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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

На протяжении многих лет борьба с коррупцией провозглашается главным 
направлением государственной политики. В системе Агентства РК по управлению 
земельными ресурсами приоритетным направлением является предупреждение и 
пресечение коррупции. Для этого проводится комплексная работа.

 В частности, усовершенствована законодательная правовая база, 
регулирующая сферу земельных отношений. Указанные поправки направлены на 
защиту прав собственников земельных участков и землепользователей, упорядочение 
механизма реализации прав граждан на землю, устранение предпосылок для 
возникновения коррупционных правонарушений и мошеннических действий в 
сфере земельных отношений. Разработан и утвержден план мероприятий Агентства 
по борьбе с коррупцией на 2011-2015 годы. В его рамках отработан механизм 
по сокращению лицензирования производства топографо-геодезических и 
картографических работ с переходом на уведомительный порядок. 

Кроме того, в целях повышения уровня обслуживания населения в 
соответствии с Реестром государственных услуг, оказываемых физическим и 
юридическим лицам в сфере земельных отношений, геодезии и картографии, 
агентством разработаны и продолжают совершенствоваться стандарты оказания 
17 государственных услуг, из них 9 оказываются непосредственно агентством и 8 - 
местными исполнительными органами. Эта работа ведется в рамках послания главы 
государства по вопросам развития электронного правительства.

 Необходимо отметить, что указанные услуги оказываются как 
государственными исполнительными органами, так и через центры обслуживания 
населения. Также по поручению главы государства по оптимизации бизнес-
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процессов проводится сокращение количества документов, требуемых от населения 
при оказании государственных услуг и их автоматизации, утвержден план 
мероприятий на 2011-2014 годы. 

Зачастую на практике услуги предоставляются уполномоченными органами. 
Такая практика может создать условия для коррупции, поскольку между лицом, 
получаемым услугу, и органом, оказываемым эту услугу, при производстве работ 
возникает прямой контакт. 

В этом году агентством планируется внедрение четырех электронных 
государственных услуг, которые будут оказываться через портал электронного 
правительства или через ЦОНы. Кроме того, функционирует веб-сайт агентства, 
где размещен личный блог председателя, посредством которого осуществляется 
интерактивное общение с широкой общественностью по различным вопросам, в 
том числе по соблюдению антикоррупционного законодательства [4, с. 27]. 

С начала года на личный блог председателя агентства поступило 96 
обращений, из которых 45 процентов - жалобы на действия местных исполнительных 
органов по вопросам нарушения сроков рассмотрения заявлений, необоснованных 
отказов в предоставлении земельного участка, недоступности информации о 
порядке очередности, некачественного оказания услуг и другие. Надо признать, 
что, несмотря на принимаемые агентством меры, встречаются факты нарушений и 
дисциплинарных взысканий.   

Я считаю, что одна из главных причин такого положения дел –ослабление 
контроля за исполнением антикоррупционного законодательства со стороны 
руководства территориальных земельных инспекций, подведомственных 
организаций агентства и уполномоченных органов по земельным отношениям 
местных исполнительных органов. 

В связи с этим усилия агентства направлены на изменение подходов в 
работе. Акцент будет сделан на профилактику, выявление и пресечение любых форм 
проявления коррупции в собственных рядах, усиление контроля за соблюдением 
сотрудниками антикоррупционного законодательства и этических норм, 
предъявляемых государственному служащему.
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