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В данном документе содержится промежуточный доклад о выполнении Казахстаном 

рекомендаций четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий.  
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Об ОЭСР  

ОЭСР является форумом, в рамках которого правительства сравнивают эффективность своей 
политики в разных сферах, делятся опытом, определяют хорошую практику c учетом новых 
вызовов и поощряют принятие решений и рекомендаций, направленных на обеспечение 
лучшей политики для лучшей жизни граждан своих стран. Миссия ОЭСР – поощрять политику, 
нацеленную на улучшение экономического и социального благополучия людей во всем мире. 
Больше информации на www.oecd.org. 

 

Об Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

Основной целью Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии (далее – АКС), основанной в 1998 году, является поддержка стран-членов в их усилиях по 
предотвращению и борьбе против коррупции, обмен информацией, разработка хороших 
практик и координация донорской помощи в форме региональных встреч и семинаров, 
программ взаимного обучения и специализированных тематических проектов. Стамбульский 
план действий по борьбе с коррупцией является частью Сети. Больше информации на 
www.oecd.org/corruption/acn. 

 

О Стамбульском плане действий по борьбе с коррупцией 
Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией (далее – СПД) – это субрегиональная 
программа взаимной оценки, которая была начата в рамках Сети в 2003 г. СПД поддерживает 
антикоррупционные реформы в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Монголии, Таджикистане, Украине и Узбекистане с помощью обзоров стран и непрерывного 
мониторинга усилий стран по реализации рекомендаций в поддержку выполнения Конвенции 
ООН против коррупции, других международных стандартов и передовой практики. Больше 
информации на www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan.  

  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/corruption/acn/
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТОВ 
 
После принятия мониторингового отчета, оцениваемая страна предоставляет промежуточный 
отчет на каждом последующем пленарном заседании АКС.  
 
Промежуточный отчет начинается с описания методологии, после чего предоставляется 
резюме оценки выполнения рекомендаций, которая была принята на пленарном заседании. 
Отчет содержит оценку выполнения каждой рекомендации, сначала предоставляя описание 
выполненных органами власти мер, а потом оценку АКС и экспертов.  
 
Подготовка промежуточного отчета состоит из следующих шагов: 
 
1. Представители страны подготавливают промежуточный отчет 
В документе должна быть предоставлена информация о мерах по выполнению каждой 
рекомендации, а также может быть включена информация о дополнительных событиях в 
антикоррупционной сфере. Представители страны направляют промежуточный отчет 
Секретариату АКС через Национальных координаторов вместе с дополнительными 
материалами, такими как нормативно-правовые документы или статистические данные. 
Представители гражданского общества также могут направить альтернативные 
промежуточные отчеты.    

 
2. Подготовка начальной оценки Секретариатом АКС и экспертами 
Секретариат и эксперты, которые принимали участие в подготовке мониторинговых отчетов 
(или делегаты, замещающие экспертов), изучают промежуточный отчет и готовят проект 
оценки для пленарного заседания. Представители гражданского общества также 
приглашаются принять участие в оценке отчета страны.  
 
3. Обсуждение во время пленарного заседания АКС 
Секретариат АКС и эксперты обсуждают проект промежуточного отчета с оценкой во время 
двусторонней подготовительной встречи с представителями страны. Затем проект отчета и 
оценки обсуждается на пленарном заседании, во время которого утверждается оценка. 
  
4. Завершение подготовки промежуточного отчета  
После пленарного заседания Секретариат АКС добавляет окончательную оценку в 

промежуточный доклад с учетом обсуждения на пленарном заседании и публикует ее на сайте 

АКС.  
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РЕЗЮМЕ ОЦЕНКИ 
 

19-е заседание, 3-5 июля 2018 г.: Оценку промежуточного доклада Казахстана подготовили 

эксперты: Наталия Петрова (Украина), Евгений Смирнов (ЕБРР), Михайло Милованович 

(Центр прикладной политики и добропорядочности) и Дмытро Котляр (консультант, 

секретариат Сети ОЭСР). Оценка основывается на письменном промежуточном отчете 

правительства и альтернативном отчете, предоставленном «Интерньюз-Казахстан», а также на 

обсуждении во время мониторингового заседания в Париже. 

 

Рекомендация 

Оценка прогресса 

19-е заседание 

Июль 2018 г. 

  

 Прогресс / Значительный прогресс/ Отсутствие прогресса 

Рекомендация 1: 

Документы политики и мониторинг 

Прогресс 

 

  

Рекомендация 2: Участие общественности Прогресс 

 

  

Рекомендация 3: Целостная 

антикоррупционная политика 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 4: Оценка коррупции Прогресс 

 

  

Рекомендация 5: Повышение 

информированности 

Значительный 

прогресс 

  

Рекомендация 6: Специализированный 

орган по формированию и координации 

политики 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 7: Добропорядочность 

государственной службы 

Прогресс 

 

  

Рекомендация 8: Добропорядочность 

политических служащих 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 9: Добропорядочность 

судебной власти 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 10: Добропорядочность 

судебной власти 

Прогресс 

 

  

Рекомендация 11: Добропорядочность 

органов публичного обвинения 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 12: Антикоррупционная 

экспертиза, административные процедуры 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 13: Доступ к информации Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 14: Публичные закупки Прогресс 

 

  

Рекомендация 15: Добропорядочность 

бизнес сектора 

Прогресс 

 

  

Рекомендация 16: Коррупционные 

преступления и их элементы 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 17: Коррупционные 

преступления и их элементы 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 18: Ответственность за 

отмывание денег 

Прогресс 

 

  

Рекомендация 19: Ответственность 

юридических лиц 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 20: Освобождение от 

уголовной ответственности 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 21: Подкуп иностранных 

должностных лиц 

Отсутствие 

прогресса 
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Рекомендация 22: Конфискация Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 23: Сроки давности Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 24: Иммунитеты Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 25: Выявление 

коррупционных преступлений 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 26: Международное 

сотрудничество 

Прогресс 

 

  

Рекомендация 27: Санкции Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 28: Расследование и 

уголовное преследование 

Отсутствие 

прогресса 

  

Рекомендация 29: Сфера высшего 

образования 

Прогресс 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

Глава 1. Антикоррупционная политика 

Рекомендация № 1  

1. Обеспечить принятие и надлежащее исполнение ответственными органами новой антикоррупционной 
стратегии и плана действий на основе тщательного анализа ситуации с коррупцией и её тенденций, оценки 
предыдущих усилий по борьбе с коррупцией, результатов исследований о коррупции в Казахстане, в том числе 
проведенных НПО, статистических и других данных о результатах работы государственных органов по 
противодействию коррупции, а также предложений и анализа государственных ведомств, гражданского 
общества и представителей бизнес-сектора. 

2. Предусмотреть в новой антикоррупционной стратегии и реализовать на практике надлежащий механизм 
мониторинга и оценки её реализации, который бы включал анализ исполнения мер, их эффективности, 
достижения установленных индикаторов, влияния стратегии на уровень коррупции, разработку и внедрение 
необходимых мер по результатам мониторинга. Обеспечить участие общественности в процессе  такого 
мониторинга и опубликование всех отчетов мониторинга (оценки). 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 

1) В целях поэтапной реализации положений Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы Агентством 
утвержден новый План ее реализации на 2018-2020 годы (далее – План). 

Структура Плана отражает ключевые направления Антикоррупционной стратегии и содержит 103 мероприятий, 
из которых реализация 38 запланирована в 2018 году, 21 - в 2019 году, 14 в 2020 году и 30 ежегодно. 

Предстоящий период реализации Антикоррупционной стратегии сформирован с учетом трехлетней практикой 
анализа коррупционных рисков, выводов и рекомендаций, выработанных в рамках Национального доклада о 
противодействии коррупции, а также рекомендаций международных организаций, как ООН, ОЭСР и Транспаренси 
Интернешнл. 

С целью вовлечения общественности в процесс формирования антикоррупционной политики, 7 сентября на 
площадке Агентства проведено очередное заседание специальной мониторинговой группы по обсуждению 
проекта Плана на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии. 

Следует отметить, что План получил положительную оценку со стороны представителей общественных 
объединений, бизнес-сообщества и политических партий (план прилагается). 

 

2) Согласно Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы, внешний мониторинг ее исполнения 
проводится Специальной мониторинговой группой, в состав которой в 2018 году актуализирован (состав СМГ 
прилагается). 

Итоги реализации Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии 
Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы и противодействию теневой экономике обсуждены на заседании СМГ от 
14 февраля 2018 года (протокол прилагается). 

В ходе данного заседания также был утвержден План работы СМГ на 2018 год (прилагается). 
Информация об исполнении плана мероприятии на 2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной 

стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы публикуется на официальной сайте Агентства 
(www.kyzmet.gov.kz) и на интернет-портале открытых данных. 

В процесс противодействия коррупции активно вовлекается гражданское общество в виде политических партий 
и неправительственных организаций. 

Подтверждением этому подготовленный Трансперенси Казахстан Альтернативный доклад о противодействии 
коррупции в Казахстане. 

В докладе подробно изложены все вышеупомянутые аспекты борьбы с коррупцией, как на современном этапе, 
так и в динамике. Изложен взгляд гражданского общества Казахстана на эффективность борьбы с коррупцией, а 
также взгляд на этот вопрос международных организаций. Особое внимание уделено проблемам, которые 
существуют и вопросам прав граждан, которые соприкасаются с коррупцией (прилагается). 

Оценка прогресса 

1.1. Правительство Казахстана утвердило План мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии 
на 2018-2020 гг. постановлением от 31 мая 2018 года. Новый План также сохраняет отдельные проблемы, 
отмеченные в мониторинговом отчете относительно предыдущего плана действий. Кроме того, следует 

http://www.kyzmet.gov.kz/
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обратить внимание на разрыв между временем завершения предыдущей программы и новой программой, 
которая была утверждена в мае текущего года. Однако, в целом, с учетом утверждения Плана 
мероприятий и другой предоставленной информации, можно отметить прогресс в отношение выполнения 
первой части рекомендации 1. 

1.2. Казахстан предоставил информацию о возобновлении деятельности Специальной мониторинговой 
группы, которая должна осуществлять внешний мониторинг реализации Антикоррупционной стратегии; 
обновлен состав группы, проведено одно заседание нового состава группы в 2018 году. Отсутствует 
информация об опубликовании информации о работе мониторинговой группы, о проведении дополнительных 
заседаний группы после февраля 2018 года и о результатах оценки реализации Стратегии. В этой части 
рекомендации можно отметить наличие прогресса. 

В целом, Казахстан продемонстрировал прогресс в реализации Рекомендации №1. 
 

 

Рекомендация № 2 

1. Обеспечить широкое вовлечение организаций гражданского общества в формирование и реализацию 
антикоррупционной политики, исключив возможность выборочных подходов к такому сотрудничеству. 
Поддерживать диалог с гражданским обществом в части проведения консультаций по вопросам 
антикоррупционной политики, антикоррупционной экспертизы, рассмотреть возможность расширения 
состава Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования действующего законодательства в 
части противодействия коррупции за счет включения экспертов неправительственных организаций. 
Рассмотреть возможность введения правил касательно обязательного публичного обсуждения наиболее 
важных проектов актов, предусмотрев обязанность органа-разработчика публично мотивировать 
отклонение предложений НПО и других институтов гражданского общества. 

2. Пересмотреть способы формирования и работы общественных и экспертных советов с тем, чтобы 
исключить вмешательство государства в определение делегатов от негосударственных организаций в 
советы. Распространить на другие сферы позитивный опыт деятельности Национального Совета 
заинтересованных сторон по продвижению ИПДО. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Антикоррупционной стратегией предусмотрен комплекс мер, сопровождаемых широким участием 

общественности. 
Так, одним из способов участия гражданского общества в реализации антикоррупционной политики является 

мониторинг и оценка. 
Специальной мониторинговой группой в настоящее время дана оценка исполнения Плана по реализации 

Антикоррупционной стратегии за 2017 год.  
Наряду с этим, по опыту прошлого года, Специальной мониторинговой группой в период с марта по июнь т.г. 

проведены плановые выездные мероприятия во все регионы страны. Ими охвачены 28 городов, 20 районов, 36 
сельских округов и аулов. 

Посещено более 100 государственных органов, организаций, порядка 60 социальных объектов и 20 субъектов 
квазигосударственного сектора и бизнеса. 

Помимо непосредственного посещения объектов, членами Специальной мониторинговой группы проводились 
лекции, семинары, беседы с государственными, гражданскими служащими, представителями бизнеса. 

По результатам поездок членами Специальной мониторинговой группы внесено более 100 рекомендаций, 
направленных на решение различных организационных и социальных вопросов. 

Кроме того, в связи с трагическими событиями с торговым центром в городе Кемерово, мониторинговой 
группой совместно с органами по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной 
безопасности торгово-развлекательных центров, относящихся к высокой степени риска. 

 
2) С учетом предложений общественных советов, представителей международных организаций (ОБСЕ, ISNL) 

и НПО подготовлен проект Постановления Правительства РК «О внесении изменения в Постановление 
Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1194 «Об утверждении Типового положения об Общественном 
совете». В третьей декаде июня планируется внести в Правительство РК для утверждения. 

Проект Постановления дополнен регламентом и процедурами обеспечения прозрачности формирования 
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Общественного совета (далее - Совет), (введение института наблюдателей при формировании Рабочей группы по 
формированию Совета), его организационной структуры (президиум, комиссии). Конкретизированы   полномочия 
председателя и секретаря Совета, регламент исполнения полномочий и порядок принятия решений, принимаемых 
Советом. 

Приказом министра по делам религий и гражданского общества от 23 ноября 2017 года № 168 создана Рабочая 
группа по формированию предложений по совершенствованию деятельности общественных советов (далее – 
Рабочая группа) из числа депутатов Парламента РК, экспертов, представителей Советов, НПО, международных 
организаций (прилагается).  

В настоящее время подготовлен проект концепции законопроекта по общественным советам в части 
совершенствования механизма формирования, ротации, механизма прекращения полномочий членов 
общественных советов и вопросов финансового и материально-технического обеспечения деятельности Советов.  

Министерством совместно с НПО подготовлены методические рекомендации по повышению эффективности 
деятельности общественных советов и по проведению общественного мониторинга, которые розданы 
общественным советам на I Республиканском Мажилисе общественных советов и размещены на сайте Комитета 
по делам гражданского общества Министерства (https://akk.diakom.gov.kz/ru/content/obshchestven).  

Министерством проведены 2 исследования совместно с Казахстанским институтом стратегических 
исследований при Президенте РК и Гражданским Альянсом Казахстана. Результаты исследований презентованы на 
I Республиканском Мажилисе общественных советов и розданы участникам Мажилиса. Доклад Гражданского 
Альянса Казахстана размещен на сайте http://cisc.kz/ru/grants/1133/.  

В 2018 году планируется подготовка комплексного доклада о деятельности общественных советов в 
Республике Казахстан и предоставление его руководству страны. 

Оценка прогресса 

2.1. Обновление и расширение состава Специальной мониторинговой группой свидетельствует о прогрессе в 
выполнении этой части рекомендации. Однако, вызывает вопрос характер деятельности группы. Из 
предоставленной информации может сложиться впечатление, что группа осуществляет не внешний 
мониторинг реализации Антикоррупционной стратегии, а непосредственно ее реализацию. Кроме того, 
некоторые мероприятия, осуществляемые группой (например, «мониторинг состояния пожарной 
безопасности торгово-развлекательных центров», вообще не относятся к антикоррупционной политике. 

2.2. Предоставленная информация указывает на предпринятые шаги для изучения эффективности 
деятельности общественных советов и подготовки мер по их усовершенствованию. Это можно 
расценивать как прогресс. Однако, пока что упомянутые меры находятся на стадии подготовки и сложно 
судить о их результативности. 

В целом, Казахстан продемонстрировал прогресс в реализации Рекомендации №2. 

 

Рекомендация № 3 
Признать на уровне документов государственной антикоррупционной политики ответственность 

государства за разработку и осуществление целостной антикоррупционной политики, среди прочего, в 
частном секторе, распространить определение термина «коррупция» на частный сектор, наделить 
специализированный государственный орган полномочиями по формированию и координации 
антикоррупционной политики в частном секторе во взаимодействии с субъектами предпринимательства. 

19
ое 

заседание, июля 2018 г. 

Отчет правительства 
На сегодняшний день, Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции 

совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций осуществляется проект, направленный на 
поддержку усилий государства в предупреждении коррупции в системе государственной службы. 

В рамках данного проекта достигнута договорённость о проведении Сравнительного анализа рекомендаций 
4-го раунда мониторинга Стамбульского плана на соответствие принципам правовой системы Казахстана (проект 
технического задания прилагается). 

Основные задачи анализа: 
1. Обзор рекомендаций 4 раунда мониторинга Казахстана по Стамбульскому плану действий 
2. Анализ соответствия рекомендаций 4го раунда принципам правовой системы Казахстана 

https://akk.diakom.gov.kz/ru/content/obshchestven
http://cisc.kz/ru/grants/1133/
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3. Сравнительный анализ по исполнению рекомендаций Стамбульского плана странами ОЭСР со схожей 
правовой системой Казахстана 

4. Разработка предложений по дальнейшему исполнению рекомендаций 4го раунда мониторинга ОЭСР по 
Стамбульскому плану действий.  

5. Выработать поправки, вносимые в национальное законодательство в рамках исполнения рекомендаций 
4го раунда мониторинга Стамбульского плана действий. 

В этой связи, реализация вышеуказанной рекомендаций запланирована по итогам анализа. 
Между тем, Агентством уже инициирована реализация проектного офиса «Защита бизнеса и инвестиций», 

где предполагается антикоррупционное сопровождение инвесторов и предпринимателей при их взаимодействии с 
государством. 

Задача проекта - апробация и реализации передовых превентивных механизмов противодействия коррупции 
для укрепления благоприятного инвестиционного климата и стимулирования предпринимательской деятельности, 
а также дальнейшего развития института инвестиционного омбудсмена в Республике Казахстан. 

Оценка прогресса 

Подготовку к проведению анализа рекомендаций Стамбульского плана действий нельзя считать 
реализацией рекомендации № 3. Поэтому в части этой рекомендации прогресс отсутствует. Также 
вызывает вопрос направленность упомянутого анализа – вместо акцента на нахождении оптимальных 
путей реализации рекомендаций Стамбульского плана действий, анализ планируется посвятить 
соответствию рекомендаций правовой системе Казахстана. Здесь видится внутреннее противоречие – 
рекомендации мониторинга ОЭСР как раз и направлены на усовершенствование правовой системы и 
практики Казахстана, поэтому они изначально не могут соответствовать существующей системе и 
практике. 

 

Рекомендация №4 

1. Разработать и применить на практике методологию оценки проблемы коррупции на основе 
соответствующего международного опыта. Такая методология должна, охватывать как публичный, так и 
частный сектор, включать, по крайней мере, такие компоненты, как наиболее пораженные коррупцией сферы, 
частота и модели коррупционных практик, субъектный состав коррупционных отношений, виды 
коррупционных благ. Обеспечить проведение на базе данной методологии периодических оценок ситуации в 
стране, а также продолжить практику секторальных исследований проблем коррупции в отдельных, наиболее 
коррупциогенных сферах. 

2. Рассмотреть возможность возложения координирующей роли в сфере оценки ситуации с коррупцией  и 
проведения исследований на орган, ответственный за исполнение антикоррупционной стратегии. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) В 2018 году второй Национальный доклад о противодействии коррупции внесен и одобрен Главой 

государства. 
Кроме того, в целях исполнения задачи по противодействию коррупции в государственном, 

квазигосударственном и частном секторах Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, 
утвержденной Указом Президента от 26 декабря 2014 года № 986, в прошлом году утверждена и реализована 
Дорожная карта по реализации Соглашения о сотрудничестве между Агентством и НПП «Атамекен» 

В рамках нее проведен анализ, выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений в деятельности организаций центрального и регионального уровней в 16 сферах, имеющих 
важное значение для развития бизнеса (брошюра прилагается). 

Было выявлено свыше 800 коррупционных рисков, в государственные органы внесены рекомендации по их 
исключению, основная часть которых исполнена. 

Все это нашло отражение в более 40 проектах нормативных правовых актов, 12 из которых уже приняты. 
Кроме того, на основании совместных приказав, согласно Правилам проведения внешнего анализа 

коррупционных рисков (Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2017 года № 806) с 
начала текущего года завершен анализ коррупционных рисков в деятельности: 

- Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 
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- Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан 
Все аналитические справки по итогам анализов размещаются на официальном сайте Агентства 

(http://kyzmet.gov.kz/ru/kategorii/analiz-i-minimizaciya-ustranenie-korrupcionnyh-riskov) и на портале Открытых 
данных. 

Наряду с этим, в целях обеспечения независимого исследования в соответствии со ст. 10 Закона «О 
национальной палате предпринимателей РК» Национальная палата предпринимателей «Атамекен» на регулярной 
основе осуществляет подготовку и ведение независимого рейтинга "Деловой климат". 

 
2)  В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» Агентство ежегодно вносит в Правительство 

Республики Казахстан для последующего представления Президенту Республики Казахстан Национального 
доклада о противодействии коррупции, который содержит анализ и оценку состояния и тенденции 
распространения коррупции на международном и национальном уровнях, предложения по формированию, 
реализации и совершенствованию антикоррупционной политики. 

Согласно Закону, а также Положению об Агентстве уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции 
выявляет причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, ежегодно 
формирует Национальный доклад о противодействии коррупции, который содержит результаты социологических 
исследований по определению уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции в 
обществе, а также анализ и оценку состояния и тенденции распространения коррупции на национальном уровне. 

В целом оценка состоянии коррупции проводится Агентством как через подготовку Национального доклада, 
также через проведение анализа коррупционных рисков в отдельной сфере деятельности госоргана, организации 
и субъекта квазигосударственного сектора. 

Оценка прогресса 

4.1. С учетом подготовки Национального доклада о противодействии коррупции, можно отметит прогресс 
в выполнении первой части рекомендации. 

4.2. Следует отметить, что ситуация относительно функций уполномоченного органа (Агентства по 
делам госслужбы и противодействию коррупции) не изменилась со времени утверждения мониторингового 
отчета, в котором было признано отсутствие прогресса в выполнении рекомендации. Как и ранее, Закон о 
противодействии коррупции и Положение об Агентстве однозначно не возлагают на него координирующую 
роль в сфере оценки ситуации с коррупцией и проведения антикоррупционных исследований. 

В целом, Казахстан продемонстрировал прогресс в реализации Рекомендации №4. 

 

Рекомендация №5 
1. Обеспечить проведение оценки влияния информационных кампаний на динамику качественных и 

количественных характеристик коррупции.  

2. Использовать данные исследований при формировании стратегии проведения последующих 
информационных кампаний с учетом преследуемых целей и целевой аудитории. Ориентировать 
информационные кампании на практические аспекты предотвращения и борьбы с коррупцией. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Агентством совместно с ПРООН реализуется проект «Поддержка реформы государственной службы в 

области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции», в рамках которого 
Общественным объединением «Социум-Зерттеу» с 1 по 30 августа 2017 года проведено социальное исследование 
на оценку влияния информационных кампаний на динамику количественных и качественных характеристик 
коррупции.  

Исследование показало, что социальная антикоррупционная реклама как один из каналов противодействия 
коррупции получила положительную оценку 56,7% опрошенных, особенно у представителей НПО – 62,4% 
опрошенных.  

Наиболее эффективными инструментами, по мнению респондентов, признаны разъяснительные мероприятия в 
трудовых коллективах и трансляция видеороликов по местным телеканалам и LED-экранам. 

При этом рекомендуется избегать «шаблонных», «лобовых» подходов, в которых демонстрируются привычные 
атрибуты коррупции: обстоятельства получения незаконных благ и преимуществ, кадры ареста, наручников, мест 

http://kyzmet.gov.kz/ru/kategorii/analiz-i-minimizaciya-ustranenie-korrupcionnyh-riskov
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лишения свободы. 
С учетом чего подготовлены видеоролики воспитательного характера, направленные на повышение уровня 

доверия граждан к институтам государственной власти и антикоррупционного правосознания граждан. 
 

2) С учетом вышеуказанного социального исследования Агентством подготовлен Комплексный план по 
формированию антикоррупционной культуры в обществе на 2018 год (прилагается). 

В План включены мероприятия, направленные на усиление роли семьи в формировании всеобщего неприятия 
коррупции, общественного контроля. 

Кроме того, План предусматривает антикоррупционный марафон с участием членов Специальной мониторинговой 
группы на областном (республиканская СМГ) и районном (региональные СМГ) уровнях по принципу «эстафеты».  

Данный шаг позволит охватить обширное информационное поле и способствует популяризации деятельности 
Агентства. 

Оценка прогресса 

5.1. С учетом информации о проведенном исследовании эффективности информационных кампаний, можно 
отметить значительный прогресс в этой части рекомендации. 

5.2. Также прогресс можно констатировать по второй части рекомендации. 

В целом, Казахстан продемонстрировал значительный прогресс в реализации Рекомендации №5. 

 

Рекомендация №6 
1. Внести изменения в законодательство, направленные на закрепление полномочий по формированию и 

координации антикоррупционной политики за определенным государственным органом.  

2. Обеспечить соответствие статьям 6 и 36 Конвенции ООН против коррупции касательно независимости 
специализированного антикоррупционного органа. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) На сегодняшний Агентством разработана Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия 
коррупции», в рамках которой предлагается закрепить за Агентством полномочия по формированию и 
координации антикоррупционной политики, а также оценке уровня коррупции и проведению социологических 
исследований, необходимых для определения уровня коррупции в государственном и частном секторах. 

 
2) В соответствии с Указом Президента от 13 сентября 2016 года № 328 Национальное Бюро обладает 

статусом ведомства в структуре Агентства и является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, 
пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений. 

При этом Агентство находится в непосредственном подчинении и подотчетности Главе государства, тогда как 
существовавшее ранее Министерство по делам государственной службы входило в состав Правительства. 

Оценка прогресса 

6.1. Согласно утвержденной методологии Сети ОЭСР относительно промежуточных докладов, подготовка 
концепции не может считаться достаточной для признания прогресса. 

6.2. Приведенные аргументы уже были проанализированы в предыдущих мониторинговых отчетах; новой 
информации не предоставлено. 

В целом, в выполнении Рекомендации №6 прогресс отсутствует. 
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Глава 2. Предотврощение коррупции  

Рекомендация №7 
1) Правовые рамки. Пересмотреть существующее в законодательстве разграничение должностей 

административных и политических служащих, в частности существенно сократить перечень политических 
служащих, с целью обеспечения профессиональности и реальной защищенности от политического влияния 
административных служащих, а также сотрудников правоохранительных органов. 

2) Наем и продвижение по службе. Продолжить реформу системы найма и продвижения по службе 
государственных служащих путем установления четких критериев оценки на основе личных заслуг и качеств; 
устранить возможность занятия административных должностей без конкурсного отбора; урегулировать в 
законодательстве порядок продвижения по службе на основе критериев личных заслуг и качеств и порядок 
проведения внутренних конкурсов. 

3) Оплата труда. Установить четкие нормативно-правовые ограничения на размер и периодичность 
выплаты дополнительного вознаграждения (поощрения), которое не входит в основную фиксированную 
заработную плату, и предусмотреть критерии такого поощрения с целью ограничения дискреционных 
полномочий при принятии решений по этим вопросам и обеспечить прозрачность таких выплат.  

4) Конфликт интересов. Разработать и обеспечить широкое распространение среди служащих 
государственных органов практических пособий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов с 
учетом специфики работы отдельных органов. Ввести практику консультирования служащих на предмет 
соблюдения положений о конфликте интересов, требований несовместимости и других ограничений, как на 
уровне отдельных органов, так и централизовано (уполномоченным органом в сфере государственной службы). 
Провести мониторинг и анализ исполнения положений о конфликте интересов и ограничениях на 
государственной службе. 

5) Внутренний контроль. Усилить превентивную составляющую работы подразделений внутреннего 
контроля (безопасности), включая работу по повышению уровня знаний об антикоррупционных положениях, 
содействию в предотвращении и урегулировании конфликтов интересов. Обеспечить методологическое 
обеспечение и сопровождение таких подразделений. 

6) Декларации имущества. Изменить законодательные положения и практику декларирования доходов и 
имущества с тем, чтобы обеспечить их эффективность, в частности предусмотреть проверку части 
деклараций (например, высших должностей административных служащих, политических служащих, судей, 
прокуроров, сотрудников органов, подверженных высокому риску коррупции). Предусмотреть обязательное 
опубликование сведений из деклараций высших должностных лиц, политических служащих, судей, а также 
доступность по запросу всех остальных деклараций публичных служащих.  

7) Кодексы чести и антикоррупционное обучение. Определить в Кодексе чести соблюдение принципов 
верховенства права и обеспечения профессиональности государственной службы как главные обязанности 
государственных служащих; пересмотреть положения о необходимости опровержения публичных обвинений; 
обеспечить регулярное и практическое обучение по вопросам соблюдения кодексов чести (правил поведения). 
Установить систему ежегодного обучения и повышения квалификации служащих по вопросам предотвращения и 
противодействия коррупции с акцентом на практическое применение законодательства.  

8) Ограничения в получении подарков. Разработать и распространить детальные руководства по 
применению положений о подарках с целью разъяснения установленных ограничений и ответственности за их 
нарушение. Провести мониторинг исполнения положения касательно подарков и разработать предложения по 
их улучшению. 

9) Защита лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях (whistleblowers). Предусмотреть в 
законодательных актах детальные положения о защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, в 
частности действенные гарантии их непритеснения и защиты от преследования. Пересмотреть положения 
Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за 
сообщение недостоверных сведений о коррупции, поскольку факты коррупции трудно доказуемы и информация о 
них может быть специально рассмотрена как умышленная дезинформация. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
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1) В период с 2012 года по настоящее время, приняты меры по укреплению управленческого состава и 
обеспечению политической нейтральности при формировании государственного аппарата. 

Так, внедрен институт корпуса «А», являющийся аналогом «старшей службы» стран ОЭСР и в 8 раз сокращено 
число политических служащих. 

На сегодняшний день к должностям корпуса «А» отнесены ответственные секретари, председатели комитетов 
министерств, руководители аппаратов центральных государственных органов и акиматов областей, а также акимы 
районов. 

Для них предусмотрен особый порядок назначения и прохождения службы, отличный от политических служащих 
и служащих корпуса «Б». Это позволило снизить «кадровую турбулентность» управленческого состава и обеспечить 
стабилизацию государственного аппарата. 

С момента внедрения института сменяемость ответственных секретарей снизилась в 2 раза, председателей 
комитетов – на 40%. 

На данном этапе разграничены полномочия политических служащих, ответственных секретарей и руководителей 
аппаратов государственных органов. 

Так, кадровые вопросы, в том числе полномочия по назначению и освобождению служащих корпуса «Б», 
руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий переданы ответственным секретарям и 
руководителям аппаратов.  

 
2) Ключевым новшеством Закона «О государственной службе Республики Казахстан» стал переход системы 

государственной службы от смешанной «позиционно-карьерной» к «карьерной» модели. 
Законодательно закреплён принцип поэтапного карьерного роста с нижестоящих на вышестоящие должности на 

конкурсной основе и исключительно при наличии стажа на нижестоящей позиции не менее одного года. 
В целях предотвращения «командных перемещений» на законодательном уровне минимизированы 

внеконкурсные назначения. В результате их количество сократилось в 19 раз (с 6500 в 2015 году до 348 в 2017 году). 
Теперь поступление на государственную службу начинается с низовых должностей, а продвигаются служащие на 

основе компетенций и профессиональной подготовки.  
С момента реализации реформы наблюдается трёхкратный рост лиц, начавших карьеру с начальных ступеней (с 

2 569 до 7 862). 
В два раза возросло количество претендентов на одну вакансию.  
Созданы условия карьерного продвижения внутри государственных органов.  
С внедрением такого подхода почти в 4 раза возросло число государственных служащих, продвинувшихся по 

службе через институт внутренних конкурсов (с 1 348 до 5 186). 
Наряду с этим, в настоящее время разрабатывается проект Единой рамки компетенций, который предполагает 

учет личных компетенций при продвижении действующих государственных служащих. 
Порядок проведения внутреннего конкурса регламентирован Правилами проведения конкурса на занятие 

административной государственной должности корпуса «Б» (приказом Председателя Агентства № 40 от 21.02.2017 
г.) 

Указанные меры укрепили веру в возможность продвижения исключительно по заслугам. Согласно результату 
социального опроса более 77% населения указало на соблюдение принципа меритократии при принятии кадровых 
решений. 

 
3) В рамках реализации 5 и 6 шагов Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ» постановлением Правительства РК от 29 декабря 2017 года № 939 «О некоторых 
вопросах оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме» утверждены правила 
выплаты бонусов, оказания материальной помощи административным государственным служащим, а также 
установления надбавок к должностным окладам административных государственных служащих корпуса «Б» 
пилотных органов (далее – Правила). 

Правилами определяются основание, размер и периодичность выплаты бонусов, которые будут осуществляться 
по результатам оценки их деятельности. 

Учитывая что, в соответствии с Методикой оценки деятельности административных госслужащих корпуса «А» и 
Типовой методикой оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б», оценка 
деятельности госслужащих осуществляется 1 раз в год, выплату бонусов также предлагается осуществлять 1 раз в 
год. 

Для формирования бонусного фонда госоргана предлагается при планировании бюджета каждого госоргана 
предусматривать расходы на каждого сотрудника госоргана.  

При этом, бонусный фонд предлагается корректировать по итогам года в зависимости от уровня выполнения 
целевых индикаторов госоргана.  
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Остаток бюджетных средств после корректировки целевого бонусного фонда подлежит возврату в 
государственный бюджет посредством последующей корректировки бюджета пилотного органа.  

Согласно разработанной Методике расчета размера бонусов, размеры бонусов будут зависеть от достижения 
целевых индикаторов государственного органа и собственных ключевых целевых индикаторов административных 
государственных служащих (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 марта 2018 года 
№ 108). 

В настоящее время в перечень пилотных органов включены административные госслужащие Агентства по делам 
государственной службы и противодействию коррупции, Министерства юстиции, акиматов г. Астаны и 
Мангистауской области. 

Таким образом, вышеуказанные Правила определяют основание, размер и периодичность выплаты 
дополнительного вознаграждения (поощрения), а также определяют критерии такого поощрения. 

Вместе с тем, вопрос о целесообразности повсеместного внедрения системы бонусирования будет рассмотрен 
по итогам проведенной апробации новой системы оплаты труда в 2019 году. 

 
4) Агентством в данное время разрабатывается методическое пособие по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов.   
В целях разъяснения норм законодательств о государственной службе и противодействия коррупции, в части 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов соблюдения ограничений Агентством и территориальными 
департаментами совместно с представителями гражданского общества проведены 792 разъяснительных 
мероприятий, осуществлены 141 приемов граждан по вопросам совместной работы близких родственников и 
другим формам конфликта интересов в государственных и квазигосударственных секторах. 

С целью вовлечения граждан в процесс выявления конфликтов интересов, а также разъяснения понятия 
конфликта интересов в средствах массовой информации размещено 1232 (2017 г. – 977, 1 кв. 2018 г. - 255). 

А также Агентством и его территориальными департаментами на постоянной основе проводится анализ и 
мониторинг исполнения положений о конфликте интересов и ограничениях на государственной службе.  

Так, с 2017 года по 1 квартал 2018 года проведен мониторинг 3018 (2017 г. – 2758, 1 кв. 2018 г. - 260) 
государственных органах и учреждений на предмет выявления конфликта интересов. 

По результатам мониторинга установлены 293 (2017 г. – 195, 1 кв. 2018 г. - 98) фактов наличия конфликта 
интересов.  

По всем вышеуказанным фактам в адрес уполномоченных органов направлены письма с разъяснением о 
необходимости урегулирования конфликта интересов в соответствии с антикоррупционным законодательством, а 
также приняты иные меры. 

 
5) В 2017 году должность уполномоченного по этике стала самостоятельной, что усилило его полномочия в 

профилактике коррупции и обеспечении защиты государственных служащих. 
Деятельность уполномоченных по этике ориентирована на профилактику, то есть акцентированы на повышения 

знаний о требованиях этического кодекса, а также об антикоррупционных положениях, содействию в 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов.  

В 2016 году уполномоченными по этике проведено 993 профилактических и разъяснительных мероприятия, то 
уже в 2017 году проведено более 5 тыс. мероприятий разъяснительного характера, а в первом квартале т.г. 
количество проведенных мероприятий достигло уже 2114. 

В сравнении с 2017 годом количество мероприятий в данном направлении уже в 1 квартале 2018г. составляет 
42% от проведенного в 2017 году (5070). 

В 2016 году к уполномоченным по этике обратились за консультациями 445 граждан, то уже в 2017 году число 
обратившихся составило 3461, а в 1 квартале 2018 года данная цифра уже составляет 2307. 

В основном государственные служащие обращаются по вопросам государственной службы, порядка наложения 
дисциплинарного взыскания, рассмотрения обращений, соблюдения ограничений и этических стандартов, 
использованию аккаунтов в соцсетях, а физические и юридические лица по вопросам несогласия с решениями 
госорганов и действиями должностных лиц. 

За 3 месяца этого года уполномоченными по этике восстановлены права 28 заявителей, из них 7 госслужащих, 
разрешены 14 конфликтных ситуации между госслужащими, в 13 случаях выявлены нарушения этических норм. 

 
6) Во исполнение 42 шага «Внедрение всеобщего налогового декларирования доходов и расходов» Плана 

нации - 100 конкретных шагов Главой 71 Кодекса  Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый   кодекс) предусмотрено внедрение всеобщего 
декларирования, которая в соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI  «О  
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введении  в действие  Кодекса  Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
вводится в действие с 1 января 2020 года. 

При вхождении в систему декларирования предусмотрена декларация об активах и обязательствах. В данной 
декларации отражается информация на 31 декабря года, предшествующего году вхождения в систему 
декларирования. В последующем ежегодно будет представляться декларация о доходах и имуществе. 

Более того, в 2017 году в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» проведена проверка деклараций о доходах и имуществе в отношении 7098 физических лиц. 

Кроме того, в соответствии со статьей 11 закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О 
противодействии коррупции» 24 мая 2018 года опубликованы сведения, из деклараций по индивидуальному 
подходному налогу и имуществу отдельных лиц, руководящего состава Министерства финансов Республики 
Казахстан на официальном интернет ресурсе (web-сайте) Министерства финансов Республики Казахстан 
(www.minfin.gov.kz). Информация размещена под наименованием «Сведения, отраженные в декларации формы 
230.0 по индивидуальному подходному налогу и имуществу» и расположена в подразделе «Противодействие 
коррупции» кадровой работы, раздела «О министерстве». 

 
7) Агентством совместно с Академией государственного управления при Президенте РК разработан 

Pocketbook (карманный этический кодекс) являющиеся своего рода пособием для руководства госслужащим при 
возникновении вопросов этического характера. Это вопросы поведения госслужащих во внерабочее время, в 
служебных отношениях, правильного позиционирования себя в социальных сетях, во время публичных выступлений 
в СМИ и при различных ситуациях, связанных с конфликтом интересов. 

Для удобства и большей доступности все рекомендации в памятке изложены в упрощенной форме. 
Покетбук содержит не только описание, но и анализ ситуаций, возникающих в ходе выполнения служебных 

обязанностей, посредством примеров демонстрирует, как принять правильное решение при тех или иных 
обстоятельствах.  

В рамках проведения обучения государственных служащих с использованием потенциала РГКП «Академия 
государственного управления при Президенте Республики Казахстан», проводятся повышение квалификации и курсы 
переподготовки государственных служащих по тематикам: «Этика поведения руководителей в отношениях с 
подчиненными госслужащими», «Соблюдение требований Этического кодекса» и «Формирование 
антикоррупционной культуры».  

Так, за истекший период 2018 года в Академии государственного управления при Президенте Республики 
Казахстан прошли обучение 335служащих, в том числе повышение квалификации - 69 лиц, переподготовку – 266 лиц.  

В 2017 году обучение прошли 1077 служащих, в том числе повышение квалификации -  156 лиц, переподготовку - 
921 лиц.  

Таким образом, количество госслужащих охваченных обучением составляет 1412 человек. 
 

8) Памятка по сдаче подарков, полученных лицами, занимающими ответственную государственную должность, 
лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним, 
должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных 
функций,  уполномоченному органу по управлению государственным имуществом или местному исполнительному 
органу предусматривающая механизм и сроки сдачи подарков в специальный государственный фонд, порядок 
выкупа подарка, а также его продажи в случае отказа, разработана и размещена на сайте www.kyzmet.gov.kz. 

Так, на 1 апреля текущего года 478 ед. подарков (сувениры, конфеты, алкогольные продукции, сертификаты, 
картины, блокноты ручки и т.д.) оценочной стоимостью 165675 тенге сданы в фонд. 

При этом, поступают обращения от госорганов о сдаче подарков, принятых  
до введения в действие Законов Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и от 
23 ноября 2015 года «О государственной службе». 

 
9) Система мер государственной защиты жизни, здоровья, имущества, законных прав, интересов лиц, 

участвующих в уголовном процессе, членов их семей и близких родственников, обеспечения их безопасности в целях 
пресечения противоправного вмешательства в уголовный процесс установлены Законом «О государственной защите 
лиц, участвующих в уголовном процессе». 

Касательно административной ответственности за сообщение о недостоверных сведениях о коррупции 
отмечаем, что в статью 439 Кодекса «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП) были внесены 
изменения Законом от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в КоАП». 

Теперь за заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения предусмотрено наказание в 
виде предупреждения либо штрафа на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей (если 

http://www.minfin.gov.kz/
http://www.kyzmet.gov.kz/
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совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, штраф на физических лиц в 
размере сорока месячных расчетных показателей). 

Для сравнения, ранее за указанное правонарушение было предусмотрено наказание в виде штрафа на 
физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей. 

Оценка прогресса 

7.1. Новой информации по выполнению пункта 1 рекомендации не было приведено; предоставленная 
информация анализировалась в мониторинговом отчете. 

7.2. Новой информации по выполнению пункта 2 рекомендации не было приведено; предоставленная 
информация анализировалась в мониторинговом отчете. 

7.3. С учетом принятия постановления Правительства РК от 29 декабря 2017 года о некоторых вопросах 
оплаты труда административных государственных служащих в пилотном режиме, можно отметить 
прогресс в выполнении этого пункта рекомендации. 

7.4. Предоставленной информации недостаточно для констатации прогресса: методическое пособие по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов только разрабатывается; непонятно, в чем 
выражается «анализ и мониторинг исполнения положений о конфликте интересов и ограничениях на 
государственной службе», который, как утверждается, проводится постоянно; остальная информация не 
относится к выполнению рекомендации. 

7.5. Предоставленной информации недостаточно для констатации прогресса, в частности непонятно, что 
следует понимать под утверждением, что «в 2017 году должность уполномоченного по этике стала 
самостоятельной».  

7.6. Прогресс отсутствует. Внедрение новой системы декларирования, как и во время мониторинга, 
отложено до 2020 года; существующая система основана на налоговом учете и не соответствует 
рекомендациям. 

7.7. С учетом предоставленной информации о подготовленном пособии и проведенных учебных мероприятиях, 
можно отметить прогресс в выполнении этого пункта рекомендации. Однако, прогресс отсутствует в 
части внесения изменений в кодекс этики и внедрения практического характера обучения по вопросам этики. 

7.8. Новой информации не предоставлено. Указанная памятка была проанализирована в мониторинговом 
отчете. 

7.9. Информации о выполнении рекомендации не предоставлено. Относительно внесения изменений в статью 
439 Кодекса об административных правонарушениях, то изменение меры наказания не решает проблему 
необоснованности такого правонарушения как такового; доводы относительно необходимости отмены 
этого положения приводились в предыдущих мониторинговых отчетах. 

В целом, с учетом наличия прогресса по двум пунктам рекомендации, следует отметить прогресс в 
выполнении Рекомендации №7. 

 

Рекомендация № 8 

1. Установить детальные правила добропорядочности для политических служащих, на которых не 
распространяется Закон о государственной службе (относительно конфликта интересов, финансового 
контроля, ответственность за коррупционные и связанные правонарушения), с учетом специфики их статуса и 
выполняемых функций.  

2. Внедрить эффективный механизм контроля за соблюдением правил добропорядочности политическими 
служащими. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
Данные рекомендации будут проработаны в рамках законотворческой деятельности депутатов Парламента.  

Оценка прогресса 
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Отсутствие прогресса. 

 

Рекомендация № 9 
1. Внести изменения в законодательные акты с целью усиления независимости судебной власти и судей, в 

частности: изменить правовой статус и порядок обеспечения деятельности Высшего Судебного Совета, 
большинство членов которого должны составлять судьи, избранные другими судьями; максимально ограничить 
влияние политических органов (Президент, Парламент) на назначение судей и освобождение их от должности; 
рассмотреть возможность избрания на административные должности в судах путем голосования в 
коллективах соответствующих судов; отменить полномочия председателей судов в вопросах, связанных с 
карьерой судей, их обеспечением, ответственностью; предусмотреть в законе детальную процедуру 
привлечения судей к дисциплинарной ответственности, а также в соответствии с принципом юридической 
определенности и правом на защиту ограничить количество и четко определить основания для дисциплинарной 
ответственности и освобождения от должности, предусмотрев единую систему органов по рассмотрению 
таких вопросов и возможность обжалования решения в судебной инстанции; определить в законе размеры 
окладов судей и исчерпывающий перечень возможных надбавок к ним, устранив со временем премии судьям. 

2. Максимально ограничить возможности субъективного влияния на процедуру отбора судей, обеспечить 
опубликование детальной информации о прохождении всех этапов отбора (список кандидатов, результаты 
тестирования и других составляющих квалификационного экзамена, результаты конкурса и т.д.) и допуск 
представителей общественности и СМИ на соответствующие заседания. Рассмотреть возможность 
установления обязательного прохождения подготовки в Институте правосудия для участия в отборе судей и 
переподчинения Института органу судебной власти. 

3. Ввести обязательное декларирование (без привязки до налоговых обязательств) имущества, доходов и, по 
возможности, расходов судей и членов их семей с последующим опубликованием таких деклараций. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Изменить правовой статус и порядок обеспечения деятельности Высшего Судебного Совета  
Высший Судебный Совет (ВСС) – это автономное государственное учреждение со своим аппаратом, созданное в 

целях обеспечения конституционных полномочий Главы государства по формированию судов, гарантий 
независимости судей и их неприкосновенности.  

ВСС состоит из Председателя и других лиц, назначаемых Президентом Республики Казахстан.  
Кандидатуры, представленные на рассмотрение пленарного заседания Верховного Суда, рекомендуются 

пленарными заседаниями областных судов с учетом обеспечения равного представительства действующих судей и 
судей в отставке районных и областных судов, а также Верховного Суда. Председатель Верховного Суда, 
Генеральный Прокурор, Министр юстиции, глава Агентства по делам государственной службы и противодействию 
коррупции, председатели соответствующих постоянных комитетов Сената и Мажилиса назначаются членами ВСС по 
должности.  

В состав ВСС могут быть назначены и другие лица, в том числе ученые-юристы, адвокаты, иностранные эксперты, 
представители Союза судей (в настоящее время - 2 члена: 1 ученый юрист и 1 представитель адвокатуры).  

Деятельность ВСС обеспечивается его аппаратом. 
Максимально ограничить влияние политических органов (Президент, Парламент) на назначение судей и 

освобождение их от должности 
Процедура назначения судей высшими должностными лицами государства (Главой государства, монархом) 

широко практикуется во многих странах и используется для официального закрепления высокого статуса судей. 
Международными стандартами допускается предоставление формальных полномочий по отбору судей 
правительству или главе государства, в случае если рекомендации о назначении судей даются независимым и 
компетентным органом.  

В этой связи, в рамках реализации данной рекомендации были приняты меры по созданию независимого и 
компетентного органа, осуществляющего отбор судей – ВСС, который с 2016 года является автономным 
государственным учреждением со своим аппаратом.  

Рекомендованные на должности судей местных судов лица назначаются указом Главы государства, а на 
должности судей Верховного Суда – постановлением Сената Парламента (законодательная ветвь власти), что 
признано подчеркнуть высокий статус судьи. 
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Рассмотреть возможность избрания на административные должности в судах путем голосования в 
коллективах соответствующих судов. 

В соответствии со статьей 30 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» (далее – Конституционный закон) отбор кандидата на вакантную должность председателя районного и 
приравненного к нему суда осуществляется ВСС на конкурсной основе.  

При этом пленарные заседания областных судов высказывают свое мнение по данным кандидатам, то есть 
отбор на должность председателя районного суда производится с учетом мнения судейского сообщества.  

Кандидатуры на вакантные должности председателей и председателей судебных коллегий областных судов, 
председателей судебных коллегий Верховного Суда рассматриваются на альтернативной основе ВСС по 
представлению Верховного Суда, внесенному им на основании решения пленарного заседания Верховного Суда, то 
есть также с учетом мнения судейского сообщества.  

При этом приоритет при отборе кандидатов на должности председателя районного суда, председателя и 
председателей судебных коллегий областного суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного Суда 
отдается лицам, состоящим в кадровом резерве.  

Кроме того, кандидаты на административные должности в судах в обязательном порядке должны подтвердить 
свои профессиональные качества соответствующим заключением Судебного жюри. 

Отменить полномочия председателей судов в вопросах, связанных с карьерой судей, их обеспечением, 
ответственностью. 

Как сообщалось ранее, отбор кандидатов на вакантные должности председателей районных судов, судей 
районных, областных судов и Верховного Суда осуществляется на конкурсной основе, с учетом мнения органов 
судейского сообщества (пленарных заседаний) и общественности (советов по взаимодействию с судами). 

Данный фактор показывает открытость и доступность карьерного продвижения в судебной системе, а также 
невмешательство в данный процесс руководства судов. 

Предусмотреть в законе детальную процедуру привлечения судей к дисциплинарной ответственности 
Предлагается к просмотру выступления Председателя Верховного Суда Республики Казахстан Асанова Жакипа 

Кажмановича: 
1. На расширенном совещании судей от 26 января 2018 года https://www.youtube.com/watch?v=cYoK-wY2LaU  
2. На 31-м заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан от 6 июня 2018 года 

https://www.youtube.com/watch?v=_7Y1kTyp7BM    
Рассмотрение вопроса о возбуждении дисциплинарного производства, дисциплинарных дел в отношении судей 

осуществляется Судебным жюри, дисциплинарная комиссия которой состоит из девяти членов – трех судей 
районных судов, трех судей областных судов и трех судей Верховного Суда. 

Основанием для рассмотрения на дисциплинарной комиссии Судебного жюри материалов в отношении судьи 
являются решения президиума пленарного заседания областного суда и Верховного Суда. 

Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» процедуры привлечения 
судей к ответственности детализированы. 

 
2) Максимально ограничить возможности субъективного влияния на процедуру отбора судей. 
В настоящее время ВСС проводится работа по кардинальному реформированию системы подготовки и отбора 

судей, в том числе процедуры сдачи квалификационного экзамена на должность судьи, прохождения стажировки, 
механизма отбора судей. 

Квалификационный экзамен на должность судьи 
Для повышения объективности и максимальной прозрачности квалификационного экзамена, изменен подход к 

его прохождению, который теперь состоит из следующих этапов. 
1. Психологическое тестирование с привлечением профессиональных психологов. 
2. Письменное (эссе) на правовую тематику, которое оценивается экспертами с учетом обеспечения 

анонимности оцениваемого. 
3. Компьютерное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан. 
4. Кейсовые задачи по экзаменационным билетам. 
В целях повышения объективности каждый из этих этапов проводится и оценивается в различных органах и 

организациях, независимых друг от друга, на основе разработанных правил проведения экзамена и методик оценки 
его результатов.  

Процедура проведения квалификационного экзамена является максимально прозрачной, а информация о лицах, 
допущенных к экзамену, и лицах, успешно его сдавших публикуется на интернет-ресурсе ВСС. 

При этом результаты экзамена могут быть обжалованы в специальную независимую комиссию. 
Обеспечить опубликование детальной информации о прохождении всех этапов отбора (список 

кандидатов, результаты тестирования и других составляющих квалификационного экзамена, результаты 

https://www.youtube.com/watch?v=cYoK-wY2LaU
https://www.youtube.com/watch?v=_7Y1kTyp7BM
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конкурса и т.д.). 
На официальном сайте ВСС размещаются: 
1) списки лиц, допущенных к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, а также успешно его 

сдавших; 
2) типовые вопросы квалификационного экзамена на должность судьи; 
3) информация об объявленных ВСС конкурсах на занятие вакантных судейских должностей 
4) списки лиц, допущенных к конкурсам на занятие вакантных судейских должностей 
5) графики обсуждений кандидатов пленарными заседаниями и Советами по взаимодействию с судами; 
6) информация об итогах рассмотрения кандидатов пленарными заседаниями и Советами по взаимодействию 

с судами 
7) списки лиц, рекомендованных ВСС на занятие вакантных судейских должностей; 
8) информация о проводимых заседаниях ВСС и их результатах. 
Допуск представителей общественности и СМИ на заседания ВСС. 
В соответствии с нормами законодательства, заседания ВСС проводятся открыто и гласно. На заседание могут 

быть приглашены представители государственных органов. Представители общественности и аккредитованные 
журналисты вправе присутствовать на заседаниях ВСС. Присутствующие на заседании Совета представители 
общественности и аккредитованные журналисты вправе производить фото-, видеосъемку и аудиозапись, не 
препятствуя ходу заседания Совета. 

Рассмотреть возможность установления обязательного прохождения подготовки в Институте 
правосудия для участия в отборе судей и переподчинения Института органу судебной власти. 

Академия правосудия при Верховном Суде является высшим учебным заведением, имеющим особый статус, 
реализующим образовательные программы послевузовского образования, осуществляющим переподготовку, 
повышение квалификации кадров судебной системы и научную деятельность. 

Верховный Суд является уполномоченным органом, осуществляющим общее управление Академией. 
Установление обязательного прохождения подготовки в Академии правосудия для участия в отборе судей в 

настоящее время не представляется возможным из-за недостаточных ресурсов Академии. 
 
3) В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» судья, являющийся лицом, занимающим 

ответственную государственную должность, наделенный в установленном Конституцией и Конституционным 
законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» порядке полномочиями по осуществлению 
правосудия, и супруг (а) предоставляют декларацию о доходах и имуществе. 

 

Оценка прогресса 

9.1. Новой информации по выполнению пункта 1 рекомендации не было приведено; предоставленная 
информация анализировалась в мониторинговом отчете. 

9.2. Пункт 2 рекомендации утратил силу согласно выводам отчета Четвертого раунда мониторинга. 

9.3. Новой информации по выполнению пункта 3 рекомендации не было приведено; предоставленная 
информация анализировалась в мониторинговом отчете. 

В целом, в выполнении Рекомендации №9 отсутствует прогресс. 

 

Рекомендация № 10 
1. Урегулировать, в соответствии с международными стандартами, в Законе о судебной системе статус 

органов судейского самоуправления и предоставить им полномочия по решению вопросов внутренней 
организации и функционирования судов и деятельности судей, осуществлению внепроцессуальных функций 
президиумов областных судов и пленарного заседания Верховного суда, осуществлению надлежащего контроля 
над соблюдением всеми судьями Казахстана, в том числе судьями Верховного суда, Кодекса судейской этики. 

2. Обеспечить в рамках программы обязательного повышения судейской квалификации практическое 
обучение всех судей вопросам применения Кодекса судейской этики. 

3. Установить в законе принцип случайного распределения дел между судьями с учетом нагрузки и 
специализации, а также установить ответственность за несанкционированное вмешательство  в работу 
автоматизированной системы распределения дел в судах и предусмотреть открытость результатов такого 
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распределения. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Согласно Конституционному закону «ОССиСС» судебную систему Республики Казахстан составляют 

Верховный Суд Республики Казахстан, местные и другие суды. 
Конституционным законом закреплено, что органами областных судов являются: 
1) пленарное заседание; 
2) президиум пленарного заседания; 
3) судебная коллегия по гражданским делам; 
4) судебная коллегия по уголовным делам. 
Состав президиума пленарного заседания Верховного Суда состоит из одиннадцати членов - Председателя и 

председателей судебных коллегий Верховного Суда, председателя Союза судей, председателя Комиссии по 
судейской этике, председателя Судебного жюри, председателя Республиканской комиссии по кадровому резерву, а 
также трех судей, делегируемых пленарным заседанием Верховного Суда сроком на два года. 

Все вышеперечисленные органы судов являются органами судейского самоуправления. 
Помимо этого, в целях реализации и защиты общих интересов судейского сообщества судьи имеют право 

создавать общественные объединения. 
Судейские объединения в необходимых случаях представляют и защищают интересы своих членов в 

установленном законодательством порядке и не вправе оказывать влияние на отправление правосудия, а также не 
должны преследовать политические цели. 

Этим общественным объединением является Союз судей. 
 
2) Академией правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан в соответствии с Учебными планами и 

планами-графиками курсов переподготовки и повышения квалификации судей и работников судебной системы в 
период с 1 сентября 2016 года по 11 июня 2018 года проведены теоретические и практические занятия по судебной 
этике следующими преподавателями курсов: 

 Раимбаевым Сансызбеком Ильясовичем - судьей Верховного Суда Республики Казахстан в отставке; 

 Бурбаевым  Тулеугали Кайыржановичем – доктором философских наук, профессором, заведующим 
кафедрой «Социально-гуманитарных дисциплин» Академии правосудия. 

Так, с 1 сентября по 18 ноября 2016 года на курсах повышения квалификации Раимбаевым С.И. рассмотрены 
вопросы судебной этики. 

В текущем году Академией правосудия в соответствии с утвержденным Учебным планом курсов переподготовки, 
повышения квалификации для судей и работников судебной системы на 2018 год организованы и проведены 
занятия Бурбаева Т.К. по теме: «Этика и имидж судьи в свете нового этического кодекса судьи». 

Таким образом, в период с 1 сентября 2016 года по 11 июня 2018 года на курсах переподготовки и повышения 
квалификации проведены занятия по судебной этике для 796-ти судей в объеме 56 академических часов. 

Приложение 1: «Сведения о категориях слушателей курсов, периоде прохождения, тема занятия, Ф.И.О. 
преподавателя, продолжительности в академических часах». 

 
3) С января 2016 года в судах республики начала функционировать автоматизированная информационно-

аналитической система судебных органов Республики Казахстан «Төрелік», предусматривающая 
Автоматизированное распределение дел (далее - АРД), где исключено ручное распределение. 

Распределение дел в судах первой и апелляционной инстанций осуществляется в соответствии с Единым 
классификатором категорий дел по уголовным, гражданским делам, материалам и делам об административных 
правонарушениях по следующим критериям: 

1) категория дел, материалов (специализация судьи); 
2) язык судопроизводства; 
3) сложность дела.  
В кассационной инстанции к указанным категориям добавляется категория «регион». 
Принцип случайного распределения дел применяется во всех случаях, за исключением распределения 

заявлений, дел и материалов судье, ранее рассматривавшему либо рассматривающему их (встречные иски, 
заявления об отмене судебного приказа, о пересмотре судебного акта (решения, приговора, постановления) по 
вновь открывшимся обстоятельствам, об отмене решения о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
объявлении умершим, об отсрочке и рассрочке исполнения решения, изменении способа и порядка исполнения до 
обращения решения к исполнению, об отмене заочного решения, об отмене решения в порядке упрощенного 
(письменного) производства.   
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Информация о распределении дел доступна в информационном сервисе «Судебный кабинет» интернет-ресурса 
Верховного Суда Республики Казахстан для лиц, подавших исковые заявления посредством указанного сервиса. 

В качестве мониторинга АРД внедрен функционал «Аналитика по АРД», фиксирующий факты ручного 
вмешательства в специализацию при распределении дел, а также при перераспределении дел.  

Это позволило осуществлять контроль автоматического распределения дел в судах. 

Оценка прогресса 

10.1. Новой информации по выполнению пункта 1 рекомендации не было приведено; предоставленная 
информация анализировалась в мониторинговом отчете. 

10.2. Согласно предоставленной информации, было обеспечено в рамках программы обязательного повышения 
судейской квалификации обучение судей вопросам применения Кодекса судейской этики. Это можно 
рассматривать как прогресс. Отсутствует информация о характере обучения, насколько практично оно 
было. 

10.3. В связи с обеспечением случайного распределения дел и доступа сторон дела к информации о 
распределении, можно признать наличие прогресса в выполнении этой части рекомендации. Однако, 
ответственность за несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы 
распределения дел в судах не была установлена, как это рекомендовалось. 

В целом, Казахстан продемонстрировал прогресс в реализации Рекомендации №10. 

 

Рекомендация № 11 
1. Определить в Конституции Казахстана статус органов публичного обвинения (прокуратуры) РК и 

предусмотреть гарантии защиты прокуроров от незаконного вмешательства в их деятельность, гарантируя 
их автономию, в том числе с точки зрения финансирования. 

2. Рассмотреть возможность реформирования органов прокуратуры с целью:  

1) ввести практику представление периодических отчетов Генеральным прокурором в Парламент;  

2) запретить повторное назначение действующего Генерального прокурора для предотвращения риска 
политической приверженности кандидата, стремящегося к повторному назначению. 

3. Сократить до минимума внеконкурсные назначения в органы прокуратуры и ввести объективные и 
прозрачные процедуры и критерии отбора, позволяющие должным образом оценить профессиональную 
квалификацию кандидатов; распространить систему конкурсов на все прокурорские должности и установить в 
законе четкие, объективные и прозрачные критерии доступа к таким должностям.  

4. Урегулировать законом:  

1) учреждение, реорганизацию и ликвидацию прокуратур, включая специализированные;  

2) ежегодную оценку деятельности прокуроров;  

3) проведение периодической оценки морально-этических качеств всех прокуроров и соответствия их 
поведения Кодексу чести сотрудников прокуратуры;  

4) перечень оснований и процедуру привлечения прокуроров к дисциплинарной ответственности, санкции за 
совершение конкретных проступков и сроки давности;  

5) размеры окладов прокуроров и исчерпывающий перечень надбавок к ним, устранив со временем денежное 
поощрение (премии) прокуроров. 

5. Рассмотреть возможность создания прокурорского совета как органа прокурорского самоуправления, 
осуществляющего, в том числе, полномочия по внесению предложений о назначении на должность и 
отстранении от должности прокуроров, включая Генерального прокурора, и осуществлению контроля над 
соблюдением всеми прокурорами Кодекса чести сотрудников прокуратуры.  

6. Обеспечить включение в программу обязательного повышения квалификации прокуроров практического 
обучения по вопросам применения Кодекса чести сотрудников прокуратуры. 
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7. Ввести обязательное декларирование (без привязки к налоговым обязательствам) имущества, доходов и 
расходов прокуроров и членов их семей с последующим опубликованием таких деклараций. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) В соответствие со статьей 4 Закона «О правовых актах» систему законодательства Республики Казахстан 

составляют Конституция Республики Казахстан, соответствующие ей законодательные акты, иные нормативные 
правовые акты, в том числе нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казахстан и 
Верховного Суда Республики Казахстан.  

Законодательство Республики Казахстан построено по такой системе, когда основополагающие принципы и 
нормы определяются Конституцией, а их порядок и способ реализации устанавливается нормативными правовыми 
актами.  

Поэтому в статье 83 Конституции Компетенция указано, что организация и порядок деятельности прокуратуры 
Республики определяются законом.  

В данном случае им является Закон «О прокуратуре» (далее – Закон), который регулирует все вопросы, 
связанные с деятельностью органов прокуратуры и прокуроров.  

Глава 7 Закона определяет статус, полномочия и гарантии деятельности прокурора.  
Прокуратура в соответствии со статьей 3 Закона осуществляет свои полномочия на принципах законности, 

независимости от других государственных органов, должностных лиц и подотчетности лишь Президенту Республики 
Казахстан.  

Согласно статье 45 Закона воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора с целью воспрепятствования 
осуществлению им своих полномочий или принятия им незаконного решения влечет ответственность, 
установленную законом.  

Данные нормы является достаточной гарантией защиты прокуроров от незаконного вмешательства в их 
деятельность.  

В части финансирования, Закон в статье 50 предусматривает, что финансовое обеспечение системы органов 
прокуратуры осуществляется за счет бюджетных средств.   

 
2) Данный вопрос будет в ближайшее время вынесен для обсуждения на совещании при Генеральном 

Прокуроре.  
 
3) В соответствии со статьей 7 Закона «О правоохранительной службе» занятие сотрудником вакантной 

должности в период прохождения правоохранительной службы осуществляется на внеконкурсной основе в порядке 
перевода в случае его соответствия предъявляемым квалификационным требованиям к соответствующей вакантной 
должности и с его согласия.  

Внеконкурсный отбор кандидатов на должность прокурора регламентируется Приказом ГП от 24 июля 2013 г. № 
76 о Правилах, регламентирующих внеконкурсное поступление на службу в органы, ведомства и учреждения 
прокуратуры.  

Назначение лиц производится в строгом соответствии с Квалификационными требованиями к категориям 
должностей сотрудников системы органов прокуратуры Республики Казахстан, которые утверждены приказом 
Генерального Прокурора от 28 августа 2013 года № 90.  

По каждой должности в органах прокуратуры имеются соответствующие квалификационные требования, такие 
как наличие высшего образования, конкретный стаж работы, определенные знания, умения и навыки, а также 
состояние здоровья.  

Указанные требования являются критериями для назначения вне конкурсного отбора.  
 
4) учреждение, реорганизация и ликвидация прокуратур, включая специализированные 
В соответствие со статьей 35 Закона «О прокуратуре» образование, реорганизация и ликвидация органов, 

учреждений, ведомств, организаций образования прокуратуры, определение их статуса и компетенции 
осуществляются в порядке, установленном законодательством.  

Таким законодательством является Гражданский кодекс, который касается всех юридических лиц, в том числе 
государственных, и распространяется на органы прокуратуры.  

В частности, статья 45 Гражданского кодекса предусматривает, что реорганизация юридического лица (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению собственника его имущества 
или уполномоченного собственником органа, учредителей (участников), а также органа, уполномоченного 
учредительными документами юридического лица, либо по решению судебных органов в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан.  
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Статья 49 данного Кодекса предусматривает основания ликвидации юридического лица - по решению 
собственника его имущества или уполномоченного собственником органа, а также органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами, юридическое лицо может быть ликвидировано по любому 
основанию.  

Включения указанных норм в Закон «О прокуратуре», как и других положений по рекомендациям экспертов, 
является на наш взгляд нецелесообразным, т.к. это сделает профильный Закон громоздким и сложным. 

ежегодная оценка деятельности прокуроров;  
В соответствие со статьей 46-2 Закона «О правоохранительной службе» для определения эффективности и 

качества работы сотрудников проводится ежегодная оценка их деятельности.  
Результаты ежегодной оценки деятельности сотрудников являются основанием для принятия решений по 

премированию, поощрению, обучению, карьерному росту, ротации, а также установления дифференцированной 
оплаты труда. Дифференциация оплаты труда производится в соответствии с разрядами по каждой должности.  

Порядок оценки деятельности сотрудников, порядок и условия присвоения разрядов утверждаются 
Президентом Республики Казахстан. Указом Президента РК «О некоторых вопросах реализации кадровой политики в 
правоохранительных органах» от 16 марта 2016 г. № 211 в соответствии со статьями 46-2 и 54 Закона «О 
правоохранительной службе» утверждены правила ежегодной оценки деятельности сотрудников, в том числе 
прокуроров, путем определения достижений ключевых показателей эффективности работы и соблюдения стандартов 
работ.   

При этом, согласно статье 36 Закона «О правоохранительной службе» аттестация проводимая каждые три года 
даёт оценку результатам профессиональной служебной деятельности сотрудников и является приоритетным 
направлением формирования кадрового состава правоохранительной службы.  

Таким образом, указанные два института оценки профессионального уровня сотрудников прокуратуры являются 
различными, т.к. аттестации проводится в отношении сотрудников, которые непрерывно пребывают на службе в 
системе правоохранительных органов в течении 3 лет. Результаты ежегодной оценки учитываются при проведении 
аттестации. 

проведение периодической оценки морально-этических качеств всех прокуроров и соответствия их 
поведения Кодексу чести сотрудников прокуратуры;   

Приказом Генерального Прокурора от 25 декабря 2015 года утверждены Правила и методика проведения 
ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в подразделениях 
органов прокуратуры.  

Мониторинг проводится ежегодно. Координация данной работы возложена на кадровые подразделения 
Генеральной прокуратуры.  

Кроме того, для проведения мониторинга привлекается штатный психолог-полиграфолог.  
Таким образом, указанная рекомендация экспертов выполнена. 
перечень оснований и процедуру привлечения прокуроров к дисциплинарной ответственности, санкции за 

совершение конкретных проступков и сроки давности; 
Статья 47 Закона «О прокуратуре» прямо предусматривает, что трудовые отношения сотрудников прокуратуры 

регулируются Трудовым кодексом и Законом Республики Казахстан "О государственной службе" с особенностями, 
предусмотренными Законом "О правоохранительной службе".  

Таким образом, если в Законе «О государственной службе» имеются отличия от процедур Закона "О 
правоохранительной службе", то применяются нормы последнего.  

В этой связи, вопросы дисциплинарного наказания прокуроров регулируются Законом Закона "О 
правоохранительной службе" и Указом Президента «О некоторых вопросах реализации кадровой политики в 
правоохранительных органах».  

Что касается урегулирования порядка и условий дисциплинарной ответственности в Законе «О прокуратуре», то 
Закон «О правоохранительной службе» регулирует вопросы касающиеся деятельности всех правоохранительных 
органов и, по сути, является универсальным нормативным правовым актом в этой сфере. 

размеры окладов прокуроров и исчерпывающий перечень надбавок к ним, устранив со временем денежное 
поощрение (премии) прокуроров 

Данный вопрос будет рассмотрен. 
 
5) Предлагаемый экспертами коллегиальный орган в виде прокурорского совета не в полной мере приемлем 

для органов прокуратуры Республики Казахстан.  
Следует отметить, что данная рекомендация основана на опыте стран, где прокуратура является структурным 

подразделением Министерства юстиции (к примеру, Грузия, Эстония, Германия и другие), что является приемлемым 
в условиях участия стороннего государственного органа при решении кадровых вопросах по высшим должностям 
органов прокуратуры.  
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Казахстанская прокуратура является самостоятельным государственным органом, не входящим в состав 
правительства и подотчетна только Президенту Республики Казахстан.  

В этой связи, передача полномочий по внесению предложений о назначении на должность и отстранении от 
должности прокуроров, включая Генерального прокурора, не может быть возложена на коллегиальный орган внутри 
самой прокуратуры.  

Назначение Генерального Прокурора осуществляется Президентом с согласия депутатов Сената Парламента.  
Согласно Регламенту Сената, дача согласия осуществляется на заседании Сената после предварительного 

рассмотрения кандидатур на заседании соответствующего комитета Сената.   
Вопросы соблюдения прокурорами Кодекса чести сотрудников прокуратуры относится к компетенции 

Дисциплинарной комиссии, которая является постоянный коллегиальным органом, создаваемый в 
правоохранительном органе для рассмотрения материалов служебного расследования и исследования фактов, 
касающихся дисциплинарного проступка в целях всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств 
его совершения и вынесения рекомендации о мере дисциплинарного взыскания лицу, имеющему право назначения 
на должность и освобождения от должности сотрудника, привлекаемого к дисциплинарной ответственности. 

 
6) В соответствие с рекомендациями экспертов ОЭСР вопросы соблюдения Этического кодекса 

государственного служащего и Кодекса чести сотрудников органов прокуратуры включены в учебный курс 
повышения квалификации сотрудников органов прокуратуры, а также лиц, впервые поступающие на службу. 

 
7) Вопрос прорабатывается в рамках всеобщего декларирования доходов населения. 

Оценка прогресса 

11.1. Информации о выполнении пункта 1 рекомендации не предоставлено. 

11.2.  Информации о выполнении пункта 2 рекомендации недостаточно для констатации прогресса. 

11.3. Информации о выполнении пункта 3 рекомендации не предоставлено. 

11.4. Оценка по отдельным подпунктам: 

1) не предоставлено информации о выполнении; 

2) новой информации о выполнении рекомендации не предоставлено; приведенная информация 
анализировалась в мониторинговом отчете; 

3) в рекомендации речь шла об урегулировании в законе порядка проведения периодической оценки 
морально-этических качеств всех прокуроров и соответствия их поведения Кодексу чести сотрудников 
прокуратуры; информации о выполнении этой части рекомендации не предоставлено; 

4) приведенная информация анализировалась в мониторинговом отчете; Закон РК «О 
правоохранительной службе» также не содержит четкого перечня оснований и процедуру привлечения 
прокуроров к дисциплинарной ответственности, санкции за совершение конкретных проступков и сроки 
давности; при этом, отдельные из этих вопросов урегулированы в Указе Президента РК «О некоторых 
вопросах реализации кадровой политики в правоохранительных органах Республики Казахстан»; такие 
вопросы следует урегулировать в специальном законе, что само по себе будет являться гарантией 
независимости прокуроров, статус которых должен отличаться от сотрудников правоохранительных 
органов;  

5) не предоставлено информации о выполнении. 

11.5. В промежуточном отчете не предоставлено информацию о выполнении рекомендации. Вместо этого, 
приводятся аргументы против рекомендации как таковой. Следует обратить внимание, что рекомендация 
сформулирована как «рассмотреть возможность создания прокурорского совета как органа прокурорского 
самоуправления, осуществляющего, в том числе, полномочия по внесению предложений о назначении на 
должность и отстранении от должности прокуроров, включая Генерального прокурора…». То есть 
выполнением рекомендации будет официальное рассмотрение такой возможности с фиксированием и 
предоставлением подтверждения рассмотрения на официальном уровне. 

11.6. Не предоставлено подтверждающих материалов, а также информации о практическом характере 
обучения. 

11.7. Новой информации о выполнении рекомендации не предоставлено. 
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В целом, в реализации Рекомендации №11 прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация № 12 
1. Обеспечить обязательное проведение антикоррупционной экспертизы по всем законопроектам, 

которые вносятся на рассмотрение Парламента, независимо от субъекта законодательной инициативы, а 
также продолжить проведение экспертизы проектов нормативных актов Президента, Правительства, 
министерств. Результаты антикоррупционной экспертизы должны публиковаться онлайн (в разумный срок до 
принятия проекта), а методология экспертизы обсуждаться с гражданским обществом и научными 
учреждениями и регулярно пересматриваться. Рассмотреть возможность выделения антикоррупционной 
экспертизы в отдельную процедуру, которая осуществляется государственным органом. 

2. Продолжить проведение выборочной антикоррупционной экспертизы действующих законов и кодексов в 
сферах регулирования, особенно подверженных коррупционным рискам. 

3. Принять и обеспечить применение нового законодательного акта об административной процедуре, 
который соответствует международным стандартам.  

4. Принять и обеспечить применение административного процессуального кодекса, который не должен 
регулировать вопросы привлечения к административной ответственности, а также создать 
специализированные административные суды для рассмотрения исков частных лиц против публичной 
администрации. 

19ое заседание, июль 2018 г. 
Отчет правительства 

1) Касательно обеспечения обязательного проведения антикоррупционной экспертизы по всем 
законопроектам 

В данном контексте речь идет о пункте 1 статьи 30 Закона «О правовых актах» (далее-Закон), согласно которому 
по проектам законодательных актов, вносимым на рассмотрение Парламента в порядке законодательной 
инициативы Президента, научная экспертиза может не проводиться. 

Вместе с тем в настоящее время Министерством инициируется вопрос по исключению научной правовой 
экспертизы в связи с тем, что данный вид экспертизы носит формальный характер, поскольку в большинстве случаев 
экспертные заключения не содержат научно обоснованных выводов к проекту НПА, а включают в себя замечания, 
которые являются предметом юридической экспертизы, проводимой Министерства. 

В этой связи предлагается отказаться от проведения научной правовой экспертизы проектов законов.  
Соответствующее предложение направлено в Администрацию Президента и о результатах его рассмотрения 

будет сообщено дополнительно. 
Касательно опубликования результатов антикоррупционной экспертизы онлайн (в разумный срок до 

принятия проекта) 
По данной части рекомендации в настоящее время Министерством проводится соответствующая работа, 

результаты которой будут сообщены дополнительно. 
Касательно рассмотрения возможности выделения антикоррупционной экспертизы в отдельную 

процедуру, которая осуществляется государственным органом 
Главой государства подписан Закон по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного 

управления, в рамках которого исключена научная антикоррупционная экспертиза. 
После исключения данного вида научной экспертизы, принцип выявления коррупционных рисков был взят «на 

вооружение» Министерством при проведении юридической экспертизы проектов НПА, а также принятых НПА. 
Данное позволило сэкономить порядка 1,5 млрд тенге в год. 

Юридическая экспертиза проводится органами юстиции в соответствии с законами «Об органах юстиции» и «О 
правовых актах».  

Так, согласно Закону Министерство проводит анализ проекта НПА либо принятого НПА на предмет его 
соответствия Конституции, действующему законодательству, в том числе законодательству в сфере противодействия 
коррупции.  

В то же время, в целях повышения качества проведения юридической экспертизы, Министерством разработана 
Методика проведения юридической экспертизы законопроектов, в которой также отражены вопросы проверки 
законопроектов на соответствие законодательству в сфере противодействия коррупции. 
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Наряду с этим, на сегодняшний день по всем проектам законодательных актов проводится обязательная научная 
правовая экспертиза, одной из задач которой является определение наличия условий для совершения 
коррупционных правонарушений в связи с принятием проекта НПА. 

Учитывая изложенное, полагаем нецелесообразным выделять антикоррупционную (юридическую) экспертизу в 
отдельную процедуру, которая будет осуществляться отдельным государственным органом. 

 
2) Проведение вышеуказанной выборочной экспертизы в Республике Казахстан осуществляется 

государственными органами, проводящими правовой мониторинг НПА. 
Согласно пункту 1 статьи 50 Закона правовой мониторинг проводится с целью оценки и прогнозирования 

эффективности законодательства путем выявления противоречащих законодательству Республики Казахстан, 
устаревших, коррупциогенных и неэффективно реализуемых норм права, а также выработки предложений по его 
совершенствованию. 

Государственные органы осуществляют мониторинг НПА, принятых ими, и (или) разработчиками которых они 
являлись, либо относящихся к их компетенции, и своевременно принимают меры по внесению в них изменений и 
(или) дополнений или признанию их утратившими силу. 

В целях обеспечения проведения правового мониторинга приказом руководителя государственного органа либо 
лицом, исполняющим его обязанности, не позднее 20 декабря текущего года утверждается график проведения 
правового мониторинга на предстоящий календарный год, с разбивкой по месяцам и указанием перечня 
нормативных правовых актов, в отношении которых будет проводиться правовой мониторинг. 

Вышеуказанный график предусматривает конкретные сроки проведения правового мониторинга нормативных 
правовых актов, а также периодический возврат к нормативным правовым актам, в отношении которых был 
проведен правовой мониторинг (каждые полгода, за исключением принятых актов в этом полугодии). 

Таким образом, работа по выборочной экспертизе действующих НПА в рамках правового мониторинга НПА 
проводится на постоянной основе. 
 

3) 4) В реализацию пункта 11 Плана законопроектных работ на 2018 год Министерством разработан 
Административный процедурно-процессуальный кодекс (далее - АППК), который в настоящее время проходит 
процедуру согласования с государственными органами. 

На текущий момент проект АППК содержит 345 статей и состоит из трех основных частей (I. Общая часть, II. 
Административные процедуры, III. Административное судопроизводство). 

Проект АППК размещен для публичного обсуждения на интернет-портале открытых НПА, а также на сайте 
Министерства. 

В целом принятие АППК станет новой ступенью отношений между государством и обществом в соответствии с 
идеей правового государства, существенным шагом по обеспечению верховенства закона, а также благоприятно 
скажется на инвестиционном климате страны.  

С принятием АППК Закон «Об административных процедурах» будет поставлен на утрату. 

Оценка прогресса 

12.1. В части проведения обязательной антикоррупционной экспертизы по всем законопроектам, которые 
вносятся на рассмотрение Парламента, независимо от субъекта законодательной инициативы, Казахстан 
сообщил о рассмотрении вопроса об отмене научной экспертизы, которая включала антикоррупционную. 
Однако, в рекомендации речь шла о проведении антикоррупционной экспертизы как таковой по всем 
законопроектом, независимо от того, в виде какой формальной процедуры это осуществляется. Поэтому в 
этой части прогресс отсутствует. 

Касательно опубликования результатов антикоррупционной экспертизы онлайн – информации о выполнении 
не предоставлено. 

Касательно рассмотрения возможности выделения антикоррупционной экспертизы в отдельную процедуру, 
которая осуществляется государственным органом: Казахстан проинформировал о том, что такая 
экспертиза будет охвачена юридической экспертизой, которую проводит Министерство юстиции. Однако в 
рекомендации идет речь о рассмотрении возможности выделения антикоррупционной экспертизы в 
отдельную процедуру, то есть включение в общую юридическую экспертизу идет в разрез с этим. 

12.2. Предоставленной информации недостаточно, чтобы констатировать прогресс. Не предоставлено 
информации о результатах такой экспертизы (сколько проведено, относительно каких НПА). При этом 
следует отметить, что рекомендация касалась экспертизы действующих законов и кодексов в сферах 
регулирования, особенно подверженных коррупционным рискам, то есть не любых НПА. 
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12.3 – 12.4. Информации о подготовке и начале процедуры согласования проекта Административного 
процедурно-процессуального кодекса, согласно методологии промежуточных отчетов, недостаточно для 
констатации прогресса. 

В целом, в выполнении рекомендации №12 прогресс отсутствует. 
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Рекомендация № 13 
1. Привести Закон о доступе к информации в соответствие с международными стандартами, в 

частности: закрепить презумпцию открытости информации, «трисоставной тест» для ограничения доступа к 
информации, приоритет закона о доступе к информации перед любыми другими законами, которые регулируют 
вопросы информации, исключить автоматическое ограничение доступа к отдельным категориям информации. 

2. Создать эффективный независимый механизм контроля за соблюдением Закона о доступе к 
информации, а также создать (определить) в органах власти должностных лиц (подразделения), 
ответственные за реализацию закона, наделив их достаточными полномочиями и ресурсами. Принять меры по 
продвижению и популяризации Закона о доступе к информации, обучению как пользователей, так и обладателей 
информации. 

3. Расширить ответственность за нарушение права на доступ к информации и обеспечить применения 
действенных санкций за нарушения. 

4. Обеспечить ведение ведомственного учета информационных запросов, хода и результатов их 
рассмотрения, а также внедрить соответствующий централизованный статистический учет с регулярным 
опубликованием данных онлайн. Обеспечить подготовку ежегодного национального доклада о состоянии 
реализации Закона о доступе к информации и обеспечении права на доступ к информации в стране. 

5. Обеспечить открытый онлайн доступ к основным базам данных (реестрам) государственных органов, в 
частности к реестрам юридических лиц, прав собственности на недвижимое имущество и транспортные 
средства, в том числе в формате открытых данных. 

6. Отменить уголовную ответственность за клевету, оскорбление и другие похожие деяния. В случае 
временного сохранения такой ответственности, перевести ее в разряд уголовных проступков, исключив 
возможность применения мер наказания, связанных с ограничением или лишением свободы. Отменить 
квалифицированные составы правонарушений, связанные с распространением информации о возможных 
коррупционных деяниях. 

7. Обеспечить действенность мер по предотвращению чрезмерных денежных исковых требований к СМИ и 
журналистам по возмещению морального вреда, в том числе путем ограничения срока исковой давности по 
такого рода искам до одного года, запрета должностным лицам органов власти и самим государственным 
учреждениям подавать иски о защите чести и достоинства, распространения размера пошлины, 
пропорционального сумме иска, на иски, которые подаются в уголовном процессе, проведения регулярного 
обучения судей по международным стандартам рассмотрения соответствующих дел. Закрепить в 
нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан правила рассмотрения дел о защите чести 
и достоинства, которые соответствуют международным стандартам и рекомендациям. 

8. Присоединиться к международной инициативе «Партнерство Открытое правительство» 
(Open Government Partnership). 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Планом мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан на 2015 – 2025 годы и противодействию теневой экономике, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 309 (далее – План) предусмотрено проведение анализа 
правоприменительной практики Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» (далее – Закон) и 
выработка предложений по его совершенствованию с учетом рекомендаций Стамбульского плана действий по 
борьбе с коррупцией (срок – 4 квартал 2018 года). 

Формой завершения данного мероприятия является внесение предложений на рассмотрение Комиссии по 
вопросам доступа к информации.  

В основу анализа правоприменительной практики Закона лягут рекомендации ОЭСР по проекту 
«Дополнительный обзор, ведущий к полному обзору государственного управления (Функциональный обзор)», а 
также проекту «Поддержка реализации Функционального обзора», реализуемому в настоящее время ОЭСР в рамках 
Грантового соглашения между Правительством Республики Казахстан и ОЭСР.  

Рекомендации и руководящие принципы по «Открытому правительству» на национальном и региональном 
уровнях, с учетом оценки пилотного региона – Западно-Казахстанской области, будут презентованы экспертами ОЭСР 
в июле т.г. на круглом столе в г. Астана. 

В этой связи, работа в данном направлении будет продолжена с учетом рекомендаций экспертов ОЭСР. 
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Альтернативный отчет НПО 

1) Рекомендация не выполнена. Изменения и дополнения в Закон РК от 16 ноября 2015 года «О доступе к 
информации» в соответствии с данной рекомендацией не разрабатывались и не вносились на обсуждение со 
стороны правительства или парламента. В ноябре-декабре 2017 года анализ правоприменительной практики этого 
закона проводился по инициативе  депутатской фракции партии «Нур отан» в Мажилисе Парламента РК. Однако 
законопроект не был разработан и внесен на рассмотрение и принятие в законодательный орган. 

В плане мероприятий на 2018-2020 годы по выполнению Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы и 
противодействию теневой экономике проведение анализа правоприменительной практики и выработка 
предложений по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О доступе к информации» запланирована на 4 
квартал 2018 года. 

В рамках рассмотрения в Парламенте РК в 2017 году проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций» Интерньюс-Казахстан 
инициировал внесение поправок, касающихся вопросов доступа к информации. В частности,  введение 
административной ответственности должностных лиц за нарушение сроков предоставления информации и другие 
нарушения права на доступ к информации. Однако они не были поддержаны представителями госорганов и 
депутатами парламента

1
.  

В мае 2018 года Министерство информации и коммуникаций РК инициировало проведение интернет-
конференции по вопросам внесения изменений в Закон РК «О доступе к информации»

2
. О проведении интернет-

конференции не были оповещены заинтересованные НПО, СМИ, не было предварительного обсуждения или 
информирования общества по вопросам и предложениям, которые будут обсуждаться в ходе интернет-
конференции. Не было анонсов интернет-конференции в СМИ. Подход был абсолютно формальным, не 
рассчитанный на привлечение к обсуждению широкой общественности и выявление реальных проблем 
правоприменительной практики. 
 
Отчет правительства 

2) аналогично подпункту 1).  
Кроме того, в целях продвижения и популяризации Закона о доступе к информации, а также обучения как 

пользователей, так и обладателей информации разработаны 7 видеороликов по популяризации порталов Открытого 
правительства и Закона Республики Казахстан «О доступе к информации», которые транслируются на отечественных 
телеканалах. 

Также, на сайте Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан размещены обучающие 
видеоролики по работе с порталами Открытого правительства («Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытые 
бюджеты», «Открытый диалог»). 

Кроме того, в 2017 году проведен ряд вебинаров, очных семинаров и конференций по Открытому правительству 
и вопросам обеспечения доступа к информации. 

АО «Национальные информационные технологии» на постоянной основе проводятся семинары по обучению 
ответственных сотрудников государственных органов работе с порталами Открытого правительства. 

В целом работа по популяризации использования портала «Открытое правительство» среди населения будет 
продолжена. Так, проектом Плана мероприятий по повышению позиций Казахстана в международных рейтингах в 
ИКТ сфере на 2018-2020 годы (IDI, NRI, EGDI, E-Intensity) предусмотрен ряд мероприятий по популяризации 
возможностей Открытого правительства. 

 
Альтернативный отчет НПО 

2) Рекомендация выполнена частично. Первая часть этой рекомендации остается невыполненной. Центром 
исследования правовой политики (LPRC)

3
 разработаны предложения по законодательному и институциональному 

развитию независимого механизма контроля в сфере доступа к информации (институт Уполномоченного по 
вопросам доступа к информации), а также созданию сети уполномоченных  должностных лиц в госорганах и в других 
организациях-обладателях информации по вопросам доступа к информации. Предложения переданы в 
Министерство информации и коммуникаций РК, однако какой-либо реакции не последовало.  

В тоже время Комиссия по вопросам доступа к информации, созданная в качестве консультативно-

                                                 
1 Сравнительная таблица предложений и замечаний по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и 

коммуникаций». Документ доступен по ссылке: https://bit.ly/2yKRi3p.  
2 Более подробная информация доступна по ссылке: https://bit.ly/2KbAW9m.  
3 Более подробная информация доступна по ссылке: https://bit.ly/2Mt3Oqm.  

https://bit.ly/2yKRi3p
https://bit.ly/2KbAW9m
https://bit.ly/2Mt3Oqm
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совещательного органа при Министерстве информации и коммуникаций РК, бездействует. С момента ее создания в 
2016 году и до настоящего времени были проведены всего 2 заседания. Предложения НПО по внесению изменений 
и дополнений в Положение о деятельности Комиссии по вопросам доступа к информации, которые должны были 
расширить функции, компетенции и задачи комиссии, были направлены в Министерство информации и 
коммуникаций РК в начале 2017 года. Они были частично приняты только 8 июня 2018 года, когда была утверждена 
новая редакция Положения о деятельности Комиссии по вопросам доступа к информации

4
.  Предложения НПО, 

касающиеся рассмотрения жалоб граждан на нарушение права на доступ к информации, принятия соответствующих 
мер воздействия на госорганы и должностных лиц, нарушающих требования Закона РК «О доступе к информации» и 
т.д., не были поддержаны. Поэтому принятая новая редакция положения о деятельности Комиссии по вопросам 
доступа к информации никак не меняет ее статус как формального, консультативно-совещательного органа при 
Министерстве информации и коммуникаций РК с ограниченными функциями и возможностями.  

По второй части данной рекомендации отметим в качестве позитивной тенденции усилия Министерства 
информации и коммуникаций по обучению обладателей информации – представителей госорганов, субъектов 
квазигосударственного сектора, получателей бюджетных средств и т.д. В конце 2017 года более 350 представителей  
прошли обучение в рамках вебинаров и семинаров. Интерньюс-Казахстан, Центр исследования правовой политики 
(LPRC) и другие НПО продолжают обучение и популяризацию   Закона РК «О доступе к информации» в СМИ, в 
социальных сетях, путем проведения обучающих мероприятий для журналистов и гражданских активистов в разных 
регионах страны.  

Информационные кампании, рассчитанные на привлечение более широкой аудитории и популяризацию Закона 
РК «О доступе к информации» для всего населения, не проводились. 
 
Отчет правительства 

3) аналогично подпункту 1). 
 
Альтернативный отчет НПО 

3) Рекомендация не выполнена. Интерньюс-Казахстан предлагал рассмотреть соответствующие поправки, однако 
они не были поддержаны правительством и парламентом. Практика показывает, что должностные лица не 
привлекаются к административной ответственности за ограничение или нарушения права на доступ к информации, а 
используются дисциплинарные меры взыскания

5
.   

Отсутствие адекватных мер административного воздействия ведет к многочисленным нарушениям требований 
Закона РК «О доступе к информации» - нарушение сроков, неполное предоставление информации, 
непредоставление информации, которая не может быть ограничена в доступе и т.д. 

Так, например, Правовой медиа-центр (город Астана) обратился в суд с иском на отказ Министерства 
информации и коммуникаций РК предоставить информацию о расходовании бюджетных средств в рамках 
государственного информационного заказа. Министерство отказало в предоставлении информации о расходовании 
бюджетных средств, сославшись на то, что это информация имеет гриф «Для служебного пользования». Суд не 
поддержал позицию Правового медиа-центра и отказал в удовлетворении требований о предоставлении 
информации о расходовании бюджетных средств

6
. 

 
Отчет правительства 

4) Вопросы обеспечения доступа к информации находятся на постоянном контроле в Правительстве Республики 
Казахстан.  

Повышен статус Комиссии по вопросам доступа к информации (далее – Комиссия). Так, Комиссию с 21 мая т.г. 
возглавил Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (ранее возглавлял Министр информации и 
коммуникаций).  

В целях активизации работы Комиссии внесены изменения в Положение о порядке деятельности Комиссии 
(ППРК от 8 июня 2018 года № 333). В частности, заседания данной Комиссии будет проводиться не реже одного раза 
в квартал (ранняя редакция – не чаще одного раза в полугодие). 

Регламентируется механизм информирования о принятых Комиссией решениях – размещение на интернет-
ресурсе Министерства информации и коммуникаций, что позволит обеспечить прозрачность деятельности 
Комиссии. 

 

                                                 
4 Новая редакция Положения о деятельности Комиссии по вопросам доступа к информации, утвержденного 

постановлением Правительства РК от 8 июня 2018 года №333. Документ доступен по ссылке: https://bit.ly/2lCKtri.    
5 Более подробная информация по ссылкам: https://bit.ly/2IrQzni; https://bit.ly/2lC2vKj.  
6 Более подробная информация по ссылкам: https://bit.ly/2IusZGo, https://bit.ly/2K9A70G, https://bit.ly/2yHiNdW.  

https://bit.ly/2lCKtri
https://bit.ly/2IrQzni
https://bit.ly/2lC2vKj
https://bit.ly/2IusZGo
https://bit.ly/2K9A70G
https://bit.ly/2yHiNdW
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Альтернативный отчет НПО 
4) Рекомендация не выполнена. Возможность учета информационных запросов и отслеживание процесса их 

исполнения предусмотрено только на портале «Электронное правительство», в разделе «Электронные обращения»
7
. 

Но эта услуга доступна только зарегистрированным пользователям портала, имеющим электронно-цифровую 
подпись (ЭЦП) и направляющим запрос в виде электронного документа. Другие формы учета запросов на получение 
информации и отслеживание результатов не реализованы. Общий и ведомственный статистический учет не ведется, 
данные в онлайн-режиме не доступны. 

НПО приступили к сбору информации для подготовки ежегодного национального доклада о состоянии 
реализации Закона о доступе к информации и обеспечении права на доступ к информации в стране. Он будет 
подготовлен в начале 2019 года.  

В ежегодном Национальном докладе о противодействии коррупции за 2018 год проблемы 
правоприменительной практики Закона РК «О доступе к информации» не рассматривались.  

 
Отчет правительства 

5) В настоящее время проводятся работы по интеграции информационной системы «Государственная база 
данных «Юридические лица» Министерства юстиции с порталом «Открытые данные». В дальнейшем планируется 
интеграция таких информационных систем Министерства юстиции как «Реестр должников по исполнительным 
производствам» и «Список должников, временно ограниченных на выезд Республики Казахстан». В настоящее время 
указанные информационные системы доступны на сайте данного министерства (с функцией запрос/ответ). 

Кроме того, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» проводится аудит информационных 
систем государственных органов в целях пересмотра наборов данных и периодичности их опубликования, 
изменения структуры и функциональности портала «Открытые данные», ориентированного на предоставление 
бизнесу и населению востребованных данных (завершен аудит информационных систем министерств труда и 
социальной зашиты населения, здравоохранения).  

 
Альтернативный отчет НПО 

5) Рекомендация не выполнена. Доступ к указанным базам данным все также ограничен. Получение информации  
из базы данных юридических лиц в виде справок (выдача одной справки = одна госуслуга) в онлайн-режиме имеют 
только зарегистрированные пользователи портала «Электронное правительство», имеющие ЭЦП. При этом, данные 
о человеке, который запрашивает и получает информацию известна и хранится в личном кабинете. Это небезопасно 
для журналистов, которые проводят расследования, в том числе антикоррупционные, это лишает их анонимности 
при сборе информации.  

Доступ к другим реестрам – недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков – тоже 
ограничен. И, хотя в прессе все чаще поднимается вопрос о необходимости сделать открыть доступ к этой 
информации

8
, на практике ничего не происходит. Последние тенденции даже говорят об обратном процессе. 

Например, ограничение доступа к порталу государственных закупок
9
.  

В целом отметим отсутствие интегрированности информационных систем различных государственных органов, 
что также негативно влияет на степень прозрачности и подотчетности государственных органов и на реализацию 
права на доступ к информации.  

 
Отчет правительства 

6) Данный вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам 
совершенствования уголовного и уголовно-процессуального кодексов и не был поддержан.  

 
Альтернативный отчет НПО 

6) Рекомендация не выполнена. Вопрос отмены уголовной ответственности за клевету, оскорбление, схожих 
уголовных составов не рассматривался.  Также, как и в прошлом году, мы наблюдаем рост количества уголовных дел 
по ст.130 Уголовного кодекса РК «Клевета» и рост количества осужденных лиц по этой статье. По данным Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за 2017 год было рассмотрено 308 дел с 
вынесением приговора (в 2016 году – 272 дела). Осуждены по этой статье 55 лиц (в 2016 году - 38).  
 
Отчет правительства 

7) Согласно пункту 11 Нормативного постановления Верховного Суда от 20 июня 2005 года №1 «О рассмотрении 

                                                 
7 Более подробная информация по ссылке: https://bit.ly/2yMWdAO.  
8 Более подробная информация по ссылке: https://bit.ly/2IrQpMx.  
9 Более подробная информация по ссылкам: https://bit.ly/2MVRvUt, https://bit.ly/2Kk8npt.  

https://bit.ly/2yMWdAO
https://bit.ly/2IrQpMx
https://bit.ly/2MVRvUt
https://bit.ly/2Kk8npt
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гражданского иска в уголовном процессе» (далее – НП) вместе с уголовным делом при главном судебном 
разбирательстве подлежат рассмотрению гражданские иски о возмещении вреда, причиненного непосредственно 
преступлением или запрещенным уголовным законом деянием невменяемого. 

Из вышеизложенного следует, что компенсация морального вреда о защите чести, достоинства и деловой 
репутации в уголовном судопроизводстве может взыскиваться только после доказывания совершения такого 
уголовного деяния, что предусмотрено статьями 130, 131 УК. Следовательно, в остальных случаях вред подлежит 
доказыванию в гражданском судопроизводстве в виде самостоятельного искового требования. 

Также в нормативном постановлении отрегулирован вопрос уплаты госпошлины в рамках уголовного дела, где 
указывается, что истец при предъявлении гражданского иска в производстве по уголовному делу, освобожден от 
уплаты госпошлины, при удовлетворении требований о возмещении морального вреда в последующем госпошлина 
взыскивается с осужденного. 

При рассмотрении исков о компенсации морального вреда в рамках уголовного дела суды руководствуются 
нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года №3 «О применении 
судами законодательства о возмещении морального вреда». 

 
Альтернативный отчет НПО 

7) Рекомендация не выполнена. Интерньюс-Казахстан в рамках рассмотрения проекта Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций» вносил 
предложение об ограничении срока исковой давности по защите личных неимущественных прав, если сведения 
были распространены в СМИ, до одного года. Предложение не было поддержано депутатами Парламента РК.   

Здесь также можно привести законодательные тенденции, которые направлены на ограничение деятельности 
журналистов. В декабре 2017 были приняты поправки в законы, регулирующие деятельность журналистов и СМИ: о 
СМИ, о телерадиовещании, об информатизации, о связи и другие. Некоторые принятые положения международные 
эксперты, в том числе эксперт Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ,  рассматривали как 
ограничивающие возможности и права журналистов на сбор и распространение информации

10
.  К таким 

положениям можно отнести спорное определение понятия «пропаганда», обязанность журналистов получать 
согласие при распространении различных правовых тайн, требование об обязательной идентификации 
пользователей при размещении информации в интернете. Последнее требование полностью искореняет право на 
анонимность в казахстанском сегменте сети Интернет.   

 
Отчет правительства 

8) Вышеуказанным Планом также предусмотрено мероприятие по проработке вопроса целесообразности 
присоединения к международной инициативе «Партнерство открытое правительство», со сроком исполнения – 4 
квартал 2018 года. 

Вопросы присоединения к международной инициативе «Партнерство открытое правительство» будут изучены в 
рамках запланированного Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан на текущий год 
исследования «Обеспечение доступа граждан и профессионального медиа-сообщества к информации в Казахстане: 
регионы и центры». 
Альтернативный отчет НПО 

8) Рекомендация не выполнена. Вопрос о присоединении Казахстана к международному партнерству «Открытое 
правительство» не рассматривался и не обсуждался. Обращает на себя внимание тот факт, что в плане мероприятий 
по выполнению Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы вместо конкретной рекомендации о 
присоединении Казахстана к партнерству, присутствует аморфная и неконкретная формулировка о рассмотрении 
возможности присоединения. Рассмотрение возможности присоединения Казахстана к международному 
партнерству «Открытое правительство» запланировано на 4 квартал 2018 года. Это говорит об отсутствии четкого и 
ясного намерения и политической воли на реальные реформы в сфере доступа к информации и внедрения 
принципов открытого, транспарентного и подотчетного правительства.  

Оценка прогресса 

13.1. Включение в План мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии 
Республики Казахстан проведения анализа правоприменительной практики Закона «О доступе к информации» 
и выработки предложений по его совершенствованию недостаточно для констатации прогресса по этому 
пункту рекомендации. 

13.2. Согласно предоставленной правительством и НПО информации, можно отметить прогресс в части 

                                                 
10 Более подробная информация по ссылкам: https://bit.ly/2KqSZVb, https://bit.ly/2N07Ual.  

https://bit.ly/2KqSZVb
https://bit.ly/2N07Ual
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обучения обладателей информации. Прогресс отсутствует относительно создания эффективного 
независимого механизма контроля за соблюдением Закона о доступе к информации. 

13.3. Прогресс отсутствует. 

13.4. Предоставленная правительством информация не относится к выполнению этого пункта 
рекомендации. Прогресс отсутствует. 

13.5. Предоставленная правительством информация не относится к выполнению этого пункта 
рекомендации. Прогресс отсутствует. 

13.6. Прогресс отсутствует. По информации НПО, к сожалению, продолжается рост количества уголовных 
дел по ст.130 Уголовного кодекса РК «Клевета» и рост количества осужденных лиц по этой статье. 

13.7. Правительство Казахстана не предоставило новой информации. Прогресс отсутствует. 

13.8. Запланированное рассмотрение вопроса о возможности присоединения Казахстана к международной 
инициативе «Партнерство открытое правительство» недостаточно для констатации прогресса. 

В целом, в выполнении Рекомендации №13 прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация № 14 
1. Снизить объем закупок из одного источника путем внесения изменений в Закон «О государственных 

закупках» или изменения правил закупок. Сократить перечень исключений из применения Закона «О 
государственных закупках».  

2. Принять отдельный закон (или внести соответствующие положения в действующий общий закон) о 
закупках для национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих 
компаний, национальных компаний, Национального банка и юридических лиц, аффилированных с ними.  

3. Присоединиться, как и запланировано правительством, к Соглашению о государственных закупках ВТО.  

4. Далее усовершенствовать систему электронных закупок и открыть ее для использования 
нерезидентами.  

5. Обеспечить регулярную публикацию обновленной информации о закупках в формате открытых данных 
(т.е. машиночитаемых данных), включая статистику о жалобах и их рассмотрении.  

6. Доработать правила отстранения субъектов от государственных закупок, в частности путем 
введения прямого обязательного отстранения за совершение коррупционных правонарушений юридическим 
лицом или его руководством.  

7. Усилить механизмы выявления и предотвращения конфликтов интересов в государственных закупках 
(в частности путем расширения положений, касающихся аффилирования).  

8. Привести содержание обязательных антикоррупционных заявлений в тендерной документации в 
соответствие с передовой международной практикой.  

9. Интенсифицировать регулярное обучение для частного сектора и закупочных организаций по вопросам 
государственных закупок и добропорядочности на центральном и местном уровне, а также для 
правоохранительных органов и организаций государственного контроля – по вопросам процедур 
государственных закупок и предупреждения коррупции. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 

1) Министерством финансов разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента проект Закона «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок и 
закупок квазигосударственного сектора» (постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 
года № 936) (далее – законопроект). 

Законопроектом предусмотрены сокращения оснований осуществления государственных закупок способом из 
одного источника путем прямого заключения договора, а также основание применения одного источника по 
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несостоявшимся закупкам. 
В частности, законопроектом предлагается из действующих 53 оснований осуществления государственных 

закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора, предусмотренных пунктом 3 статьи 39 
Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) исключить 6. 

Остальные 47 оснований закупок из одного источника путем прямого заключения договора являются 
обоснованными (закупки у субъектов естественной монополии, интеллектуальной собственности, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, оперативно-розыскной деятельности, организаций инвалидов и т.д.). 

Кроме того, законопроектом устанавливается ограничение по передаче в субподряд работ органами уголовно-
исполнительной системы (пп. 29 п. 3 ст. 39 Закона). 

Вместе с тем, из Закона исключается норма по осуществлению государственных закупок способом из одного 
источника по несостоявшимся государственным закупкам, где допущен один потенциальный поставщик (ст. 29 
Закона). 

 
2) Законопроектом предусмотрено установление единых правил закупок для субъектов 

квазигосударственного сектора и перевод всех закупок квазигосударственного сектора на электронный формат. 
Согласно законопроекту Правила осуществления закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими 

холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежит 
национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании будут утверждаться 
уполномоченным органом в сфере закупок (МФ РК). 

Контроль за соблюдением правил осуществления закупок будет осуществляться централизованной службой по 
контролю за закупками. 

Закупки товаров, работ и услуг Фонда национального благосостояния «Самрук Казына» и организациями, 
пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет Фонд 
будут осуществляться в соответствии с порядком, утверждаемым советом директоров Фонда по согласованию с 
уполномоченным органом в сфере государственных закупок (МФ РК). 

 
3) В настоящее время Министерством финансов Республики Казахстан  рассматривается целесообразность 

присоединения к Соглашению по государственным закупкам ВТО. Так как данное соглашение не является 
обязательным, то полагаем целесообразным оставить данный вопрос на усмотрение Республики Казахстан. 

19 октября 2016 года единогласным голосованием в рамках очередного заседания Комитета ВТО по 
государственным закупкам одобрена официальная заявка Республики Казахстан на получение статуса 
наблюдателя. 

 
4) Система электронных государственных закупок полностью переведена в электронный формат, включая 

заключение и исполнение договоров. Кроме того, все данные на веб-портале доступны всем заинтересованным 
пользователям, в том числе статистические данные, данные о победителях и участников государственных закупок. 
Также система в полной мере позволяет участвовать в закупках нерезидентам Казахстана, т.к. такие нормы 
содержатся в Законе. 

 
5) Информация о государственных закупках, в том числе статистические данные, данные о поставщиках, 

информация об освоении бюджетных средств, о приобретенных товарах, работах, услугах в разрезе способов 
закупок публикуется на веб-портале государственных закупок в открытом доступе. Кроме того, отчетные данные 
автоматически обновляются веб-порталом на ежемесячной основе с нарастающим коэффициентом. 

Вместе с тем, на веб-портале реализован функционал «Реестр жалоб» в котором отражаются данные по 
поступившим жалобам и решениям уполномоченного органа по результатам таких жалоб. 

В целях обеспечения открытого доступа к данным о закупках по принципу Open Data с возможностью анализа 
информации с использованием компьютерных программ, на веб-портале государственных закупок 27 декабря 
2017 года введены в эксплуатацию унифицированные сервисы для передачи данных по сведениям АИИС 
«Электронные государственные закупки» во внешние системы, которые размещены на главной странице в меню 
«Разработчикам». 

В компоненте Открытые данные Открытого Правительства в 2017 году опубликован приказ № 743 от 25.12.2017 
г.  «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, по которым организация и проведение государственных 
закупок осуществляется Единым организатором». 

В 2017 году в компоненте «Открытые бюджеты» размещен Аудиторский отчет Комитета по государственным 
закупкам МФ РК от 17.11.2017 г. Кроме того, жалобы на действия членов конкурсной (аукционной) комиссии и на 
конкурсную (аукционную) документации и их рассмотрение можно увидеть на веб-портале государственных 
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закупок в закладке «Реестр жалоб». 
 
6) Данная рекомендация будет проработана в рамках дальнейшего совершенствования законодательства в 

сфере государственных закупок. 
 
7) Статьей 6 Закона предусмотрены основания недопущения потенциальных поставщиков к участию в 

государственных закупках, в том числе в случае наличия признаков аффилиирования. 
 

8) Данная рекомендация будет проработана в рамках дальнейшего совершенствования законодательства в 
сфере государственных закупок. 

 
9) Пунктом 4 указанных Правил переподготовки и повышения квалификации работников, осуществляющих 

свою деятельность в сфере государственных закупок предусмотрена обязательная программа по разработке 
конкурсной документации и практические курсы в сфере государственных закупок. 

Единым оператором в сфере государственных закупок является АО «Центр электронной коммерции».  
Кроме того, АО «Центр электронной коммерции» проводятся обучающие семинары по вопросам 

государственных закупок. 
Также в 2017 году сотрудниками КГЗ МФ РК проводилась лекция на тему «По вопросам государственных 

закупок» в Министерстве образования и науки РК. 
Вместе с тем, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» в 

рамках осуществления внедрения и применения института предварительного квалификационного отбора (ПКО) 
осуществляется обучение представителей и сотрудников региональных палат предпринимателей для 
последующего предоставления ими квалифицированной консультативно-правовой помощи бизнесу при 
составлении и подаче заявок на включение в Реестр потенциальных поставщиков ПКО. 

Наряду с этим, данный вопрос будет включен в учебный курс Академии правоохранительных органов 
повышения квалификации для сотрудников органов досудебного расследования. 

Оценка прогресса 

14.1. С учетом подготовки и внесения на рассмотрение парламента законопроекта, который 
предусматривает сокращение оснований для осуществления государственных закупок способом из одного 
источника путем прямого заключения договора, можно отметить прогресс в выполнении этой части 
рекомендации. 

14.2. С учетом подготовки и внесения на рассмотрение парламента упомянутого выше законопроекта, 
можно отметить прогресс в выполнении этой части рекомендации. 

14.3. Предоставленную информации о рассмотрении вопроса нельзя считать достаточной для 
констатации прогресса по выполнению рекомендации присоединиться к Соглашению ВТО о государственных 
закупках. 

14.4. Казахстан не предоставил новой информации о выполнении рекомендации; информация 
анализировалась в мониторинговом отчете. Прогресс отсутствует. 

14.5. Из предоставленной Казахстаном информации («введены в эксплуатацию унифицированные сервисы 
для передачи данных по сведениям АИИС «Электронные государственные закупки» во внешние системы, 
которые размещены на главной странице в меню «Разработчикам») непонятно имел ли место прогресс в 
выполнении рекомендации обеспечить регулярную публикацию обновленной информации о закупках в 
формате открытых данных (т.е. машиночитаемых данных), включая статистику о жалобах и их 
рассмотрении. 

14.6. Прогресс отсутствует. 

14.7. Казахстан не предоставил новой информации о выполнении рекомендации; информация 
анализировалась в мониторинговом отчете. Прогресс отсутствует. 

14.8. Прогресс отсутствует. 

14.9. Казахстан не предоставил новой информации о выполнении рекомендации. 

С учетом внесения в парламент законопроекта, который касается сокращения оснований для закупок 
способом из одного источника и расширения сферы действия общего Закона о госзакупках на закупки 
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предприятий квазигосударственного сектора, в целом можно отметить прогресс в выполнении 
рекомендации №14. Следует, однако, обратить внимание на отсутствие прогресса по семи другим пунктам 
рекомендации. 

Рекомендация № 15 
1. Обеспечить, чтобы, согласно Антикоррупционной стратегии, субъекты предпринимательства 

квазигосударственного сектора разработали и реализовали действенные организационно-правовые механизмы 
подотчетности, подконтрольности и прозрачности процедур принятия решений, раскрытия информации, 
внутреннего и внешнего аудита, меры по соблюдению принципов добросовестной конкуренции, принятию и 
соблюдению норм деловой этики и добропорядочности.  

2. Организовать систему мероприятий, направленных на содействие реализации на практике, в тесном 
сотрудничестве с объединениями предпринимателей и общественными организациями, корпоративных 
программ соблюдения правил (compliance) с учетом передовой международной практики и стандартов, в 
частности Приложения 2 к Рекомендации Совета ОЭСР от 26 ноября 2009 г., в субъектах частного сектора. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Согласно рекомендациям ОЭСР действующий Типовой Кодекс корпоративного управления, утвержденный в 

2007 году, актуализирован с учетом стандартов корпоративного управления стран ОЭСР и утвержден приказом МНЭ 
РК от 1 ноября 2016 года № 465 (далее – Типовой кодекс). 

Также, необходимо отметить, что положительный опыт внедрения наилучших стандартов корпоративного 
управления имеется у Фонда «Самрук-Казына», который учтен при разработке Типового кодекса в новые редакции. 

У АО «Самрук-Казына» имеется собственная Методика диагностики корпоративного управления, в основу 
которой заложены стандарты ОЭСР. 

С этого года, все акционерные общества будут проводить независимую оценку корпоративного управления 
независимыми консалтинговыми фирмами для обеспечения объективности, по результатам открытых тендеров. 

Таким образом, внедрение и соблюдение наилучших стандартов корпоративного управления, говорит о 
прозрачности и эффективности деятельности предприятий. 

Вместе с тем, следует отметить, что в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой 
деятельности, рынка ценных бумаг» предусмотрена оптимизация системы раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, включающая устранение дублирующих и противоречивых требований в части раскрытия информации; 
исключение требований по дублированию раскрываемой эмитентами информации в различных источниках СМИ, 
определение единого источника раскрытия информации – депозитарий финансовой отчетности (находится на 
рассмотрении в Мажилисе). 

Учитывая изложенное, считаем, что данная рекомендация исполнена. 
2) Следует отметить, что МНЭ РК вырабатывает государственную политику в сфере управления 

государственными активами, в том числе повышения качества корпоративного управления по отношению 
акционерных обществ с государственным участием.  

Так, согласно пункту 51 Плана мероприятий по улучшению индикаторов глобального индекса 
конкурентоспособности всемирного экономического форума на  2018-2019 годы, утвержденного 27 декабря 2017 
года на заседании Совета по конкурентоспособности при Правительстве РК предусмотрено принять меры по 
внедрению принципов корпоративного управления в частном секторе, в частности: 

- создать Совет по вопросам корпоративного управления при НПП «Атамекен»; 
- разработать Типовой Кодекс корпоративной этики; 
- разработать Концепцию руководства по добросовестному ведению бизнеса в Казахстане; 
- разработать Типовую корпоративную политику по инсайдерской информации. 

Оценка прогресса 

15.1. Можно отметить прогресс в выполнении пункта 1 рекомендации в связи с принятием и актуализацией 
Типового кодекса корпоративного управления. Однако, полностью выполненной эту часть рекомендации 
считать нельзя, поскольку она предусматривает разработку и реализацию субъектами 
предпринимательства квазигосударственного сектора действенных организационно-правовых механизмов 
подотчетности, подконтрольности и прозрачности процедур принятия решений и т.д. 

15.2. Включение ряда мероприятий по развитию добропорядочности корпоративного управления в План 
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мероприятий по улучшению индикаторов глобального индекса конкурентоспособности всемирного 
экономического форума следует приветствовать. Однако, этого пока недостаточно для констатации 
прогресса.  

В целом, можно отметить прогресс в выполнении рекомендации №15. 

 

Глава 3. Уголовная ответственность за коррупцию и ее 
применение 

Рекомендация № 16 
1. Устранить дублирующие положения из Кодекса об административных правонарушениях в части 

ответственности за получение незаконного материального вознаграждения. 

2. Отменить денежный порог для уголовной ответственности за получение или дачу взятки. 

19
ое 

заседание, июля 2018 г. 

Отчет правительства 
Согласно примечанию к статье 366 УК, не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в 

дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей 
статьи, 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 превышала двух месячных расчетных показателей. 

Вместе с тем, к административной ответственности (ст.677 КоАП) привлекаются лица, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного 
материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их 
предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на 
выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния. 

В настоящее время в Республики Казахстан ведется политика по снижению репрессивности уголовного 
законодательства и снижения количества тюремного населения. В рамках этого ужесточение требований по 
уголовной ответственности за взяточничество не целесообразно.  

Также, следует отметить, что сумма штрафа за совершение коррупционного административного правонарушения 
не маленькая – 200 (для гражданина) и 600 МРП (для должностного лица). 

Оценка прогресса 

Казахстан не предоставил новой информации; эти вопросы обсуждались в мониторинговом отчете. Прогресс 
отсутствует. 

Рекомендация № 17 
1. Привести положения об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в 

соответствие с международными стандартами, а именно установить уголовную ответственность за:  

1) обещание, предложение взятки, принятие обещания или предложения взятки, а также за просьбу взятки 
как оконченные составы коррупционных преступлений в публичном и частном секторах; 

2) дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу третьих лиц; 

3) торговлю влиянием. 

2. Установить в Уголовном кодексе, что предметом коррупционных преступлений является неправомерное 
преимущество, четкое определение которого должно охватывать как имущественные, так и любые другие (в 
т.ч. неимущественные) блага. 

3. Включить присяжных в число субъектов ответственности за коррупционные преступления. 
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19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Касательно установления уголовной ответственности за обещание, предложение взятки, принятие 

обещания или предложения взятки, а также за просьбу взятки как оконченного состава коррупционных 
преступлений в публичном и частном секторах. 

Вопрос введения уголовной ответственности за предложение/ обещание взятки рассматривался в рамках 
межведомственной рабочей группы и не поддержан членами группы. Признание намерения совершить 
преступление оконченным составом является неприемлемым для национальной уголовно-правовой доктрины 
Казахстана. Уголовно наказуемым могут быть признаны лишь общественно-опасные действия/ бездействия, которые 
влекут общественно-опасные последствия. 

Включение в статью 367 УК (Дача взятки) терминов «обещание» и «предложение» дачи взятки приведет к 
неправильному ориентированию правоохранительных органов на выявление лишь отдельных признаков 
оконченного состава получения и дачи взятки, которые по сути должны квалифицироваться через покушение и 
приготовление на уголовное правонарушение и создаст проблемные вопросы при квалификации преступления и 
разграничении взяточничества и провокации. Этим самым при выявлении состава предложения и обещания взятки 
будет иметь место сбор доказательств без фиксации самого получения либо дачи взятки, что является основным 
доказательством взяточничества, без которого обвинение будет построено лишь на предположениях об умысле на 
совершение взяточничеств. 

Согласно пункту 9 статьи 30 Конвенции ООН против коррупции, определение преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с Конвенцией, входит в сферу внутреннего законодательства каждого государства-
участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим 
законодательством. 

Касательно установления уголовной ответственности за дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу 
третьих лиц. 

Взяточничество, совершенное в пользу третьих лиц, криминализировано посредством установления уголовной 
ответственности за получение взятки в пользу третьих лиц. При этом действия, совершенные взяткодателем в пользу 
третьих лиц, охватываются диспозицией составов «Дача взятки» и «Коммерческий подкуп» (статьи 367 и 253 УК). 

Также, в соответствии с п. 14 нормативного постановления ВС № 8 посредничество в даче взятки одному 
субъекту получения взятки от нескольких взяткодателей или посредничество в получении взятки несколькими 
субъектами получения взятки от одного взяткодателя следует рассматривать как неоднократное, если в интересах 
каждого из взяткодателей взяткополучатель выполняет (не выполняет) отдельные действия или каждый субъект 
получения взятки в интересах дающего взятку действует определенным образом и указанные обстоятельства 
осознаются посредником.  

Касательно установления уголовной ответственности за торговлю влиянием. 
Требование ст. 18 Конвенции ООН против коррупции (Злоупотребление влиянием в корыстных целях) является 

факультативным и не требует обязательной криминализации этого правонарушения. В соответствии с требованиями 
данной статьи государства должны рассмотреть возможность признания злоупотребления влиянием в качестве 
уголовно наказуемого деяния. Данный вопрос был рассмотрен в рамках подготовки нового проекта УК в 2014 г. и не 
был поддержан. 

 
2) На сегодняшний Агентством разработана Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия 
коррупции», в рамках которой предлагается понятие «взятки» включить в понятийный аппарат Уголовного кодекса в 
соответствии с международными стандартами. В частности включить в ее определение неимущественные блага. 

 
3) Данная рекомендация принята.  
Проект Концепции направлен на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной 

деятельности при Правительстве.  
После проведения процедуры согласования он будет направлен в Парламент (законопроект прилагается). 

Оценка прогресса 

17.1. Казахстан не предоставил новой информации; эти вопросы обсуждались в предыдущих мониторинговых 

отчетах.  

17.2. Приветствуя начало разработки изменений, которые направлены на выполнение рекомендации, 
подготовки концепции законопроекта недостаточно для констатации прогресса согласно методологии 
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промежуточных отчетов. 

17.3. Приветствуя начало разработки изменений, которые направлены на выполнение рекомендации, 
подготовки концепции законопроекта недостаточно для констатации прогресса согласно методологии 
промежуточных отчетов.  

В целом, в выполнении Рекомендации №17 прогресс отсутствует. 

Рекомендация № 18 
1. Установить прямо в законодательстве возможность привлечения к ответственности за легализацию 

(отмывание) денег без необходимости предварительного или одновременного привлечения к уголовной 
ответственности лиц, совершивших предикатные преступления.  

2. Провести обучение следователей, прокуроров и судей по вопросам автономной ответственности за 
отмывание денег согласно международным стандартам. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Комитетом финансового мониторинга МФ РК разработан проект Концепции к проекту Закона  Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – проект Концепции), в соответствии с которой предусматриваются меры по 
совершенствованию уголовного законодательства в части установления на законодательном уровне возможности 
привлечения к ответственности по статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан без необходимости 
предварительного или одновременного привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших предикатные 
преступления. 

 
2) Данный вопрос будет включен в курс обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре со следующего учебного года. 

Оценка прогресса 

18.1. Приветствуя начало разработки изменений, которые направлены на выполнение рекомендации, 
подготовки концепции законопроекта недостаточно для констатации прогресса согласно методологии 
промежуточных отчетов. 

18.2. Казахстан дополнительно предоставил информацию (в том числе учебную программу) о включении 
вопроса автономной ответственности в курс обучения Академии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре. Это дает основание констатировать прогресс. Однако, в дальнейшем Казахстану 
следует предоставить более детальное содержание соответствующего курса обучения, чтобы эксперты 
могли удостовериться, что охватываемые обучением вопросы действительно исполняют рекомендацию в 
полной мере. 

В целом, в выполнении Рекомендации №18 можно отметить прогресс. 

Рекомендация № 19 

Установить эффективную и действенную ответственность юридических лиц за коррупционные 
преступления с пропорциональными санкциями, которые будут соразмерны совершенному преступлению, 
согласно международным стандартам и передовым примерам практики.  

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
В рамках разработки проекта УК Генеральной прокуратурой проводилось обсуждение вопроса введения 

уголовной ответственности юридических лиц.  
Изучение позиций заинтересованных государственных органов, научных кругов и представителей 

предпринимательства обозначило ряд проблемных вопросов, которые необходимо было решить до введения 
данного института.  

Такими вопросами являются: 
1) юридическое лицо не обладает собственным сознанием и волей, поэтому к нему не применимо понятие 

вины. Оно не может выступать субъектом преступления, не может быть признано виновным. Без этого не возникает 
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состава преступления, а соответственно основания для уголовной ответственности; 
2) в отношении юридического лица невозможно применить ряд принципов правосудия, предусмотренных 

статьей 77 Конституции. В частности, это касается личной, а не коллективной виновной ответственности и права 
личного присутствия при судопроизводстве; 

3) несмотря на то, что Концепция правовой политики на период с 2010 до 2020 года ставит задачу ввести 
уголовную ответственность юридических лиц (это мотивируется необходимостью исполнения принятых Казахстаном 
международных обязательств по установлению ответственности юридических лиц за участие в коррупционных 
преступлениях, организованной преступности, отмывании преступных доходов и финансировании терроризма), 
ратифицированные Казахстаном Конвенции ООН против коррупции, против транснациональной организованной 
преступности и Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма предоставляют выбор. 

Иными словами, с учетом национальных правовых принципов ответственность юридических лиц может быть 
уголовной, гражданско-правовой или административной; 

4) есть основания полагать, что этот институт – потенциальная угроза дестабилизации хозяйственной и иной 
экономической деятельности. Нельзя исключать вероятность снижения инвестиционной привлекательности страны и 
предпринимательской активности. 

С учетом вышеизложенного, введение уголовной ответственности юридических лиц было признано 
преждевременным. 

В этой связи, принимая во внимание отрицательную позицию по данному вопросу предпринимательского 
сообщества и законодательных органов Казахстана, полагаем введение уголовной ответственности юридических лиц 
не целесообразной. 

Оценка прогресса 

Казахстан не предоставил новой информации; приведенные доводы обсуждались в предыдущих 
мониторинговых отчетах. В выполнении Рекомендации №19 прогресс отсутствует. 

Рекомендация № 20 
1. Исключить из сферы действия статьи 65 Уголовного кодекса («Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием») коррупционные преступления. 

2. Привести примечание к статье 367 Уголовного кодекса («Дача взятки») в соответствие с 
международными стандартами относительно оснований для освобождения от ответственности в случае 
добровольного сообщения правоохранительному органу и в случае вымогательства. 

3. Исключить возможность освобождения от ответственности согласно примечанию к статье 367 
Уголовного кодекса в случае дачи взятки иностранному должностному лицу. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Согласно ч.1 ст.65 УК лицо, совершившее уголовный проступок либо впервые совершившее преступление, 

может быть освобождено от уголовной ответственности с учетом личности виновного, его явки с повинной, 
способствования им раскрытию, расследованию уголовного правонарушения, заглаживания им вреда, нанесенного 
уголовным правонарушением. 

Положение указанной статьи распространяется на коррупционное преступление и не распространяются на 
террористическое, экстремистское преступление, преступление, совершенное в составе преступной группы, 
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, тяжкое или особо тяжкое преступление 
против личности. 

 
2) Согласно разъяснению п. 27 Нормативного постановления Верховного суда РК от 27.11.2015 г. № 8 «О 

практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» 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 добровольно сообщило правоохранительному или специальному 
государственному органу о даче взятки. 

Вместе с тем, сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным, 
независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным 
сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки стало известно правоохранительному или специальному 
государственному органу. 
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3) Согласно примечанию ст. 367 УК не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, за ранее 
совершенные им законные действия (бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух 
месячных расчетных показателей, если совершенные этим лицом действия (бездействие) не были обусловлены 
предварительной договоренностью. 

Также, лицо давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место 
вымогательство взятки или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному 
государственному органу о даче взятки. 

Оценка прогресса 

20.1. Прогресс отсутствует. 

20.2. Казахстан не предоставил новой информации; прогресс отсутствует. 

20.3. Казахстан не предоставил новой информации; прогресс отсутствует. 

В целом, в выполнении Рекомендации №20 прогресс отсутствует. 

Рекомендация № 21 
1. Расширить определение иностранных должностных лиц согласно международным стандартам. 

2. Рассмотреть возможность установления универсальной юрисдикции для случаев подкупа иностранных 
должностных лиц и других коррупционных преступлений, а именно установления юрисдикции над такими 
преступлениями независимо от гражданства лица, совершившего преступление, или места его совершения. 

3. Устранить требование взаимной уголовной ответственности для ответственности граждан 
Казахстана, совершивших коррупционное преступление в иностранном государстве. 

4. Провести обучение следователей, прокуроров, судей, представителей дипломатических миссий 
Казахстана по вопросам эффективного выявления, расследования, преследования и судебного рассмотрения 
уголовных дел о подкупе иностранных должностных лиц. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
Вышеуказанные рекомендации будут вынесены для обсуждения на межведомственную рабочую группу при 
Генеральной прокуратуре по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства.  

Оценка прогресса 

В выполнении Рекомендации №21 прогресс отсутствует. 

Рекомендация № 22 
1. Предусмотреть обязательную конфискацию за дачу взятки. 

2. Предусмотреть конфискацию у третьих лиц, которые знали или должны были знать о преступном 
происхождении имущества, а также защиту добросовестных приобретателей имущества, которое подлежит 
конфискации. 

3. Проанализировать практику применения процедуры ареста имущества в уголовном процессе с точки 
зрения ее эффективности и внести соответствующие изменения в случае необходимости. 

4. Создать орган или подразделение, ответственные за поиск, выявление, арест и управление 
преступными доходами, подлежащими конфискации, в том числе за границей. 

19
ое 

заседание, июля 2018 г. 

Отчет правительства 
1) 2) В соответствие со статьей 40 УК к лицу, признанному виновным в совершении уголовного 

правонарушения, наряду с основным наказанием может применяться дополнительное наказание в виде 
конфискации имущества.  

Таким образом, данная мера наказания применяется и в тех случаях, когда санкцией за конкретное 
преступление не предусмотрена конфискация в качестве основного вида наказания.  
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Согласно статье 48 УК конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 
собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем 
либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или 
средством совершения уголовного правонарушения.  

При отсутствии в действиях третьих лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей 196 УК 
«Статья 196.  

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», вопрос об изъятии имущества 
рассматривается в рамках части 3 статьи 48 УК.  

Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в частях первой и второй 
настоящей статьи, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие 
его использования, продажи или по иной причине, по решению суда подлежит конфискации денежная сумма, 
которая соответствует стоимости данного предмета.   

Таким образом, законодательства Казахстана предусматривает обязательную конфискацию преступных доходов, 
даже если данная мера не предусмотрена санкцией конкретной статьи, к примеру дача взятки, при этом права 
третьих лиц, которые приобрели имущество, не зная о его преступном происхождении, в достаточной мере 
защищены. 

 
3) В декабре 2017 года в УПК внесены поправки, направленные на усиление защиты права собственности в 

уголовном процессе, в частности изменена статья регламентирующая порядок наложения ареста на имущество.  
В этой связи, анализ эффективности её применения будет проведён по итогам первого полугодия 2018 года.  
 
4) Проектом Концепции МФ в части управления преступными доходами предусматривается создание 

отдельного фонда конфискованного имущества (механизм, которых позволит компетентным органам эффективно 
управлять и при необходимости распоряжаться имуществом, которое было заморожено, или изъято, или 
конфисковано). Срок исполнения – 2020г. 

Вопрос создания органа или подразделения, ответственного за поиск, выявление, арест и управление 
преступными доходами, подлежащими конфискации, в том числе за границей, прорабатывается заинтересованными 
органами. 

Оценка прогресса 

22.1. Казахстан утверждает, что законодательство Казахстана предусматривает обязательную 
конфискацию преступных доходов, даже если данная мера не предусмотрена санкцией конкретной статьи, к 
примеру дача взятки. Это обосновывается тем, что в соответствии со статьей 40 Уголовного кодекса к 
лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, наряду с основным наказанием может 
применяться дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Таким образом, данная мера 
наказания применяется и в тех случаях, когда санкцией за конкретное преступление не предусмотрена 
конфискация в качестве основного вида наказания.  

С таким толкованием нельзя согласиться. Согласно части 1 статьи 52 УК РК, лицу, признанному виновным в 
совершении уголовного правонарушения, назначается справедливое наказание в пределах, установленных 
соответствующей статьей Особенной части Кодекса, и с учетом положений Общей части Кодекса. Если в 
статье Особенной части отсутствует возможность назначения конфискации, она назначена не может 
быть. В случае, когда законодатель допускал возможность применения или неприменения конфискации как 
санкции, то это прямо указано в статье кодекса (как, например, это сделано в статье о даче взятки, где 
используется формулировка «с конфискацией имущества или без таковой»). Кроме того, в утверждении 
Казахстана заложено внутреннее противоречие – не может конфискация считаться обязательной, если она 
«может» применяться как дополнительное наказание, как это отметил Казахстан. 

В любом случае, Казахстан оспаривает рекомендацию мониторингового отчета, а не информирует о мерах 
по ее выполнению. 

22.2. Казахстан не предоставил новой информации; эти вопросы анализировались в мониторинговом отчете. 
Прогресс отсутствует. 

22.3. Прогресс отсутствует. 

22.4. Приведенной подготовительной работы недостаточно для констатации прогресса. 

В целом, в выполнении Рекомендации №22 прогресс отсутствует. 
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Рекомендация № 23 
Увеличить сроки давности для привлечения к административной ответственности за коррупционные 
правонарушения. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
На сегодняшний Агентством разработана Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия 
коррупции», в рамках которой предлагается увеличить сроки давности для привлечения к административной 
ответственности за коррупционные правонарушения, совершенные физическими лицами до 3 лет, а юридическими 
до 5 лет. 

Оценка прогресса 

Приветствуя разработку концепции проекта изменений, которые направлены на выполнение рекомендации, 
этого недостаточно для констатации прогресса в соответствии с методологией промежуточных отчетов. 
В выполнении Рекомендации №23 прогресс отсутствует. 

Рекомендация № 24 
Усовершенствовать процедуры снятия неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности и 
применения мер процессуального принуждения относительно депутатов Парламента, Генерального прокурора, 
в частности установить в законодательстве четкий порядок и сроки принятия таких решений, исключить из 
соответствующей процедуры участие Центральной избирательной комиссии, установить четкие основания 
для отклонения представлений о снятии неприкосновенности. Ограничить иммунитеты действиями, 
совершенными при исполнении служебных обязанностей. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
Вышеуказанная рекомендация будет вынесена для обсуждения на межведомственную рабочую группу при 

Генеральной прокуратуре по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. 

Оценка прогресса 

В выполнении Рекомендации №24 прогресс отсутствует. 

Рекомендация № 25 
1. Распространить понятие публичного должностного лица в законодательстве о противодействии 

легализации (отмыванию) преступных доходов на национальных должностных лиц, которые исполняют важные 
публичные функции. Расширить определение публичного должностного лица, включив в него руководителей 
субъектов квазигосударственного сектора, политических партий, а также членов семьи и близких (связанных) 
лиц публичного должностного лица.  

2. Рассмотреть возможность предоставления органам следствия полномочий взаимодействовать с 
органом финансового мониторинга без санкции прокурора. 

3. Рассмотреть возможность создания центрального реестра банковских счетов для эффективного 
обнаружения и отслеживания преступных доходов. 

19
ое 

заседание, июля 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Проектом Концепции предусматривается принятие мер финансового мониторинга в отношении 

национальных публичных должностных лиц. Предлагается следующий механизм по реализации рекомендации: 
1. ввести в понятийный аппарат Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» понятие «национальное публичное должностное лицо»; 
2. предусмотреть в Законе меры финансового мониторинга, принимаемые субъектами финансового мониторинга 

в отношении национальных публичных должностных лиц; 
3. утвердить перечень должностей, относящихся к национальным публичным должностным лицам. 
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2) Данный вопрос будет вынесен для обсуждения на межведомственную рабочую группу при Генеральной 
прокуратуре по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.  

 
3) Между Комитетом государственных доходов и банками второго уровня уже установлено электронное 

взаимодействие по передаче банками при открытии банковских счетов уведомлений об их открытии в рамках 
исполнения статьи 581 Налогового кодекса Республики Казахстан. Также банками передаются сведения о наличии, 
номерах банковских счетов и об остатках денег на этих счетах, а КГД МФ РК в электронном формате выставляются 
инкассовые распоряжения и распоряжения о приостановлении расходных операций по банковскому счету 
налогоплательщика.  

Таким образом, интеграционная работа позволяет государственным органам в оперативном режиме получать 
сведения о наличии и номерах банковских счетов лиц, в отношении которых в производстве государственных 
органов имеются соответствующие дела либо осуществляются проверки. 

Оценка прогресса 

25.1. Приветствуя разработку концепции проекта изменений, которые направлены на выполнение 
рекомендации, этого недостаточно для констатации прогресса в соответствии с методологией 
промежуточных отчетов.  

25.2. Прогресс отсутствует. 

25.3. Из предоставленной информации непонятно, каким образом правоохранительные органы могут иметь 
доступ к информации о банковских счетах, которой владеет Комитет государственных доходов. Кроме 
этого, рекомендация была «рассмотреть возможность создания центрального реестра банковских счетов», 
поэтому для ее выполнения следует провести формальное рассмотрение такой возможности, несмотря на 
наличие указанной информации у налоговой службы. 

В целом, в выполнении Рекомендации №25 прогресс отсутствует. 

Рекомендация № 26 
1. Предусмотреть в законодательстве порядок и условия возвращения активов и распоряжения ими в 

соответствии со статьей 57 Конвенции ООН против коррупции. 

2. Рассмотреть возможность исполнения запросов о взаимной правовой помощи в связи с коррупционными 
преступлениями, состав которых не предусмотрен законодательством Республики Казахстана, а также 
предусмотреть порядок рассмотрения запросов о предоставлении о взаимной правовой помощи при 
расследовании относительно юридических лиц. 

3. Продолжить работу по присоединению Казахстана к Конвенции Совета Европы об отмывании, 
выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 
мая 2005 г. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) С данной рекомендацией согласны. Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства».  

Новая редакция статьи 71 изложена следующим образом: «12. Потерпевшим может быть признано юридическое 
лицо, иностранное государство, которому уголовным правонарушением причинен имущественный вред. В этом 
случае права и обязанности потерпевшего осуществляет представитель юридического лица или иностранного 
государства».  

Законопроект находится на согласовании в государственных органах, после которого будет внесен в Парламент. 
 
2) Данный вопрос будет вынесен для обсуждения на межведомственную рабочую группу при Генеральной 

прокуратуре по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.  
 
3) В соответствии с письмом МИД от 06.04.18г. заявка Казахстана о присоединении к Конвенции Совета Европы 

не была одобрена странами членами Совета Европы: странами Балтии (Латвия, Эстония), Швецией, Нидерландами.  
В соответствии с этим, МИД начал проводить соответствующие мероприятия для поддержки ведомств 

вышеуказанных стран.  
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Оценка прогресса 

26.1. Согласно методологии промежуточных отчетов, после внесения законопроекта в парламент можно 
будет констатировать прогресс. 

26.2. Прогресс отсутствует. 

26.3. Согласно предоставленной информации, Казахстан продолжил работу по присоединению Казахстана к 
Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной 
деятельности и финансировании терроризма, подав заявку на присоединение и путем проведения 
консультаций со странами. В этом плане можно отметить прогресс. 

В целом, благодаря работе по присоединению к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, 
конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма можно отметить 
прогресс в выполнении Рекомендации №26. 

Рекомендация № 27 
1. Пересмотреть санкции за коррупционные преступления с целью обеспечения их действенности и 

пропорциональности, в том числе предусмотрев обязательное лишение свободы за особо тяжкие 
коррупционные преступления. 

2. Исключить возможность применения части 1 статьи 55 Уголовного кодекса к коррупционным 
преступлениям. 

3. Проводить ежегодный анализ назначенных мер наказания за коррупционные преступления с оценкой их 
эффективности, публиковать результаты такого анализа. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) 2) В свете проводимых на сегодняшний день реформ по дальнейшему развитию уголовного права РК, 

осуществляемого в соответствии с Концепцией правовой политики на 2010-2020 годы, гуманизация касается 
главным образом лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также социально 
уязвимых групп населения (беременных и одиноких женщин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, 
несовершеннолетних, людей преклонного возраста).  

Вместе с тем, предусматривается проводить жесткую уголовную политику в отношении лиц, виновных в 
совершении тяжких и особо тяжких преступлений (скрывающихся от уголовного преследования и при рецидиве 
преступлений). 

Таким образом, уголовная политика государства будет направлена на усиление уголовной ответственности за 
преступления, посягающие на несовершеннолетних, их права и законные интересы, за террористические, 
экстремистские и коррупционные преступления (и за преступления, совершенные в составе организованной 
преступной группы или преступного сообщества). 

При этом, в санкциях ст.ст. 366 ч.4 и 367 ч.4 УК в качестве альтернативы лишению свободы предусмотрен штраф. 
Следует отметить, что кратные штрафы введены в УК в аспекте усиления уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения. 
Сегодня, такая система позволяет назначать более справедливое наказание, соразмерное сумме причиненного 

ущерба. 
Это подтверждается успешной практикой применения кратных штрафов за взяточничество. 
В 2016 году осуждено 255 лиц на общую сумму 1 млрд. тенге, из которых погашено 433 млн. тенге. 
За 2017 года осуждено 220 лиц на общую сумму 1,2 млрд. тенге, взыскано 730 млн. тенге. 
С учетом изложенного, реализация данной рекомендации ОЭСР видится не целесообразным. 
В связи с чем, предложение об исключении возможности применения положений ч.1 ст.55 УК к коррупционным 

преступлениям также поддерживается. 
 
3) Анализ проводится. 

Оценка прогресса 

27.1. – 27.2. Прогресс отсутствует. 

27.3. Предоставленной информации («Анализ проводится») недостаточно для оценки; необходимо 
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предоставить результаты такого анализа и информацию об их опубликовании. 

В целом, в выполнении Рекомендации №27 прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация № 28 
1. Обеспечить на постоянной основе специализацию прокуроров по надзору за следствием и 

представлением в суде дел о коррупционных преступлениях. 

2. Установить четкие критерии для передачи производства по коррупционным преступлениям 
специальным прокурорам органов прокуратуры, а также для изъятия дел у Антикоррупционной службы в 
порядке статьи 193 Уголовно-процессуального кодекса РК. 

3. В целях гарантирования прав человека и обеспечения допустимости собранных доказательств, 
установить в Уголовно-процессуальном кодексе четкое разграничение между допустимой имитацией 
взяточничества и его провокацией и детальные правила проведения имитации преступной деятельности. 

4. Провести анализ применения альтернативной подследственности по коррупционным делам и, в случае 
установления снижения эффективности расследования таких дел или наличия институциональных конфликтов, 
внести необходимые изменения. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) Данная рекомендация выполняется на постоянной основе.  

 
2) В июле 2017 года в статью 193 УПК о полномочиях прокурора внесены изменения, которые затронули 

вопросы конкретизации подследственности для специальных прокуроров.  
Так, в соответствие с частью 12-1) статьи 193 УПК прокурор вправе осуществлять досудебное расследование по 

делам о пытках, уголовных правонарушениях, предусмотренных главой 17 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан.  

При этом, за Генеральным Прокурором сохраняется исключительное право поручать производство досудебного 
расследования прокурору независимо от установленной УПК подследственности.  

Следует отметить, что ранее таким полномочиям обладали все прокуроры.  
Таким образом, круг лиц, имеющих право поручать расследование дел, которые относятся к подследственности 

других органов, специальным прокурорам существенно сужен.  
В настоящее время в органах прокуратуры действует приказ Генерального Прокурора об организации 

досудебного расследования в органах прокуратуры, которые конкретизированы случаи изъятия уголовных дел из 
других органов.  

Кроме того, в случае необъективности и волокиты расследования дел, повлекшим межведомственный конфликт 
правоохранительных и специальных органов либо вызвавшим общественный резонанс, либо о пытках, дальнейшее 
расследование может быть поручено специальному прокурору.  

 
3) В Казахстане установлена уголовная ответственность за провокацию коммерческого подкупа или 

взяточничества (ст. 417 УК РК). Согласно Нормативному постановлению Верховного суда РК №8 от 27.11.2015, 
ответственность за провокацию взятки по части второй статьи 417 УК наступает лишь в случаях, когда попытка 
передачи предмета взятки осуществлялась в целях искусственного формирования доказательств совершения 
преступления или шантажа и лицо, указанное в части первой статьи 366 УК (т.е. взяткополучатель), заведомо для 
виновного не совершало действий, свидетельствующих о его согласии принять взятку. 

 
4) Анализ проводится.  

Оценка прогресса 

28.1. Не предоставлено достаточной информации для оценки. 

28.2. Информации касательно выполнения рекомендации не предоставлено. 

28.3. Информации касательно выполнения рекомендации не предоставлено. 



49 

 

28.4. Предоставленной информации («Анализ проводится») недостаточно для оценки; необходимо 
предоставить результаты такого анализа. 

В целом, в выполнении Рекомендации №28 прогресс отсутствует. 
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Глава 4. Предотвращение и преследование коррупции в 
отдельном секторе – Высшее образование 

Рекомендация № 29 
1. Провести как можно скорее полномасштабное независимое исследование добропорядочности и 

коррупционных рисков в сфере высшего образования в Республике Казахстан с целью принятия информированных 
решений по необходимым реформам и разработки мер, направленных на снижение уровня коррупции.  

2. Пересмотреть процесс отбора статистических данных и выборку данных, подлежащих публикации 
Национальным комитетом по статистике, чтобы систематически включать в перечень таких данных 
информацию о финансировании и расходах в сфере высшего образования, а также обеспечить детализацию 
данных до уровня, позволяющего общественности и другим заинтересованным лицам отслеживать 
соответствующие процессы. 

3. Разработать новое поколение антикоррупционных программных документов, относящихся к сектору 
высшего образования, на основании результатов полномасштабного независимого исследования 
добропорядочности и коррупционных рисков. Регулярно публиковать доклады по реализации документов 
антикоррупционной политики. Эффективно задействовать общественность при разработке и реализации 
антикоррупционной политики и соответствующих документов в сфере высшего образования. 

4. Проанализировать работу Комиссии по работе с кадрами, рассмотрению обращений и 
противодействию коррупции в сфере образования и науки, действующую под эгидой Общественного совета при 
МОН. Обеспечить прозрачность работы Комиссии с широким опубликованием результатов ее деятельности и 
обеспечить ее сотрудничество с квалифицированными и заинтересованными представителями 
общественности.  

5. Обеспечить большую прозрачность, полноценность и актуальность работы антикоррупционных 
комиссий вузов, в том числе путем включения в их состав представителей студенчества и организаций, 
выполняющих функции общественного надзора и активно задействованных в антикоррупционной сфере. 
Регулярно публиковать доклады о работе комиссий и ввести четкие правила и процедуры в случаях, когда члены 
комиссий сами подозреваются в коррупции. 

6. Реализовать меры по повышению осведомленности о коррупции в сфере высшего образования, 
охватывающие все заинтересованные стороны, а именно студентов, преподавателей, администрацию, 
управленческие кадры, а также родителей. Проанализировать эффективность предпринятых мер с целью их 
дальнейшего их совершенствования. 

7. Повысить прозрачность в процессе аккредитации учебных программ вузов и предусмотреть 
ответственность за нарушения (по аналогии с процессом лицензирования).  

8. Обеспечить распределение публичных ресурсов посредством выдачи государственных образовательных 
грантов в рамках добросовестного и открытого процесса, в том числе путем публикации в разумные сроки 
информации об освободившихся грантах, их распределении и решениях в этой связи, предоставления 
возможности подачи апелляции с четко прописанной процедурой и применения санкций к нарушителям.  

9. Относительно системы академической честности:  

1) принять или пересмотреть действующие в вузах правила академической честности на основе 
детальных методологических рекомендаций;  

2) удостовериться, что такие правила применимы к письменным заданиям, экзаменам, исследовательской 
работе и оценке успеваемости, а также, что они четко регулируют поведение и действия студентов, 
преподавательского персонала и работников администрации вузов;  

3) ввести систему добросовестного внутреннего и внешнего мониторинга за исполнением таких правил и 
диверсифицировать санкции за академическую недобросовестность. 

10. Обязать органы, отвечающие за внутренний контроль в вузах, в том числе научные советы и 
антикоррупционные комиссии, интегрировать в механизмы внутреннего контроля и проверки качества высшего 
образования антикоррупционные меры, отслеживать реализацию таких мер и систематически ликвидировать 
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выявляемые коррупционные риски. Регулярно публиковать отчеты о результатах проверок.  

11. Максимально сократить внеплановые проверки вузов, рассмотреть целесообразность пересмотра 
критериев и «порогов» риска, используемых при проверках, с целью их сокращения и исключения их дискреционной 
трактовки.  

12. Пересмотреть практику проведения государственных закупок в сфере высшего образования с целью 
сокращения использования метода закупок из одного источника и ограничения участия в тендерах тех 
физических и юридических лиц, кто напрямую или косвенно связан с вузами, проводящими тендер, в том числе их 
преподавательским составом и управленческими кадрами.  

13. Активизировать преследование уголовных, административных и дисциплинарных коррупционных 
правонарушений в сфере высшего образования, в том числе путем:  

1) должного расследования всех сообщений о фактах коррупции и мошенничества, проактивного выявления 
фактов коррупции правоохранительными органами с упором на сложные дела, в которые вовлечены высшие 
должностные лица, а также на схемы, охватывающие весь сектор, применения действенных санкций;  

2) систематического привлечения внимания к важности преследования коррупции в сфере высшего 
образования руководством правоохранительных органов;  

3) разработки методологических рекомендаций по особенностям выявления, расследования и преследования 
коррупции (в том числе разработки типологии коррупционных правонарушений) и проведения 
соответствующих обучающих мероприятий для представителей правоохранительных и судебных органов. 

19
ое 

заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 
1) В текущем году прорабатывается вопрос проведения полномасштабного независимого исследования 

добропорядочности и коррупционных рисков в сфере высшего образования. Планируемое время проведения 
исследования – ноябрь 2018 года. 

В целях обеспечения прозрачности финансирования и расходов в сфере высшего образования в практику 
внедрены публичные отчеты ректоров о деятельности вуза перед обучающимися, работодателями, представителями 
общественности и СМИ.   

В настоящее время в 28 государственных вузах созданы наблюдательные советы. Впервые отбор ректоров 
государственных вузов осуществляется наблюдательными советами из числа представителей бизнеса, акиматов, 
министерства и общественности.  

В соответствии с пактом 16 статьи 2 Типовых правил деятельности организаций образования, реализующих 
образовательные программы высшего и послевузовского образования, ректора государственных вузов ежегодно 
отчитываются по результатам академической деятельности перед наблюдательным советом или советом 
директоров. Финансовый отчет государственных вузов предварительно утверждается наблюдательным советом. 

Кроме того, в период с 7 ноября по 6 декабря 2017 года Агентством проведен внешний анализ коррупционных 
рисков в деятельности Министерства образования и науки, по итогам которого внесено 60 рекомендаций по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции (аналитическая справка прилагается). 

 
2) Данные по текущим доходам и расходам, капитальным доходам и расходам с разбивкой по регионам, 

источникам дохода, целевому назначению и форме собственности публикуются на веб-сайте Комитета по статистике 
в разделе «Официальная статистическая информация (по отраслям)» / «Образование» / «Бюллетени» / «О 
финансово-хозяйственной деятельности организаций образования Республики Казахстан». 

Данные по уровням образования в связи с большим объемом публикуются только на республиканском уровне. В 
разрезе регионов данная информация доступна на веб-сайтах территориальных органов статистики (ссылка на них 
указана на веб-сайте КС). 

Касательно данных по типам ВУЗов, сообщаем, что в текущем году при пересмотре формы данная разрезность 
включена в статистическую форму «О финансово-хозяйственной деятельности организаций образования Республики 
Казахстан» и сбор данных по ней будет осуществляться в 2019 году. 

 
3) По инициативе Агентства на площадке КазНУ им. Аль-Фараби создан антикоррупционный проектный офис 

«SANALY URPAQ», который в экспериментальном режиме апробировал систему антикоррупционного мониторинга. 
Всего им было охвачено более 16 тыс. студентов и преподавателей ведущих вузов страны. 

Методология мониторинга включает целую серию опросов на основе массового и выборочного анкетирования 
таких как: «Преподаватель глазами студентов», «Преподаватель глазами коллег», «Оценка удовлетворенности 
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студентов», «Университет глазами выпускников», «Индекс восприятия коррупции». Вкупе они составляют единую 
систему оценки состояния и эффективности антикоррупционной политики в вузе. В ее основу легли практические 
разработки КазНУ им. аль-Фараби, которые были наработаны в течение семи лет в рамках проекта «Университет вне 
коррупции». Реализация данного проекта способствовала внедрению целого комплекса антикоррупционных 
технологий во всех сферах деятельности университета и регулярной оценки их эффективности.  

По результатам масштабного исследования был составлен антикоррупционный рейтинг факультетов и кафедр, 
итоги которого широко обсуждены на заседании Ученного совета КазНУ (результаты прилагаются).  

 
4) Общественным советом проанализирована практика рассмотрения обращений граждан и юридических лиц 

за 9 месяцев 2017 года в базе данных «Единая система электронного документооборота» (ЕСЭДО) в разделе 
«Обращение граждан» зарегистрировано 3225 документов (аналогичный период 2016 года - 2258) наблюдается 
увеличение на 967 обращений.  

Из общего количества поступивших обращений, рассмотрено в срок - 2274, с нарушением срока – 588.  
Из рассмотренных - 2274, по 1953 обращениям даны письменные разъяснения, 275 - удовлетворены полностью 

или частично, 29 - обращений направлены на рассмотрение по принадлежности в другие государственные органы, по 
17 обращениям принято решение о прекращении.  

В настоящее время, по результатам данного анализа, принимаются меры по недопущению нарушения сроков 
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 

Анализ показал, что большое количество обращений связано с недостаточным уровнем разъяснительной работы 
на местах. 

Для оперативного обеспечения членов Общественного совета информацией о внесенных на рассмотрение НПА 
создан специальный почтовый ящик с кодами доступа, куда размещаются все проекты нормативных правовых актов. 
Работа Общественного совета проводится на системной основе.  

Также на сайте www.edu.gov.kz имеется раздел «Общественный совет», в котором размещена информация о 
деятельности Общественного совета. 

 
5) Во всех вузах, в которых созданы антикоррупционные комиссии, в состав данных комиссий входят студенты. 

В рамках законопроекта по расширению академической и управленческой самостоятельности вузам предоставляется 
свобода в принятии институциональных решений. Участие общественности в управлении учебными заведениями 
посредством деятельности наблюдательных советов обеспечит транспарентность процесса. 

Благодаря изменениям вузы РК смогут сами определять порядок приема студентов, а также структуру 
образовательных программ. Будет внедрен принцип разработки образовательных программ в привязке к 
национальной рамке квалификации. Невостребованные рынком и слабые образовательные программы будут 
закрываться сами без административных рычагов. 

Вузы получат финансовую свободу и станут объектом для инвестиций наших и иностранных (законопроект 
прилагается). 

 
6) Во всех гражданских вузах созданы онлайн порталы, на которых размещается информация о посещаемости, 

текущей успеваемости, распределении грантов и мест в общежитиях.  
Для исключения прямого контакта студентов с работниками вуза при оказании услуг в 12 вузах функционируют 

Центры обслуживания студентов по принципу «одного окна». В них каждый студент имеет возможность в 
кратчайшие сроки получить услуги по всем академическим вопросам.  В течение 2017-2018 учебного года еще 32 вуза 
планируют создать такие центры.  

На сайтах вузов созданы разделы «Антикоррупционная политика» в которых публикуются выступления о 
формировании добропорядочной среды в вузовской среде. 

 
7) Аккредитация организаций образования осуществляется на добровольной основе и за счет собственных 

средств вузов. Существует институциональная (аккредитация вузов) и специализированная аккредитация 
(аккредитация программ). 

Касательно прозрачности процесса аккредитации, полную ответственность несет непосредственно агентство. 
Агентство действует на основании устава, разрабатывает свои правила/стандарты аккредитации. Данные стандарты 
соответствуют Стандартам и руководствам для обеспечения качества высшего образования в Европейском 
пространстве высшего образования (ESG). 

Согласно стандартам агентств, в процедуре аккредитации обязательно участвуют: международные эксперты, 
студенты и работодатели. Принятие решения об аккредитации того или иного вуза/программы осуществляется на 
Аккредитационном совете.  

Важно отметить, что два национальных аккредитационных агентства Казахстана – Независимое казахстанское 

http://www.edu.gov.kz/
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агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) и Независимое агентство аккредитации и рейтинга 
(НААР) включены в Европейский реестр агентств по обеспечению качества высшего образования (EQAR) и являются 
членами Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования (ENQA). 

Вхождение казахстанских агентств в ЕQAR наряду с членством в ENQA свидетельствует о полном соответствии их 
деятельности Стандартам и руководствам для обеспечения качества высшего образования в ЕПВО (ESG) и признании 
их деятельности на международном уровне. 

 
8) В настоящее время внесены изменения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты 

высшего образования, утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 
58, в части присуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего 
образования.  

Согласно новым правилам ВУЗ, рассмотрев поступившие заявления о переводе на вакантные гранты, выносит их 
на рассмотрение ученого совета и наблюдательного/попечительского совета. В рамках принятия Закона о 
расширении академической, управленческой самостоятельности вузам предоставляется свобода в принятии 
институциональных решений. Участие общественности в управлении учебными заведениями посредством 
деятельности наблюдательных советов обеспечит транспарентность процесса, в том числе распределения вакантных 
грантов (ПП РК №58 прилагается). 

 
9) В целях распространения положительного опыта по внедрению кодекса академической честности ППС 

КазНУ им. Аль-Фараби, Университета КАЗГЮУ в 2017 году были проведены республиканские семинары с участием 
всех казахстанских вузов. На 1 июня 2018 года кодексы академической честности внедрены в 32 государственных 
гражданских вузах, в 10 государственных гражданских вузах будут внедрены до 1 сентября 2018 года; 

В приказ Министра образования и науки «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» введено понятие «академическая честность», 
также в части самостоятельности вуза разрабатывать Правила академической честности, которые утверждаются 
ученым советом вуза. 

 
10) В Министерстве образования и науки создан Департамент внутреннего аудита, который на плановой основе 

проводит контроль за использованием и расходованием бюджетных средств. При выявлении коррупционных 
нарушений, принимаются соответствующие меры. 

 
11) Издан совместный приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3.03.2018 г. № 91 и 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 22.01.2018 г. № 24 «О внесении изменений в совместный 
приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 
719 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от  31 декабря 2015 года 
№ 843 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за системой 
образования».  

По результатам данной работы количество требований проверочных листов оптимизировано на 42,9 % (с 622 на 
355), из них по высшему и послевузовскому образованию на  68,2 % (с 239 на 76); количество субъективных критериев 
сокращено на 78,2% (со 156 до 34), в т.ч. по высшему и послевузовскому  образованию на 79,1%  (с 24 до 5).  

В настоящее время принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской 
деятельности» от 24 мая 2018 года № 156-VІ ЗРК (далее – Закон) в соответствии, с которым Внеплановой проверке 
подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении конкретных субъектов и объектов предпринимательства 
и послужившие основанием для назначения данной внеплановой проверки (ст.144 Предпринимательского кодекса 
Республики Казахстан). Также Предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещается проведение иных 
форм проверок, не установленных законодательством. 

 
12) В настоящее время рассматривается проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъекта квазигосударственного сектора».  
Разработчиком законопроекта является Министерство финансов РК. В настоящее время законопроект находится 

на согласовании и обсуждении госорганов, Мажилиса Парламента РК, Правительства РК. 
Касательно ограничения участия в конкурсах лиц, напрямую или косвенно связанных с вузами. В статье 6 Закона 

РК «О государственных закупках» предусмотрены ограничения, связанные с участием в государственных закупках. 
Например, потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых государственных закупках, если: 
потенциальный поставщик и (или) его работник оказывали заказчику либо организатору государственных закупок 
экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых государственных закупок, 
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участвовали в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-
экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на строительство объекта, 
являющегося предметом проводимых государственных закупок, за исключением участия разработчика технико-
экономического обоснования в государственных закупках по разработке проектной (проектно-сметной) 
документации. 

 
13) За 5 месяцев 2018 года в сфере образования зарегистрировано 92 коррупционных преступлений, за их 

совершение к уголовной ответственности привлекается 57 должностных лиц. 
Все они связаны с получением взяток за покровительство, злоупотреблением должностными полномочиями и 

хищением.  
Сумма причиненного ущерба составила 113,5 млн.тенге, возмещенного – 15 млн.тенге. 

Оценка прогресса 

29.1 Правительство сообщило о подготовке исследования добропорядочности и коррупционных рисков в сфере 
высшего образования, но во время оценки промежуточного доклада исследование только планировалось. 
Промежуточный доклад ссылается на анализ коррупционных рисков в Министерстве образования и науки, но 
непонятно, каким образом этот анализ касается сферы высшего образования и касается ли вообще. По этому пункту 
рекомендации можно отметить отсутствие прогресса. 

29.2 Правительство сообщило об изменении выбора показателей в статистической форме «О финансово-
хозяйственной деятельности организаций образования Республики Казахстан», которые теперь включают данные о 
финансировании высшего образования в разрезе отдельных высших учебных заведений, что соответствует 
рекомендации. 

29.3 Правительство описало проект по антикоррупционному мониторингу в отдельных университетах в Казахстане, в 
рамках которого было опрошено более 16 тыс. студентов и преподавателей относительно восприятия коррупции. 
Содержание проекта многообещающее, но использование результатов ограничено одним университетом (КазНУ им. 
Аль-Фараби) и нет информации о том, что полученные в результате анализа данных исследования выводы будут 
использованы для формирования антикоррупционной политики в сфере высшего образования. Поэтому 
предпринятых шагов недостаточно для констатации прогресса. 

29.4 В целях повышения прозрачности и в ответ на мониторинговый отчет, Министерство образования и науки 
разместило протоколы заседаний общественного совета в 2017-2018 гг. на веб-сайт www.edu.gov.kz, что 
соответствует части этого пункта рекомендации. Однако отсутствует информации о улучшении сотрудничества совета 
с представителями общественности, кроме как рассмотрения жалоб. 

 

29.5. Правительство сообщило о проекте закона, который усилит автономию высших учебных заведений и увеличит 
участие общественности в управлении ими, но во время промежуточного отчета этот закон еще не был одобрен и, 
поэтому, не может считаться прогрессом. Кроме того, похоже, что в законопроекте не уделяется внимание 
антикоррупционным вопросам. 

29.6. Создание на сайтах вузов разделов «Антикоррупционная политика» соответствует рекомендации повышать 
информированность среди широкого спектра действующих лиц в сфере высшего образования. Однако, отсутствую 
инициативные меры, охватывающие весь сектор, которые были бы направлены и задействовали всех 
заинтересованных лиц. Поэтому можно отметить лишь прогресс. 

29.8. Изменения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58, предусматривают, что решения 
относительно поступивших заявлений о переводе на вакантные гранты рассматриваются ученым советом и 
наблюдательным/попечительским советом. Это не может считаться прогрессом, поскольку это не затрагивает 
главной озабоченности, которая легла в основу этой части рекомендации, а именно практика нераспространения 
среди студентов информации о наличии свободных грантов, на которые они могут податься. 

29.9. Внедрение с 1 июня 2018 года кодексов академической честности в 32 государственных гражданских вузах с 
еще 10 государственными гражданскими вузами, где они будут внедрены до 1 сентября 2018, свидетельствует о 
прогрессе. Однако, отсутствует прогресс в вопросе введения санкций и системы добросовестного внутреннего и 
внешнего мониторинга соблюдения кодексов. 

29.10. Казахстан не предоставил новую информацию в части этого пункта рекомендации. 

http://www.edu.gov.kz/
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29.11. Правительство сообщило о снижении количества субъективных критериев на 78,2%, в т.ч. по высшему и 
послевузовскому образованию на 79,1%. Это снижает риск вольного толкования и может считаться значительным 
прогрессом. 

29.12. Законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
государственных закупок и закупок субъекта квазигосударственного сектора”, который предусматривает пересмотр 
положений о закупках из одного источника был внесен в парламент, что может считаться прогрессом. 

29.13. Правительство сообщило статистику, которая может показывать увеличение эффективности в применении 
ответственности за коррупционные правонарушения в сфере образования. Однако, прогресс отсутствует 
относительно повышения информированности среди руководителей правоохранительных органов и разработки 
методологических рекомендаций по вопросам коррупции в сфере высшего образования для сотрудников 
правоохранительных органов. 

В целом, в выполнении Рекомендации №29 можно отметить прогресс. 

 


