие обстоятельства.

Статья 8

1. Государственный служащий не должен допускать, чтобы его част
ные интересы сталкивались с его публичными служебными обязаннос
тями. На нем лежит ответственность за то, чтобы не допустить таких 
коллизий, какими бы они ни были - реальными, потенциальным и или 
могущими оказаться таковыми.

2. В любом случае из своего официального положения государствен
ный служащий не может извлекать не причитающуюся ему личную вы
году.
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Статья 3

Государственный служащий обязан всегда вести себя так, чтобы 
сохранять и укреплять веру граждан в честность, беспристрастность и 
эффективность государственных органов.

Статья 10

Государственный служащий подотчетен своему непосредственному 
начальнику, если в законе не предусмотрено иное.

Статья 11

Полностью осознавая наличие у него права доступа к официаль- 
ной информации, государственный служащий обязан, соблюдая необ
ходимую конфиденциальность, соответственно обращаться со всей ин
формацией и всеми документами, полученными при исполнении или в 
связи с исполнением своих служебных обязанностей.

Статья 12

Доведение до сведения

1. Если государственный служащий обнаружит, что от него требуют 
совершения незаконного, неправомерного или противоречащего этике 
поступка, который может быть отнесен к должностным преступлениям 
или каким-либо иным образом нарушить настоящий кодекс, то он обязан 
уведомить об этом, как это предусмотрено в законодательстве.

2. В соответствии с законодательством государственный служащий 
обязан информировать компетентные органы о любых известных ему 
или ей нарушениях настоящего кодекса другими государственными 
служащими.

3. Если государственный служащий, информировавший в соответ
ствии с законодательством о вышеуказанном нарушении, сочтет неудовлет- 
ворительным данный ему ответ, то он может направить письменное уведом- 
ление об этом начальнику, компетентного органа государственной службы.

4. Если с помощью процедур и средств правовой защиты, предус
мотренных в законодательстве о государственной службе, невозможно 
урегулировать дело приемлемым образом для государственного служаще
го, то он(она) обязан (а) исполнить полагающиеся по закону и данные 
ему (ей) инструкции.

5. Государственный служащий обязан сообщать компетентным 
органам любые доказательства, утверждения или подозрения отно
сительно незаконной или преступной деятельности в отношении го
сударственной службы, о чем ему (ей) стало известно при исполнении 
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служебных обязанностей или в связи с их исполнением. Расследованием 
по сообщенным фактам занимаются компетентные органы.

6. Государственная администрация должна следить за тем, чтобы 
государственному служащему, информировавшему о вышеуказанных 
случаях добросовестно и на основе разумных подозрений, не было при
чинено никакого вреда.

Статья 13

Столкновение интересов

1. Столкновение интересов возникает в такой сигуации, когда го
сударственный служащий имеет личную заинтересованность, которая 
влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполне
ние им своих служебных обязанностей.

2. Личная, заинтересованность государственного служащего вклю
чает любую выгоду для него(нее) лично или для его(ее) семьи, родствен
ников, друзей и близких, а также для лиц и организаций, с которыми 
он(она) имеют или имели деловые или связанные с политикой отноше- 
ния. В это понятие входит также любое финансовое или гражданское 
обязательство, которое несет государственный служащий.

3. Учитывая, что обычно только, самому служащему известно о том, 
что он (она) находится в данном положении, он обязан:

- внимательно относиться к любому реальному или потенциально- 
му столкновению интересов

- принимать меры, чтобы не допустить такого столкновения инте
ресов;

- доводить до сведения вышестоящего начальника о любой колли- 
зии интересов, как только ему (её) становится об этом известно;

- подчиниться любому окончательному решению, требующему 
от него выйти из того положения, в котором он(она) находится, или 
отказаться от выгоды, породившей столкновение интересов;

4 Если потребуется, государственный служащий обязан заявить о 
наличии или отсутствии столкновения интересов.

5. Любое столкновение интересов, о котором заявит кандидат на 
должность в административном органе или на какой-либо новый пост 
государственной службе, должно быть урегулировано до назначения 
данного кандидата на пост.

Статья 14

Заявление о своих интересах

Если государственный служащий: занимает такую должность, при 
которой его служебные обязанности могут задеть его личные или часг- 
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ные интересы, то в соответствии с законом он обязан заявлять о характе- 
ре и размерах этих интересов во время своего назначения, затем, через 
определенные промежутки времени ‘и при любом изменении ситуации.

Статья 15

Интересы вне государственной службы и несовместимые с ней

1. Государственный служащий не должен осуществлять деятель
ность или операции; зажимать (возмездно или безвозмездно) пост или 
должность, несовместимые с надлежащим исполнением его служебных 
обязанностей или наносящие им вред. В случае, если нет ясности отно
сительно совместимости с государственной службой какой-либо деятель
ности, он или она должны спросить мнение своего непосредственного 
начальника.

2. С учетом применяемого законодательства, прежде чем осущест- 
вит (возмездно или безвозмездно) некоторые виды деятельности или 
соглашаться на какие бы то ни было посты или должности вне государст
венной службы, государственный служащий обязан проинформировать 
своего работодателя в государственной службе и согласовать с ним этот 
вопрос.

3. Государственный служащий обязан выполнять любые предусмот- 
ренные законом требования по декларированию своего членства или 
принадлежности организациям, которые могут повредить его должнос
ти или надлежащему исполнению им своих служебных обязанностей в 
качестве государственного служащего.

Статья 16

Политическая или общественная деятельность

I. С учетом соблюдения основный конституционных прав го
сударственный служащий обязан следить затем, чтобы его участие в по
литической деятельности и его причастность к полемике в обществе 
или политических кругах не поколебали уверенности граждан или его 
работодателей в его способности беспристрастно выполнять возложен
ную на него задачу.

2. При исполнении своих служебных обязанностей государствен
ный служащий не должен позволять себя использовать в каких-либо по
литических целях.

3. Государственный служащий обязан соблюдать любые ограниче
ния, предусмотренные законом для некоторых категорий государствен
ных служащих в отношений осуществления им и политической деятель
ности в связи с занимаемым ими положением или характером их служеб
ных обязанностей.
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Статья 17

Защита частной жизни государственного служащего

Все меры должны быть приняты, чтобы должным образом обеспе- 
чить уважение частной жизни государственного служащего; соответ- 
ственно все предписанные в настоящем кодексе положения должны 
оставаться конфиденциальными, если в законе не предусмотрено иное.

Статья 18

Подарки

1. Государственный служащий не должен ни просить, ни принимать 
подарки, услуги, приглашения и любые другие выгоды, предназначен
ные для него или для его семьи, родственников, близких друзей, а также 
для лиц или организаций, с которыми государственный служащий имеет 
или имел деловые или связанные с политикой отношения, способные 
повлиять или создать видимость влияния на беспристрастность с кото
рой он или она исполняют свои служебные обязанности, или которые 
могут быть вознаграждением или создать видимость вознаграждения, 
имеющего отношение к выполняемым служебный обязанностям; под эту 
категорию не подпадают обычное гостеприимство и мелкие подарки.

2. Если государственный служащий нё знает, может ли он или она 
принять подарок или воспользоваться гостеприимством, он или она 
обязаны спросить мнение своего непосредственного начальника.

Статья 19

Отношение к предложениям получить не должную выгоду

Если государственному служащему предлагается не должная выгода, 
то с целью обеспечения своей безопасности он или она обязаны при
нять следующие меры:

- отказаться от не должной выгоды; для ее использования в даль- 
нейшем в качестве доказательства принимать ее нет необходимости;

- попытаться установить личность сделавшего такое предложение;
- избегать длительных контактов; хотя знание основания данного 

предложения может быть полезным при снятии показаний;
- в случае если подарок нельзя ни отклонить, ни возвратить 

отправителю, он должен храниться по возможности с минимальным ис- 
пользованием;

постараться иметь, свидетелей, например в лице рядом рабо- 
тающих коллег;
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- в кратчайший срок написать докладную об этой попытке, пред
почтительно занеся ее в официальный журнал;

- довести как можно скорее этот факт до сведения непосредствен
ного начальника или прямо до компетентного правоохранительного 
органа;

- продолжать работу в обычном порядке, в особенности с делом; в 
связи с которым была предложена не должная выгода.

Статья 20

Уязвимость по отношению к другим

Государственный служащий не должен позволять ставить себя в 
такое положение или создавать его видимость, которое может его вы
нудить оказать взамен услугу лицу или какой-либо, организации. Точно 
также и его публичное и частное поведение не должно его делать уязви- 
мым по отношению к влиянию других.

Статья 21

Злоупотребление служебным положением

1. Государственный служащий не должен предлагать никаких вы- 
год, каким-либо образом связанных с его положением в качестве го
сударственного служащего, если только у него нет на это законного 
разрешения.

2. Государственный служащий не должен пытаться влиять в част
ных целях на какое бы то ни было лицо или организацию, в том числе и 
на других государственных служащих, пользуясь своим служебным поло
жением или предлагая им личные выгоды.

Статья 22

Информация в распоряжений государственных органов

1. С учетом основных положсний национального права в отноше
нии доступа к информации, находящейся в распоряжений публичных 
органов, государственный служащий может сообщать информацию 
только при соблюдении норм и требований, применимых к тому органу, 
где данный служащий работает.

2. Государственный служащий обязан принимать соответствующие 
меры для обеспечения гарантии безопасности и конфиденциальнос- 
ти информации, за которую он (она) несет ответственность и которая 
ему(ей) стала известна.



Правовые основы противодействия коррупции 475

3. Государственный служащий не должен стремиться получить дос
туп к информации; который ему (ей) иметь нецелесообразно, Государст
венный, служащий не должен использовать не по назначению информа- 
цию, которую он (она) может получить при исполнении своих служеб
ных обязанностей или в связи с ними.

4; Государственный служащий не должен также ни задерживать 
официальную информацию, которая может или должна быть предана, 
гласности, ни распространять информацию, о которой ему(ей) извест
но или имеются основания считать, что она неточна или ложна.

Статья 23

Общественные и казенные средства

Осуществляя свою дискреционную власть, государственный служа
щий должен следить за тем, чтобы управлять с пользой, эффективно 
и экономно персоналом и вверенным ему имуществом, установками, 
службами и финансовыми средствами. Они не должны использоваться 
для частных целей, за исключением случаев, разрешенных законом.

Статья 24

Проверка честности

1. Государственный служащий, отвечающий за прием на работу, 
продвижение по службе и назначение на должность обязан следить за 
тем, чтобы проверка честности будущего работника осуществлялась в 
соответствии с законом.

2. Если после такой проверки неясно, как надо действовать, он или 
она должны обратиться за соответствующей консультацией.

Статья 25

Ответственность вышсстоящих руководителей подразделений

1. Государственный служащий, осуществляющий контроль или ру
ководство другими государственными служащими, должен исполнять 
свои обязанности в соответствии с политикой и целями того публично
го органа, которому он или она подчиняется. Он или она несет ответст
венность за действия или бездействие своего штата, наносящие вред по- 
литике и целям этого органа, если он или она не приняли мер, которые 
необходимо было принять для того, чтобы не допустить таких действий 
или бездействия.
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2. Государственный, служащий, осуществляющий контроль или ру
ководство другими государственными служащими, должен принимать 
меры к тому, чтобы его персонал не совершая коррупционных действий 
с использованием служебного положения. Эти меры могут заключаться 
в следующем:

привлекать внимание и применять законы и подзаконные акты, про
водить соответствующую воспитательную работу' против коррупции, 
внимательно относиться к финансовым и иным трудностям работников 
и своим личным поведением подавать пример честности.

Статья 26

Прекращение работы в государственной службе

1. Государственный служащий не должен использовать свою при
надлежность к государственной службе для получения работы за ее пре- 
делами;

2. Государственный служащий не должен допускать, чтобы перспек
тива другой работы способствовала реальному или потенциальному столк- 
новению интересов или создавала видимость такого столкновения. Он или 
она должны незамедлительно доложить непосредственному начальнику 
о любом конкретной трудовом предложений, которое может привести к 
такому столкновению интересов. Он или она должны также сообщить свое
му начальнику о своем согласии на любое трудовое предложение.

3. В соответствии с законом бывший государственный служащий не 
должен в течение определенного периода также действовать от имени 
какого бы то ни было лица или организации в деле, по которому он(она) 
действовав) или консультировал(а) от имени государственной службы, что 
дало бы дополнительные преимущества этому лицу или этой организации.

4. Бывший государственный служащий не должен использовать или 
распространять конфиденциальную информацию. полученную им(ею) 
в качестве государственного служащего, кроме случаев специального 
разрешения на ее использование в. соответствии с законодательством.

5. Государственный служащий должен выполнять все установлен
ные законном и распространяющиеся на него(нее) правила в отноше
нии принятия трудовых предложений по окончании своей государст
венной службы.

Статья 27

Отношение с вывшими государственными служащими

Государственный служащий не должен оказывать особое внимание 
и предоставлять особый дос туп в административные органы бывшим го
сударственным служащим.
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Статья 28

Соблюдение кодекса и санкции

1. Настоящий кодекс публикуется с санкции министра или началь
ника государственной, службы. Государственный служащий обязан вес
ти себя в соответствии с настоящим кодексом и, следовательно, должен 
ознакомиться с его положениями и любыми изменениями в нем. Если он 
или она не уверены в том, как необходимо поступить он или она должны 
обратиться к компетентному лицу.

2. С учетом положений п.2 статьи 2 положения настоящего ко
декса фигурируют в трудовом договоре (контракте) государственного 
служащего. Нарушение этих положений может повлечь за собой нало- 
жение санкции дисциплинарного характера.

3. Если государственный служащий ведет переговоры по условиям 
занятости других государственных служащих, он обязан в них включить 
положение о том, что настоящий кодекс должен соблюдаться и является 
составной частью этих условий.

4. Государственный служащий, которому поручены контроль и ру
ководство другими государственными служащими, обязан следитьзатем, 
чтобы они, соблюдали настоящий кодекс, я принимать или предлагать 
соответствующие дисциплинарные меры пресечения любых нарушений 
его положений.

5. Государственная администрация будет через определенные про
межутки времени пересматривать положения настоящего кодекса.



КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ОТ 26 МАЯ 1997 Г., ПРИНЯТАЯ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ К.3(2) 

(С) ДОГОВОРА О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ,
О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ, К КОТОРОЙ ПРИЧАСТНЫ 

СЛУЖАЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ ИЛИ СЛУЖАЩИЕ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА*

Высокие договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции, го
сударства-члены Европейского Союза,

ссылаясь на Акт Совета Европейского Союза от 26 мая 1997 г.,
принимая во внимание, что государства-члены ЕС считают улучше- 

ние правового сотрудничества в борьбе против коррупции вопросом, 
который представляет общий интерес и входит в сотрудничество, пре
дусмотренное в Разделе VI Договора;

принимая во внимание, что своим Актом от 27 сентября 1996 г. Со
вет ЕС принял протокол, направленный, в частности, против актов кор
рупции, к которой причастны государственные служащие или служащие 
Сообщества и которые нарушают или могут нарушить финансовые инте
ресы Европейских сообществ,

принимая во внимание, что в целях улучшения правового сотрудни
чества по уголовным вопросам между государствами-членами ЕС необхо
димо идти дальше, чем указано в вышеназванном протоколе, и принять 
Конвенцию, направленную против актов коррупции, к которой причаст
ны служащие Европейских сообществ или служащие государств-членов 
ЕС в целом,

желая обеспечить систематическое и эффективное применение 
настоящей Конвенции по всему Европейскому Союзу,

договорились о нижеследующих положениях:

Статья 1

Определения

В целях настоящей Конвенции:
(а) «служащий» означает служащего Сообщества или государствен

ного служащего. в том числе государственного служащего из другого го
сударства-члена ЕС;

(Ь) «служащий Сообщества» означает:
- лицо, которое является служащим или другим работающим по 

договору сотрудником в пределах значения Статута служащих Европейс
ких сообществ или Условий занятости других служащих Европейских 
сообществ; ,

- лицо, откомандированное в Европейские сообщества государствами- 
членами ЕС или государственными органами или частными организациями, 
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которые выполняют функции, идентичные тем, которые выполняются 
служащими или другими работниками Европейского Сообщества.

Члены органов, установлеиных в соответствии с Договорами об уч- 
реждении Европейских сообществ, и персонал этих органов считают
ся служащими Сообщества, ввиду того что Положения о персонале 
служащих Европейских сообществ или Условия занятости других служа
щих Европейских сообществ не применяются к ним;

(с) «государственный служащий» означает «служащего» или «госу
дарственного служащего» согласно определению в национальном зако- 
нодательстве государства-члена ЕС, в котором это лицо осуществляет 
функции в целях применения уголовного законодательства этого го
сударства-члена ЕС.

Но в процедурах, в которых участвует служащий государства-члена 
ЕС, инициированных другим государством-членом ЕС, последнее не 
должно применять определение «государственный служащий», за исклю
чением случаев, когда это определение соответствует его национально- 
му законодательству.

Статья 2

Пассивная коррупция

1. Вцеляхнастоящей Конвенции пассивная коррупция представляет 
собой умышленное деяние служащего, который прямо или через посред
ника запрашивает или получает выгоды любого характера для себя или 
для третьих лиц или принимает обещание таких выгод, для того чтобы 
в нарушение своих официальных обязанностей он совершил действие 
или воздержался от совершения действия.

2. Каждое государство-члеп ЕС принимает необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы поведение такого типа, как указано в параграфе 
1, стало уголовным преступлением.

Статья 3

Активная коррупция

1. В целях настоящей Конвенции активная коррупция представляет 
собой умышленное деяние любого лица, которое обещает или пре- 
доставляет прямо или через посредника выгоды любого характера 
служащему для него или для третьего лица, для того, чтобы в наруше
ние своих обязанностей указанное лицо совершило действие или воз
держалось от совершения действия.

2. Каждое государство-член ЕС принимает необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы поведение такого типа, какуказано в параграфе 
1, стало уголовным преступлением.
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Статья 4

Включение

1. Каждое государство-член ЕС принимает необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы в его уголовном законодательстве описания 
преступлений, указанных в Статьях 2 и 3, совершенных министрами 
правительства, избранными членами палат парламента, членами Вер- 
ковных судов или членами Европейской Счетной Палаты или против 
них при исполнении ими своих функций, применялись также в случаях, 
если эти преступления совершены членами Комиссии Европейских 
сообществ, Европейского парламента, Суда Европейских сообществ и 
Европейской Счетной Палаты или против них соответственно при ис- 
полпении ими своих обязанностей.

2. Если государство-член ЕС приняло специальное законодательст
во в отношении действий или бездействий, за которые отвечают мини
стры правительства по причине их особого политического положения 
в указанном государстве-члене ЕС, параграф 1 может не применяться к 
этому законодательству при условии, что государство-член ЕС обеспе- 
чивает, чтобы на членов Комиссии Европейских сообществ также рас
пространялось уголовное законодательство, имплементирующее Статьи 
2иЗ.

3. Параграфы 1 и 2 действуют без ущерба положениям, приме- 
няемым в каждом государстве-члене ЕС в отношении уголовных проце- 
^ур и определения суда надлежащей юрисдикции.

4. Настоящая Конвенция применяется в полном соответствии с 
релевантными положениями Договоров об учреждений Европейских 
сообществ, протокола о привилегиях и иммунитетах Европейских сооб- 
цеств, Статутов Суда Европейских сообществ и документов, принятых в 
целях их имплементации, что касается отзыва иммунитета.

Статья 5

Наказания

1. Каждое государство-член ЕС принимает все необходимые ме- 
эы для обеспечения того, чтобы поведение, указанное в Статьях 2 и 3, 
/частие в этом поведении и подстрекание в нему, были наказуемы пос
редством эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее 
воздействие мер уголовной ответственности, в том числе по крайней 
чере в серьезных случаях посредством мер ответственности, связанных 
- лишением свободы, которые могут повлечь экстрадицию.

2. Параграф 1 действует без ущерба осуществлению дисцип- 
пинарных полномочий компетентными органами по отношению к го- 
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сударственным служащим или служащим Сообщества. При опредслении 
налагаемой меры ответственности национальные уголовные суды могут 
согласно принципам своего национального законодательства учитывать 
дисциплинарные меры воздействия, уже наложенные на это лицо за это 
же действие.

Статья 6

Уголовная ответственность руководителей 
коммерческих организаций

Каждое государство-член ЕС принимает необходимые меры, поз- 
воляющие установить уголовную ответственность руководителей 
коммерческих организаций или лиц, уполномоченных принимать ре- 
шение или осуществлять контроль за коммерческой организацией, в 
соответствии с принципами, определенными его национальным зако
нодательством, в случае совершения актов коррупции, указанной в 
Статье 3, лицом, имеющим полномочия действовать от имени коммер
ческой организации.

Статья 7

Юрисдикция

1. Каждое государство-член ЕС принимает меры, необходимые для 
установления своей юрисдикции по преступлениям, которые имустанов
лены в соответствии с обязательствами, возникающими из Статей 2, 3 и 
4, если:

(а) преступление совершено в целом или частично на его террито
рии;

(Ь) виновное лицо является одним из его граждан или одним из его 
служащих;

(с) преступление совершено против одного из лиц, указанных в 
Статье 1, или члена одного из института Европейского Сообщества, 
указанного в Статье 4(1), который в то же время является одним из его 
граждан;

(сі) виновное лицо официально работает в Сообществе, в ипституте 
Европейского Сообщества или в органе, установленном в соответствии 
с Договорами об учреждений Европейских Сообществ, которые имеют 
головной офис в этом государстве-члене ЕС.

2. Каждое государство-член ЕС может заявить при подаче уведомле
ния, предусмотренного в Статье 13(2), что оно не будет применять или 
будет применять только в особых случаях или при особых условиях од
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но или несколько правил юрисдикции, изложенных в параграфе 1(Ь), 
(с) и (Н).

Статья 8

Экстрадиция и уголовное преследование

1. Все государства-члены ЕС, которые согласно своему законода
тельству не экстрадируют своих граждан, принимают необходимые ме
ры для установления своей юрисдикции по преступлениям, которые оно 
установило в соответствии с обязательствами, возникающими из Статей 
2, 3 и 4, если они совершены их гражданами за пределами их террито
рии.

2. Каждое государство-член ЕС, если одип из его граждан подоз- 
ревается в совершении в другом государстве-члене ЕС преступления, 
установленного в соответствии с обязательствами, возникающими из 
Статей 2, 3 и 4 и оно не экстрадирует указанного гражданина в другое 
государство-член ЕС исключительно на основании его гражданства, пре- 
доставляет дело своим компетентным органам в целях уголовного прес
ледования в соответствующем случае. Для осуществления уголовного 
преследования по делу информация и вещественные доказательства, 
относяіциеся к преступлению, передаются в соответствии с процеду
рой, изложенной в Статье 6 Европейской конвенции об экстрадиции от 
13 декабря 1957 г. Запрашивающее государство-член ЕС информируется 
о начатом уголовном преследовании и его результатах.

3. В целях настоящей Статьи термин «гражданин» государства- 
члена ЕС истолковывается в соответствии с декларацией, составленной 
указанный государством согласно Статье 6(1)(Ь) Европейской конвен
ции об экстрадиции и с параграфом 1(с) указанной Статьи.

Ста тья 9

Сотрудничество

1. Если процедура в связи с преступлением, установленным в соот
ветствии с обязательствами, возникающими из Статей 2, 3 и 4, касается 
не менее двух государств-членов ЕС, эти государства эффективно сотруд- 
ничают при расследовании, уголовном преследовании и осуществлении 
назначенного наказания посредством, например, взаимной правовой 
помощи, экстрадиции, передачи процесса или приведения приговора в 
исполнение в другом государстве-члене ЕС.

2. Если несколько государств-членов ЕС имеют юрисдикцию и воз
можность реального уголовного преследования за преступление, осно
вываясь на тех же обстоятельствах, участвующие государства-члены ЕС
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сотрудничайте при принятии решения о привлечении к ответственнос
ти виновного или виновных для централизации уголовного преследова
ния в одном государстве-члене ЕС, если это возможно.

Статья 10

К’е Ьія іп ісіепі

1. Государства-члены ЕС применяют в своем национальном уголов
ном законодательстве правило пе ЬІ8 іп ісіет**, согласно которому лицо, 
чей процесс был окончательно рассмотрен в государстве-члене ЕС, не 
может преследоваться в другом государстве-члене ЕС в отношении тех 
же обстоятельств при условии, что были наложены санкции, они были 
приведены в исполнение, фактически находятся в процессе приведения 
в исполнение или не могут больше приводиться в исполнение по зако
нодательству государства, исполняющего наказание.

2. Государство-член ЕС может при подаче уведомления, указанного в 
Статье 13(2), заявить, что оно не имеет обязательства согласно параграфу 
1 настоящей Статьи в одном или в нескольких из следующих случаев:

(а) если обстоятельства, которые были предметом судебного реше
ния, выпесеиного за границей, имели место на своей собственной тер
ритории либо полностью, либо частично; в последнем случае это ис- 
ключение не применяется, если указанные обстоятельства имели место 
частично на территории государства-члена ЕС, где было вынесено судеб
ное решение;

(Ь) если обстоятельства, которые были предметом судебного реше
ния, вынесенного за границей, составляют преступление, направленное 
против безопасности или других равнозначных интересов данного го
сударства-члена ЕС;

(с) если деяния, которые были предметом судебного решения, выне
сенного за границей, были совершены служащим данного государства- 
члена ЕС и они противоречат обязанностям его службы.

3. Если дальнейшее преследование перенесено в государство- 
член ЕС против лица, чей процесс в отношении тех же обстоятель
ств был окончательно рассмотрен в другом государстве-члене ЕС, 
отбытый срок лишения свободы в последнем государстве-члене ЕС, 
возникающий в результате наступления указанных обстоятельств, вы
читается из наложенных санкций. В той степени, в которой это разре- 
шено национальным законодательством, санкции без лишения свобо
ды также учитываются настолько, насколько они были приведены в 
исполнение.

4. Исключения, которые могут быть предметом заявления, ука
занного в параграфе 2, не применяются, если это государство-член ЕС в 
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отношении тех же обстоятельств запросило другое государство-член ЕС 
осуществить преследование или экстрадицию указанного лица.

5. Настоящая Статья не касается соответствующих двусторонних 
и многосторонних соглашений, заключенных между государствами- 
членами ЕС, и соответствующих деклараций.

Статья 11

Внутренние положения

ни одно из положений настоящей Конвенции не препятствует при- 
нятию государством-членом ЕС внутренних правовых положений, кото
рые выходят за пределы обязательств, возникающих из настоящей Кон- 
вепции.

Статья 12

Суд Европейских сообществ

1. Все споры между государствами-членами ЕС по интерпретации 
или применению настоящей Конвенции, которые, как доказано, невоз
можно разрешить в двустороннем порядке, должны быть на начальной 
стадии изучены Советом ЕС в соответствии с процедурой, установлен
ной в Разделе VI Договора о Европейском Союзе для нахождения ре
шения. Если решение не было найдено в течение шести месяцев, дело 
может быть передано в Суд Европейских сообществ одной из сторон 
спора.

2. Любой спор между одним или несколькими государствами- 
членами ЕС и Комиссией Европейских сообществ, касаюіцийся Статьи 
1, за исключением пункта (с), или Статей 2, 3 и 4, насколько это касает
ся вопроса законодательства Сообщества или финансовых интересов 
Сообщества или касается членов или служащих институтов Сообщества 
или органов, установлеиных в соответствии с Договорами об учрежде- 
нии Европейских сообществ, который, как доказано, невозможно разре
шить в процессе переговоров, может быть передай в Суд Европейских 
сообществ одной из сторон спора.

3. Любой суд государства-члена ЕС может попросить Суд Евро
пейских сообществ представить предварительное решение по воп
росу, касающемуся интерпретации Статей 1 - 4 и 12 - 16, возникше
му при ожидании решения его и участвующих членов или служащих 
институтов Сообщества, или органов, установлеиных в соответствии 
с Договорами об учреждении Европейских Сообществ, действующих 
при исполнении своих функций, если он считает, что решение по это
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му вопросу необходимо ему для того, чтобы вынести судебное реше
ние.

4. Компетенции Суда Европейских сообществ, предусмотренная 
в параграфе 3, подлежит утверждению заинтересованным государ- 
ством-членом ЕС в заявлении по этому вопросу во время уведомления, 
указанного в Статье 13(2), или в любое последующее время.

5. Государство-члеп ЕС, делающее заявление согласно параграфу 4, 
может ограничить возможность просьбы к Суду Европейских сообществ 
о предоставлении предварительного решения для тех судов, против ре
шений которых нет средств судебной защиты согласно национальному 
законодательству.

6. Применяется устав Суда Европейских сообществ и его регла- 
мент. В соответствии с этими Статутами государства-члены ЕС или Ев
ропейская Комиссия независимо от того, было ли сделано заявление 
согласно параграфу 4 или нет, имеют право подавать заявления по делу 
или письменные возражения Суду Европейских сообществ по делам, воз- 
никающим согласно параграфу 3.

Статья 13

Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция подлежит припятию государствами- 
членами ЕС согласно соответствующим консти гуционным требованиям.

2. Государства-члены ЕС уведомляют генерального секретаря Со
вета Европейского Союза о завершении процедур, указанных в их соот
ветствующих конституционных требованиях для принятия настояіцей 
Конвенции.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу через девяносто дней пос
ле уведомления, указанного в параграфе 2, последнего государства-члена 
ЕС, выполняющего эту формальность.

4. До вступления в силу настоящей Конвенции любое государс- 
тво-член ЕС может при подаче уведомления, указанного в параграфе 2, 
или в любое время после этого, заявить, что настоящая Конвенция, за 
исключением Статьи 12, применяется в нем в отношении тех государ
ств-членов ЕС, которые сделали такое же заявление. Настоящая Конвен
ция начипает применяться в отношении государства-члена ЕС, которое 
сделало такое заявление, в первый день месяца следующего за истече- 
нием срока девяносто дней после даты подачи заявления.

5. Государство-член ЕС, которое не сделало заявление, указанное 
в параграфе 4, может применять настоящую Конвенцию в отношении 
других договаривающихся государств-членов ЕС на основании двусто- 
ронних соглашений.
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Статья 14

Присоединение новых государств-членов ЕС

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения государств, 
которые становятся членами Европейского Союза.

2. Текст настоящей Конвенции на языке присоединяющегося го
сударства, составленный Советом Европейского Союза, должен быть 
аутентичным.

3. Документы о присоединении должны быть переданы доверенно- 
му лицу.

4. Настоящая Конвенция вступает в силу в отношении присоеди- 
нившегося государства через девяносто дней после даты передачи доку
ментов о его присоединении доверенному лицу или на дату вступления 
в силу Конвенции, если она еще не вступила в силу во время истечения 
вышеназванного периода девяносто дней.

5. Если настоящая Конвенция еще не вступила в силу, когда доку
менты о присоединении переданы доверенному лицу, к присоединив
шимся государствам применяется Статья 13(4).

Статья 15

Оговорки

1. никакие оговорки не разрешены, за исключением тех, которые 
предусмотрены в Статьях 7(2) и 10(2).

2. Все государства-члены ЕС, которые воспользовались оговоркой, 
могут отказаться от нее в любое время полностью или частично, уведо- 
мив об этом доверенное лицо. Отказ вступает в силу с даты получения 
уведомления доверенным лицом.

Статья 16

Доверенное лицо

1. Генеральный секретарь Совета Европейского Союза действует в 
качество довсренного лица настоящей Конвенции.

2. Доверенное лицо публикует в Официальном Журнале Европейс
ких Сообществ информацию о принятиях и присоединениях, заявле- 
ниях и оговорках и обо всех других уведомлениях, касающихся настоя
щей Конвенции.

В удостоверение этого нижеподписавшиеся полномочные предста
вители поставили свои подписи.

Правовые основы противодействия коррупции

Совершено в Брюсселе двадцать шестого мая одна тысяча девять- 
сот девяносто седьмого года в единственном экземпляре на датском, 
голландском, английском, финском, французском, немецком, гречес
кой, ирландском, итальянском, португальской, испанском и шведском 
языках, все тексты имеют одинаковую силу, эти оригиналы остаются на 
хранении в Генеральной секретариате Совета Европейского Союза.

* Сопѵеыіоп сігаѵѵп ир оп іЬе Ьазіз о( Апісіе К.З (2) (с) оГіЬе Тгеаіу оп Еигореап 
ІІпіоп оп ІІіе Гіцііі а^аіпві соггирііоп іпѵоіѵіп^ оГйсіаЕ оГ(Ьс Еигореап Сопппипіііек 
ог ойісіак оГ МешЬег 8іаіез о! іЬе Еигореап Ѵпіоп. Опубликована в Официальном 
Журнале (далее-ОЖ) И С 195, 25.06.1997, стр. 2-11.

* * никто не должен дважды нести наказание за одно преступление - прим. перев.
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Практикум содержит общие методические рекомендации, 
календарно-тематический план (силлабус) курса, перечень 
вопросов к семинарским занятиям, экзаменационные воп
росы с краткими ответами. В него также включены 350 тесто
вых заданий по наиболее существенным компонентам учеб- 
ного курса. Приобретению углубленных знаний поможет 
справочная информация о зарубежном опыте противодейст
вия коррупции, а также учебный терминологический словарь.

В практикуме имеются 40 кейсовых заданий, в основе 
большинства из них - конкретные уголовные коррупционные 
правонарушения. Они способствуют отработке и закрепле- 
нию умений и навыков студентов решать вопросы юридичес
кой ответственности различной категории государственных 
служащих и лиц, приравненных к ним.

практикум предназначен преподавателям и бакалаврам 
юридических вузов и факультетов Республики Казахстан, а і 
также кандидатам для успешного прохождения тестирова- 
ния и собеседования при поступлении на государственную 
службу. ' ѵ
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