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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/
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/
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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 мониторинговое заседание Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, 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. 

20-е мониторинговое заседание Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, 20-22 

марта 2019 г.: Оценку промежуточного доклада Казахстана подготовили эксперты: Зураб Саникидзе 

(Грузия), Евгений Смирнов (ЕБРР), Михайло Милованович (Центр прикладной политики и 

добропорядочности), Наталья Петрова (Украина) 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. 
20-ое заседание 

Март 2019 г. 

 Прогресс / Значительный прогресс/ 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 1: 

Документы политики и мониторинг 

Прогресс 

 
Значительный 

прогресс  

Рекомендация 2: Участие общественности Прогресс 

 

Прогресс 

 

Рекомендация 3: Целостная 

антикоррупционная политика 

Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 4: Оценка коррупции Прогресс 

 
Значительный 

прогресс 

Рекомендация 5: Повышение 

информированности 

Значительный 

прогресс 

Прогресс 

 

Рекомендация 6: Специализированный 

орган по формированию и координации 

политики 

Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 7: Добропорядочность 

государственной службы 

Прогресс 

 
Значительный 

прогресс 

Рекомендация 8: Добропорядочность 

политических служащих 

Отсутствие 

прогресса 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 9: Добропорядочность 

судебной власти 

Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 10: Добропорядочность 

судебной власти 

Прогресс 

 

Прогресс 

 

Рекомендация 11: Добропорядочность 

органов публичного обвинения 

Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 12: Антикоррупционная 

экспертиза, административные процедуры 

Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 13: Доступ к информации Отсутствие Отсутствие прогресса 
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прогресса 

Рекомендация 14: Публичные закупки Прогресс 

 
Значительный 

прогресс  

Рекомендация 15: Добропорядочность 

бизнес сектора 

Прогресс 

 

Прогресс 

 

Рекомендация 16: Коррупционные 

преступления и их элементы 

Отсутствие 

прогресса 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 17: Коррупционные 

преступления и их элементы 

Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 18: Ответственность за 

отмывание денег 

Прогресс 

 

Прогресс 

 

Рекомендация 19: Ответственность 

юридических лиц 

Отсутствие 

прогресса 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 20: Освобождение от 

уголовной ответственности 

Отсутствие 

прогресса 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 21: Подкуп иностранных 

должностных лиц 

Отсутствие 

прогресса 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 22: Конфискация Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 23: Сроки давности Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 24: Иммунитеты Отсутствие 

прогресса 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 25: Выявление 

коррупционных преступлений 

Отсутствие 

прогресса 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 26: Международное 

сотрудничество 

Прогресс 

 

Прогресс 

 

Рекомендация 27: Санкции Отсутствие 

прогресса 

Прогресс 

 

Рекомендация 28: Расследование и 

уголовное преследование 

Отсутствие 

прогресса 

Отсутствие прогресса 

Рекомендация 29: Сфера высшего 

образования 

Прогресс 

 
Значительный 

прогресс 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

Глава 1. Антикоррупционная политика 

Рекомендация 1: Документы политики и мониторинг 

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). 

19ое 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 

мероприятия, 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 
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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 официальном 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 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. 

 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

1.1. 31 мая 2018 года утверждён План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации 

Антикоррупционной стратегии. Со сроком исполнения в 2018 году предусмотрено 41 мероприятие, все 

http://www.kyzmet.gov.kz/
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исполнены. 

1.2. В 2018 году для выполнения оценки фактического исполнения Плана Специальной 

мониторинговой группой (далее СМГ) проведены плановые выездные мероприятия во все регионы 

страны. По итогам выездов членами СМГ в госорганы внесены рекомендации. Их исполнение позволило 

пересмотреть формат обслуживания населения, минимизировать коррупционные риски, снизить уровень 

бытовой коррупции, повысить прозрачность работы госорганов, создать безбарьерную среду для граждан.  

В 2018 году проведено свыше 200 заседаний республиканской, областных и районных СМГ (протоколы 

прилагаются). 

В части внешнего мониторинга Антикоррупционной стратегии членами СМГ проведен анализ исполнения 

плана мероприятий по ее реализации. По итогам признаны исполненными все мероприятия, 

запланированные на 2018 год, дана независимая оценка содержанию Плана и его реализации и отмечены 

следующие недостатки  

1) низкая вовлеченность субъектов противодействия коррупции. В Плане отсутствуют мероприятия для 

субъектов квазигосударственного и частного секторов. По направлению правоохранительной и судебной 

систем предусмотрено всего одно мероприятие, не позволяющее реально снизить коррупционные риски в 

данной сфере. 

2) ненадлежащая проработка мероприятий Плана. Формы их завершения не имеют практическую ценность 

и в большей мере носят информационный характер (внесение информации, предложений). Содержания 

мероприятий не нацелены на устранение системных проблем в деятельности госорганов. 

По мнению СМГ причиной таких недостатков является не заинтересованность госорганов в постановке 

трудноисполнимых задач. В этой связи, дана рекомендация по пересмотру порядка формирования и 

утверждения плана в части исключения согласования с госорганами, а также обязательного согласования 

проекта плана с общественностью. 

С учетом этого, Агентством в Администрацию Президента и Канцелярию Премьер-Министра внесены 

соответствующие предложения о корректировке утвержденного Плана мероприятий и изменении порядка 

его формирования (письма прилагается).  

Наряду с этим, с марта т.г. будет начато независимое социологическое исследование по определению 

уровня восприятия коррупции населением в разрезе каждой области и района в соответствии с 

методологией исследования «Барометр мировой коррупции» Трансперенси интернешнл. По итогам 

исследования будут определены наиболее коррумпированные сферы в разрезе регионов, а также будут 

выработаны рекомендации для включения в скорректированный план по реализации Антикоррупционной 

стратегии. 

Оценка прогресса 

1.1. Казахстан предоставил информацию о выполнении в 2018 году Плана мероприятий на 2018-

2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии. Также была предоставлена справка с 

анализом невыполненных мер и письмо с предложениями, внесенными Агентством на рассмотрение 

Премьер-министра. Письмо, кроме прочего, содержит краткий анализ и критику действующего 

плана с учетом замечаний НПО, а также перечень мероприятий, которые не были выполнены 

согласно плану. Эксперты приветствуют критическую оценку действующего плана, которая также 

совпадает во многом с замечаниями мониторингового отчета. Рекомендуется безотлагательно 
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пересмотреть и внести существенные изменения в план антикоррупционных мер. С учетом 

проведенной работы по выполнению Плана действий в 2018 году и проведению анализа имеющихся 

недостатков, по этой части рекомендации можно отметить прогресс.  

1.2. Казахстан предоставил информацию о деятельности Специальной мониторинговой группы 

(СМГ), в том числе протоколы ее заседаний. Приветствуя активную деятельность СМГ, остаются 

вопросы по поводу предмета ее деятельности. Как отмечалось в предыдущей оценке (см. следующую 

рекомендацию), складывается впечатление, что СМГ часто занята непосредственным исполнением 

антикоррупционной программы, вместо внешнего мониторинга и оценки ее эффективности. 

Большая часть рассмотренных СМГ вопросов касается организации работы и оценки работы самой 

СМГ и региональных групп. Вопросы, рассмотренные по существу, иногда носят слишком частный 

характер (например, «коррупционные риски в сфере субсидирования закупок насосов 

сельскохозяйственной отрасли»). При этом хотя на заседании СМГ в январе 2019 г. рассматривался 

вопрос выполнения Плана действий в 2018 году, из протокола заседания следует, что результатом 

рассмотрения стало одобрение информации Агентства и рекомендация Агентству сформировать 

реакцию на невыполнение одного из мероприятий. Учитывая, что мониторинг и оценка выполнения 

Плана действий должны были бы быть главной задачей группы, такой уровень рассмотрения и его 

результат может считаться недостаточным. 

Информация о результатах работы СМГ, в том числе протоколы заседаний, публикуются на веб-

сайте Агентства. 

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

 

Рекомендация 2: Участие общественности 

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. 

19ое заседание, июль 2018 г. 
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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 

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://akk.diakom.gov.kz/ru/content/obshchestven
http://cisc.kz/ru/grants/1133/
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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

2.1. Основными инструментами вовлечения общественности в реализацию антикоррупционной политики 

являются общественные советы, проекты «Гражданский контроль», «Карта общественного контроля», 

«Интерактивная карта общественного контроля». 

В рамках проекта «Гражданский контроль» граждане получают консультации по вопросам требований 

законодательства в сферах государственной службы и противодействия коррупции. В общественные 

приемные обратилось более 100 тысяч граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

земельных отношений, образования, трудоустройства. Кроме того, организовано более 500 различных 

социально-значимых и научно-практических мероприятий. К примеру, методом «Тайный покупатель» 

общественниками проведена оценка оказания государственных услуг на предмет наличия коррупционных 

рисков и административных барьеров. Выявлено 2 051 нарушение, из них в сфере образования (647, 31%), 

земельных отношений и сельского хозяйства, ветеринарии (407, 19%), здравоохранения (231, 11%), 

социальной защиты населения (196, 9%). Направлено 1899 рекомендаций по устранению нарушений, 

исполнено 99% (1893), на стадии исполнения (6). Привлечены к различным видам дисциплинарной 

ответственности 316 ответственных лиц. 

Проект «Карта общественного контроля» позволяет любому гражданин может отправить обращение с 

вложением фотографии о любом факте правонарушений, без привязки к конкретному органу. Проект 

реализуется в 3 форматах: 

– через страницы социальных сетей Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, мессенджеры WhatsApp, Телеграм, 

а также call-центр антикоррупционной службы – 1424; 

– посредством мобильного приложения Qamqor; 

– через сеть региональных мониторинговых групп. 

В рамках реализации проекта только через соцсети поступило всего свыше 2 тыс.  обращений, на все даны 

ответы. 

https://www.zakon.kz/4943420-interaktivnaya-karta-obshchestvennogo.html, 

https://www.inform.kz/ru/kartu-obschestvennogo-kontrolya-za-rabotoy-gosorganov-razrabotali-v-

kazahstane_a3168240 

«Интерактивная карта общественного контроля» в режиме реального времени отображает детальные 

сведения о выделенных бюджетных средствах на строительство, ремонт и содержание всех городских 

объектов столицы. Граждане могут контролировать ход и результаты их строительства и ремонта, в случае 

расхождений сообщать в уполномоченный орган, приложив соответствующие фото и видео материалы. 

Внедрение аналогичных карт начато во всех регионах страны. 

Кроме того, с целью привлечения дополнительных средств на реализацию проекта, в ноябре 2018 года 

Интерактивная карта общественного контроля была презентована на площадке международной 

конференции по вопросу применения цифровых технологий в противодействии коррупции в г. Риме, 

прошедшей под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее - ОБСЕ). 

https://www.zakon.kz/4943420-interaktivnaya-karta-obshchestvennogo.html
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Более того, в январе 2019 года по приглашению ОБСЕ проект был презентован в рамках Первой 

подготовительной встречи 27-го Экономического Экологического Форума в городе Вена. 

Презентация Агентства получила позитивные отклики международного экспертного сообщества. 

Представители международных организаций и зарубежных государств отметили, что подобные проекты 

являются уникальными и успешными механизмами привлечения общественности в процесс контроля за 

расходованием бюджетных средств. https://publicbudget.kz/  

Внедрена практика привлечения общественности к проведению внешнего анализа коррупционных рисков, 

к примеру, в анализе деятельности Комитета науки участвовало свыше 40 представителей научного 

сообщества. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jelayuschih-priglashayut-proverit-korruptsionnyie-riski-

349483/ 

Площадкой для установления обратной связи является портал «Открытый диалог» (dialog.egov.kz), где 

каждый желающий может оставлять комментарии и задавать интересующие вопросы с помощью блог-

платформ первых руководителей государственных органов, а также путем участия в интернет-

конференциях и опросах 

На портале «Открытые НПА» (legalacts.egov.kz) публично обсуждаются проекты нормативных правовых 

актов. В соответствии с Правилами размещения и публичного обсуждения проектов концепций 

законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале орган-разработчик 

размещает Отчет о завершении публичного обсуждения, где указывается каждый поступивший 

комментарий к проекту и ответы на них. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013974#z3 

С момента запуска портала (с 2016г.) размещено свыше 30 тыс. НПА. 

По состоянию на 22 февраля т.г. на обсуждении находятся 660 НПА, по ним получено 544 комментария. 

  https://legalacts.egov.kz/  

На портале «Открытые НПА» также проводятся общественные обсуждения результатов анализа 

регуляторного воздействия. 

Широкому общественному обсуждению также подвергнут проект Национального доклада о 

противодействии коррупции. http://kyzmet.gov.kz/ru/news/adgspk-priglashaet-vseh-zhelayushchih-prinyat-

uchastie-v-obsuzhdenii-proekta-nacionalnogo 

В Межведомственную комиссию по вопросам совершенствования действующего законодательства в части 

противодействия коррупции включены эксперты неправительственных организаций, к примеру, 

представители ОФ «Правовой медиа-центр», Национального центра по правам человека, ассоциации 

«Форум предпринимателей Казахстана», Коллегии коммерческих юристов «Kazakhstan Bar Association». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/R1600000011 

1 марта т.г. в Доме ООН в г.Алматы запланирована встреча Председателя Агентства с лидерами 

правозащитных организаций – Бюро по правам человека и законности (Жовтис Е., Акылбекова Р., Дуванов 

С.), ОФ «Аман-Саулык» (Туменова Б.), ЦИ «САНДЖ» (Жандосова Ж.) и др. для более активного их 

вовлечения в антикоррупционную работу. 

Президент фонда парламентаризма З.Батталова включена в Республиканскую комиссию по этике при 

Агентстве. 

https://publicbudget.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jelayuschih-priglashayut-proverit-korruptsionnyie-riski-349483/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jelayuschih-priglashayut-proverit-korruptsionnyie-riski-349483/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013974#z3
https://legalacts.egov.kz/
http://kyzmet.gov.kz/ru/news/adgspk-priglashaet-vseh-zhelayushchih-prinyat-uchastie-v-obsuzhdenii-proekta-nacionalnogo
http://kyzmet.gov.kz/ru/news/adgspk-priglashaet-vseh-zhelayushchih-prinyat-uchastie-v-obsuzhdenii-proekta-nacionalnogo
http://adilet.zan.kz/rus/docs/R1600000011
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1 ноября 2018 года Агентством совместно с фондом Сорос в Казахстане организована Диалоговая 

площадка «Открытость и прозрачность госорганов – основа антикоррупционной политики», где 

рассмотрены результаты различных исследований НПО по эффективности деятельности госорганов. По 

итогам даны поручения в госорганы (протокол прилагается). 

Кроме того, на мероприятии рассмотрены рекомендации представителей НПО – выпускников программы 

Open budget fellowship, проведенной при поддержке фонда Сорос в Казахстане. 

С фондом Трансперенси интернешнл достигнута договоренность о проведении в 2019 году бесплатной 

летней антикоррупционной школы для НПО во всех регионах страны (письмо прилагается). Такие 

мероприятия нами ведутся, начиная с 2016 года. http://tikazakhstan.org/antikorruptsionnaya-shkola-2016/  

28 сентября 2018 года Республиканским общественным объединением «Общенациональное движение 

против коррупции «ЖНАРУ» с участием общественности, науки, государственных органов, 

международных организаций проведен круглый стол на тему «Антикоррупционная экспертиза 

законодательства Республики Казахстан: Pro et Contra», по результатам выработаны соответствующие 

рекомендации по восстановлению института антикоррупционные экспертизы. http://tobolinfo.kz/v-

kazahstane-neobhodimo-vozrodit-antikorrupcionnuju-jekspertizu-zakonodatelstva/  

С целью повышения эффективности деятельности НПО Агентством на базе Академии госуправления 1 

февраля т.г. проведены тренинги для представителей общественности и блогеров на следующие темы: 

«Роль организационной культуры в эффективности работы государственного аппарата», «Роль Агентства 

в повышении качества государственных услуг, оказываемых населению», «Формирование 

антикоррупционной культуры и профилактика коррупции». 

2.2. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2018 года № 516 внесены 

изменения в Типовое положение об Общественных советах. Оно дополнено регламентом и процедурами 

формирования Советов, в конкурсных процедурах Рабочей группы по формированию Общественного 

совета введен институт наблюдателей из числа представителей некоммерческих организаций и СМИ.  

Концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по 

вопросам деятельности Общественных советов» рассмотрена на заседании Межведомственной комиссии 

по вопросам законопроектной деятельности и внесена в План законопроектных работ Правительства на 

2019 год (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000869). Срок внесения в Парламент – июнь 2019 года. 

Законопроект предусматривает сокращение представителей госорганов в составе Общественных советов, 

которое не может превышать 10% от общего числа членов (сейчас не более 1/3), избрание руководителей 

рабочих групп по формированию Общественных советов из числа представителей гражданского общества, 

закрепление понятия «уполномоченный орган в сфере общественных советов» и его компетенции по 

подготовке и внесению Национального доклада о деятельности общественных советов в Правительство 

для последующего представления Президенту. 

Подготовлен Комплексный доклад о деятельности общественных советов, который направлен для 

руководства во все госорганы (доклад прилагается). 

Министерством общественного развития совместно с НПО проведен мониторинг деятельности Советов, 

подготовлен альтернативный аналитический доклад о деятельности Общественных советов с 

рекомендациями по совершенствованию.  

http://tikazakhstan.org/antikorruptsionnaya-shkola-2016/
http://tobolinfo.kz/v-kazahstane-neobhodimo-vozrodit-antikorrupcionnuju-jekspertizu-zakonodatelstva/
http://tobolinfo.kz/v-kazahstane-neobhodimo-vozrodit-antikorrupcionnuju-jekspertizu-zakonodatelstva/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000869
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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 799 внесены изменения 

в порядок формирования экспертных советов, их структуру. Составы экспертных советов дополнены 

представителями саморегулируемых организаций. 

Оценка прогресса 

2.1. Предоставленная Казахстаном информация показывает усилия, направленные на работу с 

общественностью. Часть мероприятий, описанных в информации, может считаться вовлечением 

общественности в формирование и реализацию антикоррупционной политики. Со времени 

предыдущего промежуточного отчета, можно отметить такие меры, которые по их 

предоставленному описанию, на первый взгляд, соответствуют рекомендации: проведение 

диалоговой площадки «Открытость и прозрачность госорганов – основа антикоррупционной 

политики»; общественное обсуждение вопроса антикоррупционной экспертизы. 

2.2. С учетом утвержденных и планируемых изменений в нормативных актах, регулирующих 

общественные советы, можно отметить прогресс в этой части.  

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

Вместе с тем, следует констатировать, что в части вовлечения общественности в формирование и 

реализацию политики, осуществление надзорных функций через различные механизмы, в том числе 

общественные советы, сложно ожидать реальных изменений в практической ситуации в Казахстане 

в этом плане без изменения государственной политики в отношении свободы выражения взглядов 

и доступа к информации (см. Рекомендацию 13 ниже). 

 

Рекомендация 3: Целостная антикоррупционная политика 

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. 

19ое 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, 
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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 

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. 
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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

3.1. В Национальном докладе о противодействии коррупции, представленном Главе государства 15 

февраля т.г., одной из мер по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной политики является 

распространение понятия коррупции на частный сектор. 

Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам противодействия коррупции» предусмотрена поправка в части расширения 

субъектного состава по коррупции должностными лицами квазигосударственного сектора, 

ответственными за организацию и проведение закупок, отбор проектов, финансируемых из средств 

бюджета и Национального фонда, а также наделения Агентства полномочиями по оценке уровня 

коррупции и проведение социологических исследований, необходимых для определения уровня 

коррупции в государственном и частном секторах (20 февраля т.г. проект принят нижней палатой 

Парламента). 

https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377

880821.html  

Кроме того, законодательно прорабатывается вопрос включения в субъекты коррупции лиц, 

исполняющих управленческие функции во всех организациях квазигосударственного сектора, 

независимо от доли участия государства (на сегодня, согласно Уголовному кодексу РК к этой 

категории относятся лишь национальные компании и организации, в уставном капитале которой доля 

государства составляет более 50%). 

Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства» (срок внесения в Правительство - июль. Парламент – 

сентябрь 2019г.). 

Оценка прогресса 

Казахстан продемонстрировал прогресс в реализации Рекомендации №3. 

 

Рекомендация 4: Оценка коррупции 

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 

https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.html
https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.html
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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. 

19ое 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 

- 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 Национальный доклад 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. 

http://kyzmet.gov.kz/ru/kategorii/analiz-i-minimizaciya-ustranenie-korrupcionnyh-riskov
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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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

4.1. 15 февраля 2019 года в Администрацию Президента внесен Национальный доклад о противодействии 

коррупции за 2018 год, который содержит оценку состояния распространения коррупции на национальном 

и международном уровнях и рекомендации по совершенствованию антикоррупционной политики. 

В 2018 году на региональном уровне внешним анализом коррупционных рисков охвачена деятельность 

232 территориальных подразделений, подведомственных организаций центральных государственных и 

местных исполнительных органов. По результатам анализов внесено 1824 предложений по устранению 

коррупционных рисков, из которых исполнено 1472 (80,7%).  

На центральном уровне Агентством проведен анализ коррупционных рисков в деятельности Комитета 

государственных доходов Министерства финансов, Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета, Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и 

развитию, Министерства юстиции, Комитета науки Министерства образования и науки. По итогам 

вышеуказанных внешних анализов коррупционных рисков внесена 201 рекомендация по минимизации 

причин и условий коррупции, из которых исполнены 65 или 32%.  
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Рекомендации учитываются при разработке законов и подзаконных актов.  

К примеру, в Земельный кодекс внесен ряд поправок, в части регламентации порядка создания земельных 

комиссий, их полномочий, включения в их состав общественников, а также обязательного опубликования 

на интернет –ресурсе местного исполнительного органа извещения о проведении конкурса по 

предоставлению права временного возмездного землепользования. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000151 

Итоги проведенных анализов размещаются на интернет-ресурсе Агентства, а также обсуждаются с 

общественностью.    

С марта т.г. будет начато независимое социологическое исследование по определению уровня восприятия 

коррупции населением в разрезе каждой области и района в соответствии с методологией исследования 

«Барометр мировой коррупции» Трансперенси интернешнл. Методология данного исследования включает 

в себя как публичный, так и частный сектор. В итоге исследования будут определены такие компоненты, 

как наиболее пораженные коррупцией сферы, частота и модели коррупционных практик, субъектный 

состав коррупционных отношений, виды коррупционных благ. На базе данной методологии будут 

организованы периодические оценки ситуации в стране, а также продолжена практика секторальных 

исследований проблем коррупции в отдельных, наиболее коррупциогенных сферах. 

4.2. Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» предусмотрена поправка в Закон «О 

противодействии коррупции» в части наделения Агентства компетенцией по оценке уровня коррупции и 

проведению социологических исследований, необходимых для определения уровня коррупции в 

государственном и частном секторах (20 февраля т.г. проект принят нижней палатой Парламента). 

https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.ht

ml 

Оценка прогресса 

4.1. С учетом информации о подготовке очередного национального доклада о противодействии 

коррупции и проведении независимого социологического исследования по определению уровня 

восприятия коррупции населением, можно констатировать прогресс в выполнении этой части 

рекомендации.  

4.2. Можно отметить прогресс в связи с принятием нижней палатой Парламента поправок в Закон 

«О противодействии коррупции» в части наделения Агентства компетенцией по оценке уровня 

коррупции и проведению социологических исследований, необходимых для определения уровня 

коррупции в государственном и частном секторах.  

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

 

https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.html
https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.html
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Рекомендация 5: Повышение информированности 

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. 

19ое 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 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. 
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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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

5.1. В августе 2017 года ОО «Социум-Зерттеу» проведена оценка влияния информационных кампаний на 

динамику количественных и качественных характеристик коррупции.  

Следующая оценка информационных кампаний на динамику качественных и количественных 

характеристик коррупции запланирована в 1-ом полугодии т.г. при содействии ПРООН.  

Ее результаты будут заложены в план работы по формированию антикоррупционной культуры на 2 

полугодие 2019 года и на 2020 год. 

5.2. С учетом результатов вышеуказанного исследования реализован Комплексный план по формированию 

антикоррупционной культуры в обществе на 2018 год (прилагается).  

С привлечением антикоррупционных мобильных групп во всех районах страны проведены лекции для 47,8 

тысяч организаций с охватом свыше 4 млн. человек. Проведено свыше 400 форумов и конференций, а 

также свыше 3 тыс. круглых столов. В рамках информационной работы проведено 137 пресс-конференций 

и брифингов, показано порядка 2 тыс. телесюжетов, размещено свыше 18 тыс. публикаций в СМИ, свыше 

19 тыс. баннеров, свыше тысячи трансляций видеороликов по телеканалам и на LED-экранах. Для 

пропаганды нетерпимости к коррупции среди молодежи подготовлено 183 вайна, набравших в социальных 

сетях порядка полумиллиона просмотров, организованы 2383 социальных интервью, где граждане имели 

возможность высказаться о своем отношении к коррупции.  

В 2019 году данная работа продолжается в рамках запущенных во всех регионах проектных офисов 

«Регионы, свободные от коррупции», одним из направлений которых является формирование 

антикоррупционной культуры. 

Оценка прогресса 

5.1. Относительно проведения оценки эффективности информационных кампаний, проведение 

такой оценки в 2017 году позитивно, но оценка должна проводиться регулярно, по крайней мере раз 

в два года. 

5.2. Казахстан продолжает проводить обширные информационные кампании, в том числе, по 
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утверждению Казахстана, с учетом результатов оценки предыдущих кампаний. 

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

 

Рекомендация 6: Специализированный орган по формированию и координации политики 

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. 

19ое 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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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

6.1. Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» предусмотрена поправка в Закон «О 

противодействии коррупции» в части наделения Агентства компетенцией по формированию и 

координации антикоррупционной политики, координации деятельности государственных органов, 

организаций в вопросах предупреждения коррупции, минимизации причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений  

(20 февраля т.г. проект принят нижней палатой Парламента). 

https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377

880821.html 

6.2. Обеспечена организационная и финансовая независимость Агентства, которое реализует свои 

функции в строгом соответствии с Конституцией и законами страны без какого-либо вмешательства со 

стороны любых государственных органов и должностных лиц. Это позволяет эффективно бороться с 

коррупцией во всех ветвях и на всех уровнях власти.  

Так, за 2015-2018 годы Национальным бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной 

службой) в совершении коррупционных преступлений изобличено свыше 5 тыс. лиц, в т.ч. 

руководителей республиканского уровня – 74, областного – 316, городского и районного – 641, судей - 

6, депутаты Парламента и местных представительных органов - 8. К примеру, осуждены бывший 

Премьер-Министр Ахметов, экс-министр национальной экономики Бишимбаев, председатель 

правления национальной компании «Астана-Экспо 2017» Ермегияев, председатель Комитета геологии 

и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Нурабаев, аким Карагандинской 

области Абдишев и др. 

Сотрудники антикоррупционной службы на сегодняшний день являются самими 

высокооплачиваемыми государственными служащими, что придает особый статус данной службе. 

Оценка прогресса 

6.1. С учетом разработки указанного в информации Казахстана законопроекта можно отметить 

прогресс. Текст законопроекта не был предоставлен и не изучался. 

6.2. Поскольку изменений в статусе и регулировании деятельности Национального бюро по 

противодействию коррупции (Антикоррупционной службой) не произошло, прогресс в этой 

части отсутствует. 

В целом, Казахстан продемонстрировал прогресс в реализации Рекомендации №6. 

 

  

https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.html
https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.html
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Глава 2. Предотвращение коррупции  

Рекомендация 7: Антикоррупционная экспертиза, административные процедуры 

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 
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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. 

19ое заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 

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 
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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.  

Остаток бюджетных средств после корректировки целевого бонусного фонда подлежит возврату в 
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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.  
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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  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. 

http://www.minfin.gov.kz/
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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, в 2018 году 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 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. 

http://www.kyzmet.gov.kz/
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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. 
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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

7.1. Для пересмотра перечня должностей политических служащих, Агентством направлено 

соответствующее письмо в адрес Администрации Президента (письмо от 07.02.2019 №02-4-8/654). 

В частности, в целях дальнейшей профессионализации государственной службы предложено в каждом 

министерстве (включая ряд центральных госорганов) и акимате области оставить политическими 

служащими только первых заместителей, которые будут отвечать за обеспечение поддержки населением 

проводимой госорганом политики и представлять его интересы в Парламенте (маслихатах), а также 

исполнять роли первых руководителей в период их отсутствия. 

В таком случае (при преобразовании остальных политических должностей в корпус «А», включая акимов 

городов-центров областей) количество политических должностей станет в 1,4 раза меньше количества 

должностей корпуса «А». 

При преобразовании в корпус «А» также должностей государственных инспекторов и заместителей 

заведующих отделами Администрации Президента, разница в общем соотношении достигнет до 1,9 раза. 

7.2. В целях дальнейшего совершенствования компетентностного подхода с начала текущего года на 

втором этапе отбора на государственную службу для оценки личных компетенций кандидатов запущена 

новая автоматизированная программа. В ее основе лежит разработанная совместно с компанией DMI 

Единая рамка компетенций http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800018063 

В отличие от предыдущей версии программы, новая система имеет ряд преимуществ. 

Первое. ЕРК представлена более широким спектром компетенций, которые дифференцированы для 

каждой группы должностей с учетом их распределения в рамках проекта новой оплаты труда Факторно-

балльной шкалы. 

Всего предусмотрено 14 компетенций, которые подразделяются на базовые и дифференцирующие. 

Базовые компетенции – это качества, обязательные для всех государственных служащих, 

дифференцирующие зависят от уровня и сложности должности.  

Второе. В отличие от предыдущей практики, когда результаты оценки личных качеств имели только 

рекомендательный характер для конкурсных комиссий, то теперь они обязательно учитываются. 

Это обеспечено следующими механизмами: во-первых, установлен порог по достоверности ответов. Так, 

при достоверности менее 50%, кандидат не допускается к третьему этапу – собеседованию; во-вторых, 

внесены поправки в типовые квалификационные требования по обязательности наличия соответствующих 

компетенций в разрезе каждой должности. Таким образом, если в заключении у кандидата по той или иной 

компетенции, которая обязательна для должности, будет дана отрицательная характеристика, то кадровые 

комиссии не вправе принимать такого претендента. 

Третье. Единая рамка компетенции применяется не только при отборе, но и прохождении государственной 

службы. В частности, в настоящее время методикой оценки деятельности административных госслужащих 

(утверждена приказом Агентства №13 от 16 января 2018 года), наряду с оценкой достижения ключевых 

целевых индикаторов, оцениваются также и компетенции. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016299 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800018063
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016299
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Для этого на каждую компетенцию нормативно прописаны характеризующие ее поведенческие 

индикаторы. Оценка осуществляется по их наличию в деятельности госслужащего. 

Результаты оценки компетенций являются основанием для принятия решений по развитию у служащего 

необходимых навыков. Для этого, Академией госуправления обновлены программы обучения 

государственных служащих на основе Единой рамки компетенций.  

Кроме того, в настоящее время законопроектом («О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия 

коррупции»), который 20 февраля т.г. принят нижней палатой Парламента, предусмотрена оценка 

компетенций служащих также при их карьерном продвижении.  

Продолжается работа по устранению возможностей занятия административных должностей без 

конкурсного отбора. 

Так, Указом Президента Республики Казахстан от 24 января 2019 года №828 в Правила занятия 

административной государственной должности корпуса «Б» без проведения конкурса в порядке перевода 

(утверждены Указом Главы государства от 29 декабря 2015 года № 152) внесены изменения, 

предусматривающие исключение назначений на должности корпуса «Б» в порядке перевода в 

центральных государственных органах. 

В настоящее время институт переводов сохранен только для занятия должностей корпуса «Б» 

Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра и аппаратов палат Парламента с учетом 

необходимости оперативного замещения должностей в данных госорганах. 

В целом в 2018году по результатам внутренних конкурсов занято 11 224 административные 

государственные должности. В порядке перевода назначены 369 человек. 

В настоящее время на рассмотрении в Администрации Президента находится письмо Агентства от 

07.02.2019 №02-4-8/654 об упразднении возможности внеконкурсного назначения на административные 

государственные должности, которая предусмотрена статьей 15 Закона «О государственной службе 

Республики Казахстан»  

(по решению Национальной комиссии по кадровой политике во внеконкурсном порядке на должности 

корпусов «А» и «Б» могут быть назначены судьи, депутаты Парламента, депутаты маслихатов, 

политические и международные служащие). 

Исключение возможности внеконкурсного назначения позволит не только повысить доверие общества к 

системе государственной службы, но и исключить политизацию кадровых процессов. Поэтому такое право 

предлагается оставить только за Главой государства. 

7.3. Продолжается поэтапное внедрение новой системы оплаты труда, основанной на Факторно-балльной 

шкале и бонусной системе. 

Постановлением Правительства от 12 декабря 2018 года №828 к пилотным государственным органам 

присоединились акиматы городов Алматы и Шымкент. 

Для дальнейшей регламентации вопросов выплаты бонусов принят приказ Министерства национальной 

экономики от 15 марта 2018 года №108 по утверждению Методики расчета размера бонусов. 

В основу системы оценки и выплаты бонусов заложена логика солидарной ответственности за конечный 

результат. Так, размеры бонусов зависят от достижения целевых индикаторов государственного органа и 
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ключевых целевых индикаторов административных государственных служащих. 

Это позволяет обеспечить общую ответственность за результат работы госоргана и сфокусировать 

внимание в едином стратегическом направлении. 

Наряду с этим, Приказом Председателя Агентства от 13 марта 2018 года №60 регламентирован порядок 

выплаты единовременных денежных вознаграждений и критерии по их назначению для работников 

Агентства. Аналогичные ведомственные акты принимаются остальными государственными органами. 

В настоящее время совершенствуется система оценки деятельности административных госслужащих. 

Разработан соответствующий проект приказа Агентства. 

Исходя из практики применения, ключевые целевые индикаторы предлагается формировать до уровня 

руководителей структурных подразделений. При этом, в целях дальнейшего развития культуры 

управления, руководители структурных подразделений будут также оцениваться с применением метода 

360°. 

Внутри структурных подразделений будет использован метод «принудительного ранжирования» с учетом 

исполненных сотрудниками задач и уровня проявления компетенций. 

Оценку сельских акимов предлагается формировать из 2-х компонентов: измеримого – по достижению 

КЦИ и опросного – по мнению населения.  

В ближайшее время проект приказа будет направлен на согласование в Администрацию Президента. 

7.4. При поддержке Программы развития ООН в Казахстане совместно с Институтом гуманитарных 

исследований и проектов Агентством разработано Методическое пособие по управлению конфликтом 

интересов в государственных органах и организациях, которое направлено во все государственные органы 

для руководства в работе (прилагается). 

Пособием предусмотрен комплекс мер, способов и мероприятий, направленных на формирование единого 

подхода в вопросах управления конфликтами интересов. 

Документ впервые определяет алгоритм действий по их выявлению, а также конкретные механизмы 

урегулирования в различных сферах деятельности. 

Кроме того, в пособии определена классификация видов конфликтов интересов, связанных с: 

     -  участием в управлении хозяйствующим субъектом; 

- незаконной предпринимательской деятельностью госслужащего (работника); 

- исполнением госслужащим (работником) функций в отношение членов семьи, близких 

родственников и иных лиц; 

- предпринимательской деятельностью и участием в тендерах, конкурсах, госзакупках; 

- осуществлением госзакупок; 

- владением госслужащими ценными бумагами, облигациями; 
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- совместным прохождением службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников; 

- использованием служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению; 

- принятием подарков в связи с исполнением служебных (должностных) полномочий в 

соответствии с законодательством РК; 

- взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с госслужбы 

(работы); 

- трудоустройством бывших госслужащих (работников) в организации, ранее являвшихся объектом 

контроля или проверки со стороны госоргана (организации). 

Методическим пособием также установлены четкие роли Уполномоченных по этике, представителей 

служб управления персоналом в процессе разрешения конфликтов интересов. 

Помимо этого, документ содержит в себе подробные описания понятийного аппарата и разъяснения 

действующего законодательства в части управления конфликтами интересов, изучение которых 

существенным образом повысит правовую грамотность госслужащих. 

Продолжается активная работа уполномоченных по этике. Так, ими проведено 11866 консультаций 

госслужащих по вопросам конфликта интересов. 

В адрес уполномоченных по этике поступило 809 письменных обращений, по результатам восстановлены 

права 199 заявителей, что в 2,5 раза больше показателя предыдущего года. 

Также проведено 4560 приемов граждан, в том числе выездных 1632 (в 2017 г. - 1520, в том числе выездные 

– 355). 

Продолжается реализация проекта «Предотвращение конфликта интересов».  

В 2018 году территориальными департаментами проведен мониторинг 544 государственных органов на 

предмет совместной работы близких родственников и других форм конфликта интересов. Всего выявлено 

и устранено более 100 фактов конфликта интересов. Проведено 1278 (1143) разъяснительных мероприятий 

с представителями гражданского общества, в рамках работы мобильной группы проведено 211 (425) 

приемов граждан по вопросам совместной работы близких родственников, опубликовано 232 (109) 

материалов в местных СМИ и в социальных сетях.  

Исходя из проведенного анализа, определены зоны риска, в которых могут возникнуть конфликты 

интересов. К их числу относятся: трудоустройство на работу, государственные закупки, проведение 

проверок, рассмотрение обращений физических и юридических лиц, и прочие. 

Результаты мониторинга подтвердили первоначальные данные о том, что прямой конфликт интересов в 

основном возникает при осуществлении служебных обязанностей, курировании руководителем 

нескольких подразделений, в одном из которых работает его близкий родственник. 

Профилактическая работа и устранение случаев конфликта интересов проводится на постоянной, 

системной основе. 

7.5. Усилена работа уполномоченных по этике, которые выполняют функции integrity officers во всех 

госорганах.  На сегодняшний день в стране работают 764 уполномоченных по этике (УЭ). Если ранее 

функции уполномоченного по этике выполнялись госслужащими дополнительно к их основным 
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обязанностям, то сейчас это самостоятельная освобожденная должность. 

За 2018 год УЭ проведено более 12 тыс. мероприятий по вопросам этичности.  

В целом о положительных тенденциях улучшения ситуации в сфере этизации государственной службы 

свидетельствуют результаты социологического исследования по определению уровня этичности 

госслужащих, проведенного по заказу ПРООН в Казахстане.   

Согласно результатам исследования, за последний год уровень доверия к уполномоченным по этике 

повысился на 8% (с 71% в 2017 году до 79% в 2018 году), рост уровня доверия к уполномоченным по этике 

на местах составил 15%, к процедуре рассмотрения дел, решениям Совета и Комиссии по этике составил 

8% (с 48 % в 2017 году, до 56 %, в 2018 году), уровень информированности госслужащих об 

уполномоченном по этике вырос на 20% и составил 93%. 

Информированность госслужащих в вопросах, по которым можно обратиться к уполномоченным по этике 

также показывает положительную динамику по сравнению с прошлым годом с 73% до 85%.  

Количество обращений к уполномоченным по этике за последние два года выросло более чем в 3 раза с 

3461 в 2017 году до 11866 в 2018 году. 

Уполномоченным по этике поступило 809 письменных обращений, по результатам восстановлены права 

199 заявителей, что в 2,5 раза больше показателя предыдущего года (2017 г. – 322, восстановлены права 

71).  

Также проведено 4560 приемов граждан, в том числе выездных 1632 (в 2017 г. - 1520, в том числе выездные 

– 355). 

За 2018 год количество проведенных мероприятий разъяснительного характера достигло свыше 12 тысяч. 

С целью популяризации данного института, Агентством ежегодно проводится конкурс «Лучший 

уполномоченный по этике». 

Также в прошлом году проведены 2 обучающих семинара для служб внутреннего контроля с охватом 

порядка 300 служащих. 

Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства, данного 5 октября 2018г. В ходе 

ежегодного Послания народу Казахстана, в Парламенте страны прорабатывается вопрос усиления 

персональной ответственности первых руководителей за совершение коррупционных правонарушений 

подчиненными (20 февраля т.г. законопроект одобрен нижней палатой Парламента в первом чтении). Это 

в свою очередь, будет стимулировать руководителей госорганов к усилению превентивной работы по 

предупреждению и профилактике коррупции, в том числе через подразделения внутреннего контроля. 

https://www.inform.kz/ru/kakuyu-otvetstvennost-rukovoditeley-za-korrupcionnye-pravonarusheniya-

podchinennyh-vvedut-v-kazahstane_a3500080 

7.6. С 1 января 2020 года предусмотрено всеобщее декларирование, целью которого является создание 

системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой 

и коррупционными проявлениями. 

Согласно статье 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», действующей с 1 

января 2020 года, предусмотрено обязательства по опубликованию сведений, отраженных в декларациях, 

https://www.inform.kz/ru/kakuyu-otvetstvennost-rukovoditeley-za-korrupcionnye-pravonarusheniya-podchinennyh-vvedut-v-kazahstane_a3500080
https://www.inform.kz/ru/kakuyu-otvetstvennost-rukovoditeley-za-korrupcionnye-pravonarusheniya-podchinennyh-vvedut-v-kazahstane_a3500080
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которые представили следующие лица и их супруги: 

1) занимающие политические государственные должности; 

2) занимающие административные государственные должности корпуса «А»; 

3) депутаты Парламента Республики Казахстан; 

4) судьи Республики Казахстан; 

5) лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора. 

Перечень сведений, подлежащих опубликованию утвержден приказом Агентства. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014316 

В целях обеспечения транспарентности осуществляется опубликование сведений из деклараций о доходах 

должностных лиц государственных органов, в том числе политических государственных служащих.  

7.7. Этическим кодексом государственных служащих РК предусмотрено, что государственные служащие 

должны обеспечивать законность и справедливость принимаемых ими решений.  

За 2018 год проведено 12 обучающих семинаров в рамках повышения квалификации и курсов 

переподготовки по вопросам этичности («Этика поведения руководителей в отношениях с подчиненными 

госслужащими», «Соблюдение требований Этического кодекса»), с общим охватом более 1000 

государственных служащих. 

7.8. В соответствии с Планом законопроектных работ Правительства на 2019 год 

(http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000869) Агентством разработан проект Закона Республики Казахстан «О 

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

государственной службы и противодействия коррупции» (срок внесения в Правительство - апрель, в 

Парламент - июнь т.г.), в котором предусмотрена поправка в Гражданский кодекс о запрете подарков 

госслужащим и приравненным к ним лицам, а также членам их семей в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей.  

По итогам 2018 года в специальный государственный фонд сдано более 1000 ед. подарков (сувениры, 

конфеты, алкогольные продукции, сертификаты, картины, блокноты ручки и т.д.) оценочной стоимостью 

165 675 тенге. 

7.9. В отчете предыдущего раунда, отмечается что действующий закон о государственной защите лиц, 

участвующих в уголовном процессе, касается лишь лиц, которые имеют процессуальный статус в 

уголовном процессе и не охватывает разоблачителей.  

Вместе с тем, лицам, которые конфиденциально сообщили информацию о коррупционном 

правонарушении (разоблачители), права гарантируются Законом Республики Казахстан от 15 сентября 

1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности». В частности, в статье 23 предусмотрено «Социальная 

и правовая защита конфиденциальных помощников». http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z940004000_ 

Касательно административной ответственности за сообщение недостоверных сведений о коррупции 

сообщаем, что согласно диспозиции ч.1 ст.439 КоАП ответственность наступает за сообщение органу, 

ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложной информации о факте коррупционного правонарушения. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014316
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000869
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z940004000_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235
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В силу ст.26 КоАП административное правонарушение признается совершенным умышленно, если 

физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 

предвидело его вредные последствия и желало или сознательно допускало наступление этих последствий 

либо относилось к ним безразлично. 

Из этого следует, что КоАП относит данное правонарушение в разряд умышленных. 

Следовательно, лицо может быть привлечено к ответственности лишь при доказанности его умысла. В 

противном случае дело подлежит прекращению. 

Санкция данной статьи не является чрезмерно суровой, поскольку предусматривает назначение наказания 

в виде предупреждения либо штрафа на физических лиц в размере 20 МРП, а за совершение повторного 

правонарушения в течение года после наложения административного взыскания – 40 МРП (ч.2 ст.439 

КоАП). 

Необходимо отметить, что согласно статданным за период 2016-2018 годы административные дела по 

ст.439 КоАП не рассматривались. 

При указанных обстоятельствах отсутствует необходимость в пересмотре диспозиции рассматриваемой 

статьи КоАП. 

Оценка прогресса 

7.1. На основании информации о подготовке Агентством госслужбы предложений по дальнейшему 

сокращению количества политических служащих, в этой части рекомендации можно 

констатировать прогресс. 

7.2. В части усовершенствования порядка найма и продвижения по службе, а также оценки 

госслужащих Казахстан продолжает проведение значительных реформ. В частности, Казахстан 

сообщил о запуске новой автоматизированной программы оценки личных компетенций 

кандидатов, принятии законопроекта, предусматривающего оценку компетенций служащих также 

при их карьерном продвижении, дальнейшей работе по устранению возможностей занятия 

административных должностей без конкурсного отбора. В этой части рекомендации также можно 

отметить прогресс. 

7.3. Казахстан сообщил о дальнейших шагах по обеспечению прозрачности дискреционных выплат, 

их привязке к оценке результативности работы служащих. Это позволяет отметить прогресс и в этой 

части. 

7.4. Казахстан сообщил, что при поддержке Программы развития ООН в Казахстане совместно с 

Институтом гуманитарных исследований и проектов Агентством было разработано Методическое 

пособие по управлению конфликтом интересов в государственных органах и организациях. Сам 

текст пособия не был предоставлен, но его описание, в целом, указывает на его достаточную 

практичность. Проводимый мониторинг и анализ выполнения положений о конфликте интересов 

(КИ) следует систематизировать и подготовить соответствующие выводы, в которых отобразить 

практические проблемы в вопросах предотвращения и урегулирования КИ, пути их устранения. 

7.5. Следует приветствовать меры по усилению работы уполномоченных по этике и подразделений 

внутреннего контроля. В части установления индивидуальной ответственности руководителей 

госорганов за связанные с коррупцией правонарушения сотрудниками органа, которая, как 
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сообщается, была утверждена в феврале 2019 г., то при дальнейшем мониторинге следует оценить 

эти меры, которые, на первый взгляд, представляются неоднозначными. Дисциплинарная 

ответственность, как и другие виды индивидуальной юридической ответственности, должна 

основываться на личной виновности, факт совершения подчиненными каких-либо 

правонарушений не может быть сам по себе достаточным для привлечения к ответственности 

руководителя. Подобная коллективная ответственность может также привести к сокрытию 

правонарушений подчиненных, не способствовать их предупреждению и выявлению. 

7.6. В части декларирования, новых изменений со времени утверждения мониторингового отчета не 

произошло. Прогресс отсутствует. 

7.7. Предоставленной информации недостаточно для констатации прогресса в этой части 

рекомендации. 

7.8. Рекомендация касалась разработки и распространения детальных руководств по применению 

положений о подарках. В этой части информация о предпринятых мерах не предоставлена. 

Информация о разработке законопроекта о запрете подарков для госслужащих в Гражданском 

кодексе могла бы соответствовать части этой рекомендации, если бы предложенные изменения 

основывались на проведенном мониторинге касательно подарков; текст законопроекта не был 

предоставлен. 

7.9. Информации о выполнении рекомендации не предоставлено. Казахстан повторно 

предоставляет доводы, которые уже были проанализированы и опровергнуты в мониторинговом 

отчете.  

В целом, с учетом наличия прогресса по пяти пунктам рекомендации, следует отметить 

значительный прогресс в выполнении Рекомендации №7. 

 

Рекомендация 8: Добропорядочность политических служащих 

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. 

19ое заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 

Данные рекомендации будут проработаны в рамках законотворческой деятельности депутатов Парламента.  
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Оценка прогресса 

Отсутствие прогресса. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

8.1. Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 22 июня 2016 года 

№40/137 утверждено Положение по подготовке к рассмотрению Парламентом Республики Казахстан 

вопросов, связанных с применением к депутатам мер взыскания, соблюдением ими ограничений, 

связанных с депутатской деятельностью, правил депутатской этики, а также прекращением полномочий 

депутатов, лишением их полномочий и депутатской неприкосновенности. 

8.2. В 2018 году к уголовной ответственности привлечены 6 политических госслужащих: экс-аким 

Атырауской области, 3 вице-министра энергетики, посол в Узбекистане, первый заместитель акима 

Мангистауской области. 

К дисциплинарной ответственности привлечены вице-министр национальной экономики, председатель 

городского суда г.Усть-Каменогорск, председатель городского суда г.Актау. 

Таким образом, контроль за соблюдением политическими служащими правил добропорядочности 

обеспечивается на достаточном уровне с привлечением виновных к уголовной и иным видам 

ответственности. 

Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства, данного 5 октября 2018г. в ходе 

ежегодного Послания народу Казахстана, в Парламенте страны прорабатывается вопрос усиления 

персональной ответственности первых руководителей государственных органов за совершение 

коррупционных правонарушений подчиненными (20 февраля т.г. законопроект одобрен нижней палатой 

Парламента в первом чтении). При этом решение о наказании будет приниматься с учетом эффективности 

проводимой им профилактической работы. Такой подход повысит ответственность политических 

служащих в строгом соблюдении правил добропорядочности. 

https://www.inform.kz/ru/kakuyu-otvetstvennost-rukovoditeley-za-korrupcionnye-pravonarusheniya-

podchinennyh-vvedut-v-kazahstane_a3500080 

Оценка прогресса 

Предоставленная информация не касается выполнения рекомендаций или не содержит новой 

информации. 

В выполнении рекомендации №8 прогресс отсутствует. 

 

https://www.inform.kz/ru/kakuyu-otvetstvennost-rukovoditeley-za-korrupcionnye-pravonarusheniya-podchinennyh-vvedut-v-kazahstane_a3500080
https://www.inform.kz/ru/kakuyu-otvetstvennost-rukovoditeley-za-korrupcionnye-pravonarusheniya-podchinennyh-vvedut-v-kazahstane_a3500080
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Рекомендация 9: Добропорядочность судебной власти 

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. 

19ое 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.  
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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. 

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 
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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.  

https://www.youtube.com/watch?v=cYoK-wY2LaU
https://www.youtube.com/watch?v=cYoK-wY2LaU
https://www.youtube.com/watch?v=_7Y1kTyp7BM
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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 

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 
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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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

9.1. 21 февраля т.г. Главой Государства подписан Конституционный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан» и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы», предусматривающие 

совершенствование процедур подготовки, продвижения и отбора судей и усиление гарантий 

независимости судей: 

1) введение конкурсного отбора председателей коллегий областных судов; 

2) введение плановой системы проведения конкурсов на основе заранее утвержденного графика; 

3) законодательное закрепление системы дифференцированных критериев отбора судей; 

4) возможность двухэтапного проведения конкурса (незанятые вакансии предлагаются кандидатам, 

участвовавшим в конкурсе на другие должности); 

5) установление оснований, препятствующих участию в конкурсе на должность судьи (наличие 

судимости, запрет в течение 1 года после снятия дисциплинарного взыскания, работа судьей на 

занимаемой должности менее 2 лет); 

6) расширение доступа в суды квалифицированных юристов, в том числе вышестоящие суды без 

обязательного стажа в нижестоящих судах; 

7) снижение для кандидатов в судьи возрастного ценза до 28 лет, требований к стажу работы по 

юридической специальности до 5 лет. При этом, снижение требований сопровождается ужесточением 
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процедур сдачи квалификационного экзамена на должность судьи; 

8) самостоятельность Академии и выведение его из-под влияния Министерства образования и 

науки; 

9) ограничение дискреционных полномочий руководства судов путем исключения президиумов 

пленарных заседаний и запрета на пребывания в должности председателей судов на равнозначной 

должности не более 2-х раз; 

10)  расширение судейского самоуправления путем введения расширенных пленарных заседаний с 

участием судей судов всех уровней; 

11)  передача в компетенцию ВСС вопросов формирования кадрового резерва на должности 

председателей районных судов, судей, председателей коллегий и председателей областных судов, судей и 

председателей коллегий Верховного Суда; 

12)  передача в компетенцию ВСС вопросов дисциплинарной ответственности судей. 

13) При этом, основанием для рассмотрения Судебным жюри при ВСС материалов в отношении 

судьи будут являться представление Председателя Верховного Суда, решения пленарных заседаний 

областных судов и Верховного Суда, сведения и факты, содержащиеся в публикациях средств массовой 

информации, обращения юридических и физических лиц, подтвердившиеся по итогам проверок, решения 

комиссий по судейской этике. 

Основной особенностью является исключение стадии возбуждения дисциплинарного дела, то есть при 

поступлении в Судебное жюри материалов по вопросам привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности последнее принимает их к рассмотрению и по итогам выносит решение о наложении на 

судью дисциплинарного взыскания, либо о прекращении дисциплинарного производства. 

В соответствии с Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» 

оплата труда судей определяется в соответствии с подпунктом 9-1) статьи 66 Конституции с учетом статуса 

судьи, порядка его назначения и избрания, а также осуществляемых им функций. Размер заработной платы 

определяется исходя из коэффициентов, в зависимости от уровня суда, занимаемой должности и стажа 

работы без каких-либо надбавок и премий. 

9.2. В целях максимального ограничения возможности субъективного влияния на процедуру отбора судей 

внедрено применение компьютерной программы, использующей критериально-бальную систему для 

систематизации кандидатов (с учетом результатов экзамена, стажа и т.д.). Программа осуществляет 

автоматический подсчет баллов и выстраивает всех кандидатов на конкретную судейскую должность в 

порядке убывания (от лиц, набравших максимальный балл, к лицам, набравшим минимальные баллы). 

Далее все кандидаты изучаются постоянными членами ВСС по оценочным критериям (качество 

отправления правосудия, наличие жалоб и т.д.).  

Затем с лицами, набравшими наибольшее количество баллов, проводится интервьюирование постоянными 

членами ВСС, с участием судьей Верховного Суда, по результатам которого отбираются наиболее 

достойные кандидаты, рассматриваемые ВСС для рекомендации на вакантные судейские должности. 

В целях повышения объективности, открытости и прозрачности конкурсного отбора судей на стадии 

интервьюирования кандидатов привлекаются внешние наблюдатели (судьи Верховного Суда и HR-

специалисты). 
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Таким образом, порядок отбора судей является максимально объективным, а подсчет баллов кандидатов 

проводится автоматически компьютерной программой. 

В соответствии с нормами действующего законодательства заседания ВСС проводятся открыто и гласно. 

На заседание могут быть приглашены представители государственных органов. Представители 

общественности и журналисты вправе присутствовать на заседаниях ВСС. Присутствующие на заседании 

ВСС представители общественности и журналисты вправе производить фото-, видеосъемку и аудиозапись. 

В целях повышения объективности, открытости и прозрачности конкурсного отбора судей с декабря 2018 

года заседания Совета транслируются с использованием видеоконференцсвязи с местными судами и 

Верховным Судом. 

Также утверждены типовые темы эссе, вопросы компьютерного тестирования и кейсовые задачи 

квалификационного экзамена на должность судьи, которые размещены на интернет-ресурсе Совета. В 

состав Квалификационной комиссии при ВСС введены иностранный эксперт и специалист в сфере HR-

менеджмента.  

Введен новый порядок проведения квалификационного экзамена для будущих судей, который состоит из 

4-х этапов: психологическое тестирование; письменное эссе; компьютерное тестирование на знание 

законодательства; решение кейсовых правовых задач. В ходе экзамена в первую очередь проверяются 

морально-психологические, личностные качества кандидата, и лишь затем его профессиональные знания, 

и навыки.  

При этом, в целях повышения объективности и прозрачности процедуры сдачи квалификационного 

экзамена на должность судьи, разные этапы квалификационного экзамена принимаются различными 

органами и организациями. Так, психологическое тестирование проводится в регионах на базе областных 

судов, с участием профессиональных специалистов-психологов, эссе на правовую тему пишется в здании 

Аппарата Высшего Судебного Совета, проверяется специально образованной экспертной комиссией из 

числа представителей юридического академического сообщества (при этом для объективности оценки эссе 

сведения о кандидате предварительно подлежат шифрованию), компьютерное тестирование сдается в 

Национальном центре по управлению персоналом Агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции, решение кейсовых задач по экзаменационным билетам принимает 

Квалификационная комиссия при Высшем Судебном Совете. 

Предусмотрено обжалование кандидатами решений Квалификационной комиссии в Апелляционную 

комиссию, состав, которой утверждается Председателем ВСС. 

С целью совершенствования процедуры отбора будущих судей изменен порядок поступления в Академию 

правосудия. 

Внедрены практико-ориентированные дисциплины, модернизированы образовательные программы, 

используется компетентностный подход по всем направлениям учебного процесса. 

При сдаче вступительного экзамена по специальности введены письменные кейсовые задачи на 

применение законодательства, написание эссе. Для выявления личностных и профессиональных качеств 

лиц, поступающих в Академию, с ними проводятся собеседование комиссией из числа судей Верховного 

Суда и представителя Академии. 

Дальнейшая работа по вопросам модернизации судебной системы и совершенствования порядка отбора 

судей продолжается в настоящее время. 
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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 на постоянной основе проводятся теоретические и практические занятия по судебной этике. 

В Учебный план курсов переподготовки и повышения квалификации судей на 2018 год были включены 

темы занятий по вопросам применения Кодекса судейской этики: 

- «Применение Кодекса судейской этики (вопросы теории и практики)»,  

- «Этика и имидж судьи в свете нового этического кодекса судьи». 

Всего в 2018 году по указанной тематике обучение прошли 391 судей. 

В 2019 году в Учебный план курсов переподготовки и повышения квалификации судей также включены 

занятия по рассмотрению вопросов применения Кодекса судейской этики (программа прилагается). 

9.3. 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. 

С января 2020 года вступает в действие норма (п.9 статьи 11 Закона «О противодействии коррупции») об 

обязательном опубликовании сведений о доходах и имуществе для судей. 

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

Оценка прогресса 

9.1. Казахстан сообщил о принятии в феврале 2019 года Конституционного закон «О внесении 

изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и 

статусе судей Республики Казахстан» и Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы». 

Принятые изменения направлены на выполнение данных Казахстану рекомендаций.  

Вместе с тем, процесс дисциплинарной ответственности судей остается сумбурным, без четко 

прописанных как для судей так и для общества процедур, не внедрены гарантии должного процесса 

с уважением судейской независимости. Переформатирование некоторых функций ВСС и СЖ не 

решает проблемы разделения функций отправления правосудия и вопросов обеспечения процесса 

правосудия (отбор кандидатов на судейские должности, назначение на административные 

должности в судах и тп). Вопросы обеспечения процесса правосудия было рекомендовано отдать 

органам судейского самоуправления. Внедрение отдельных судей в работу разных органов не 

прибавляет им легитимности, ибо отсутствует надлежащие процедуры их номинации, срока 

вовлечения, полномочий и т.п. 

Некоторые меры вызывают дополнительные вопросы, например:  

- вводятся расширенные пленарные заседания областных судов, в которых принимают участие 

судьи областного суда и судьи районных судов соответствующей области, города республиканского 

значения, столицы. При этом такое расширенное пленарное заседание, среди прочего, делегирует 

двух судей местного суда в расширенное пленарное заседание Верховного Суда. Непонятно, почему 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410
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судьи местных судов не могут самостоятельно делегировать своих представителей в состав высшего 

органа самоуправления, а также выдвигать кандидатов в состав других органов судебной власти 

(ВСС, Судебное жюри и т.д.). 

В целом, представляется, что принятые изменения носят косметический характер и не окажут 

существенное влияние на установление реальной независимости судебной власти, устранение 

иерархичности, чрезмерного влияния Верховного Суда и политических органов на формирование и 

функционирование судебной системы. Однако, поскольку отдельные положения закона 

направлены на частичное выполнение рекомендации, можно отметить прогресс.  

9.2. Пункт второй предыдущей рекомендации не был подтвержден в отчете четвертого раунда 

мониторинга и далее не оценивается. 

9.3. Новой информации по выполнению пункта 3 рекомендации не было приведено; 

предоставленная информация анализировалась в мониторинговом отчете. 

В целом, по рекомендации № 9 можно отметить прогресс, хотя предпринятые шаги и оцениваются 

как незначительное улучшение с учетом комплексного характера данной Казахстану рекомендации. 

Выполнение рекомендации требует более значительных изменений. 

 

Рекомендация 10: Добропорядочность судебной власти 

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 распределения. 

19ое заседание, июль 2018 г. 

Отчет правительства 

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

составляют Верховный Суд Республики Казахстан, местные и другие суды. 
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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». 
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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.   

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. 
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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

10.1. 21 февраля т.г. Главой государства пописан Конституционный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан», предусматривающий усиление институтов самоуправления в судебной системе 

путем введения расширенных пленарных заседаний с участием судей судов всех уровней, ограничение 

дискреционных полномочий руководства судов путем исключения президиумов пленарных заседаний и 

запрета на пребывания в должности председателей судов на равнозначной должности не более 2-х раз, 

передачу в компетенцию ВСС вопросов формирования кадрового резерва на должности председателей 

районных судов, судей, председателей коллегий и председателей областных судов, судей и председателей 

коллегий Верховного Суда, а также вопросов дисциплинарной ответственности судей. 

Кроме того, будут откорректированы функции и полномочия пленарного заседания Верховного Суда (ст. 

22 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан») 

10.2. Учебные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации судей 

Академии правосудия ориентированы на развитие и совершенствование практических навыков 

слушателей. 

Наравне с традиционными лекциями широко применяются интерактивные (практические) формы 

обучения: лекции-дискуссии, видеопрезентации, заседания круглых столов, проблемно-ситуативное 

обучение с использованием кейсов. 

В курсах переподготовки и повышения квалификации в 2018 году проведены занятия по вопросам 

применения Кодекса судейской этики: для 391-го судьи. 

Так, например, Учебным планом курсов повышения квалификации на 2017-2018 годы были 

предусмотрены занятия на темы: «Применение Кодекса судейской этики (вопросы теории и практики)», 

«Этика и имидж судьи в свете нового этического кодекса судьи» которые охватывают всех слушателей 

Академии правосудия. 

10.3. Конституционным законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан» предусматривается внесение поправки в статью 26 указанного Конституционного закона, 

согласно которой независимость судьи, в том числе обеспечивается системой автоматизированного 

распределения дел в судах. При этом, устанавливается компетенция Председателя Верховного Суда по 

утверждению порядка автоматизированного распределения дел. 

В настоящее время разработан соответствующий проект Правил, который внесен на согласование в 

Администрацию Президента (исх. № 6001-18-10/5/6233/6001-19-10-6/15//18-51-14.153 от 29 января 2019 

года, прилагается).  

Оценка прогресса 



 

 
55 

10.1. Из предоставленной информации непонятно, каким образом принятые изменения 

соответствуют рекомендации 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. Понятие судейского самоуправления в Законе «О судебной системе и статусе 

судей Республики Казахстан» отсутствует как такое. Исключение президиумов пленарных 

заседаний позитивно, но не может считаться достаточным, поскольку сохраняется иерархия 

пленарных заседаний со значительным влиянием Верховного Суда. Сохраняются значительные 

полномочия председателей судов; даже если количество сроков занятия этой должности ограничено, 

то сохраняется назначение председателей судов Президентом РК. 

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. Из предоставленной информации непонятно, каким образом новый порядок 

автоматизированного распределения отличается от предыдущего и учитывает ли он рекомендацию. 

Был предоставлен лишь текст сопроводительного письма, текст самого порядка не был 

предоставлен. 

В целом, с учетом продолжения проведения обучения по вопросам этики, по рекомендации № 10 

можно отметить прогресс. 

 

Рекомендация 11: Добропорядочность органов публичного обвинения 

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;  
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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. 

7. Ввести обязательное декларирование (без привязки к налоговым обязательствам) имущества, 

доходов и расходов прокуроров и членов их семей с последующим опубликованием таких деклараций. 

19ое 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 
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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.  

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 
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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.  
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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.  

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. 
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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. 

В целом, в реализации Рекомендации №11 прогресс отсутствует. 
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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

11.1.  

Статус прокуратуры четко определен в Конституции. 

Так, в соответствии с обновленной редакцией пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан 

прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший 

надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы 

государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование. 

Конституционные характеристики, обозначенные в данной норме, раскрыты в ряде нормативных 

постановлений Конституционного Совета. 

Разъяснение функции прокуратуры по представлению интересов государства в суде дано в Постановлении 

Конституционного Совета от 6 марта 1997 года № 3 «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4, пункта 

1 статьи 14, подпункта 3) пункта 3 статьи 77, пункта 1 статьи 79 и пункта 1 статьи 83 Конституции 

Республики Казахстан», в котором указано: 

- конституционную норму о том, что «прокуратура представляет интересы государства в суде» следует 

понимать, как конституционно- определенное направление деятельности прокуратуры; 

- процессуальными правами прокурор, как представитель интересов государства в суде, наделяется 

действующим законодательством; 

- пункт 1 статьи 83 Конституции возлагает на прокурора обязанность представлять интересы государства в 

суде, что увеличивает объем его процессуальных полномочий; 

- в Конституции и в текущих законодательных актах не указан иной орган, кроме прокуратуры, 

осуществляющий представление интересов государства в суде. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Конституции прокуратура от имени государства осуществляет 

уголовное преследование. 

Согласно Закону «О прокуратуре» (далее - Закон) прокуратура от имени государства осуществляет 

уголовное преследование в соответствии с уголовным, уголовно-процессуальным законодательством. 

Таким образом, в Конституции обозначен действующий статус прокуратуры как органа публичного 

обвинения и основные функции, связанные с реализацией данного статуса, - осуществление от имени 

государства уголовного преследования и представительство интересов государства в суде. 

В Законе, также предусмотрены защита прокуроров от незаконного вмешательства в их деятельность, 

гарантии их автономии. При этом, финансовое обеспечение системы органов прокуратуры осуществляется 

за счет бюджетных средств. 

Наряду с этим, в Законе прямо предусмотрен запрет на вмешательство в деятельность органов прокуратуры 

при осуществлении ими своих функций и полномочий.  
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Более того, Уголовно-процессуальный и административный кодексы содержат нормы, прямо 

предусматривающие независимость прокуроров при осуществлении своих процессуальных полномочий 

(часть 5 статьи 58 УПК и часть 1 статьи 759 КоАП). 

Согласно статье 51 Закона оплата труда сотрудников органов прокуратуры устанавливается на основании 

единой системы оплаты труда работников органов, содержащихся за счет государственного бюджета, 

утверждаемой в порядке, установленном подпунктом 9-1) статьи 66 Конституции. 

Финансирование деятельности органов прокуратуры на конкретный период определяется Законом. 

К примеру, на 2018-2020 годы Законом «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы», объемы которого 

зависят от штатной численности. 

11.2.  

1) В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Конституции прокуратура осуществляет свои полномочия 

независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетна лишь Президенту. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6 статьи 59 Конституции Генеральный Прокурор, имеет право 

присутствовать на любых совместных и раздельных заседаниях Палат Парламента и быть выслушанным. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 104 Постановления Парламента от 20 мая 1996 года депутаты вправе 

на совместном и раздельном пленарном заседании Палат обращаться с устными вопросами к Генеральному 

Прокурору. Ответ на вопрос дается на данном заседании, а при необходимости дополнительной подготовки 

к ответу - в трехдневный срок. 

При этом запрос, обращенный к Генеральному Прокурору, не может касаться вопросов, связанных с 

осуществлением функций уголовного преследования. 

Депутатский запрос является официально обращенным на совместном или раздельном пленарном заседании 

Палат Парламента требованием депутата к должностным лицам государственных органов дать на сессии 

Парламента обоснованное разъяснение или изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию этого 

органа или должностного лица. 

2) Согласно статьи 23 Конституции военнослужащие, работники органов национальной безопасности, 

правоохранительных органов и судьи не должны состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать 

в поддержку какой-либо политической партии. 

Данное положение Конституции также закреплено в подпункте 1) статьи 17 Закон «О правоохранительной 

службе», согласно которому сотрудник не вправе быть депутатом представительных органов и членом 

органов местного самоуправления, состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку 

какой-либо политической партии. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» 

государственный служащий при осуществлении должностных полномочий должен быть беспристрастным 

и независимым от деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений.  

В этой связи риск политической приверженности исключен. 

Согласно положениям Конституции, Генеральный Прокурор назначается Президентом с согласия Сената 

Парламента, сроком на 5 лет. 



 

 
63 

11.3.  

Работа в данном направлении продолжается. 

В целях соблюдения принципа меритократии кардинально изменен подход к формированию кадрового 

резерва прокуратуры. Установлены критерии отбора: результаты оценки деятельности, аттестации, 

показатель конкурентноспособности сотрудника. 

В рамках исполнения поручения Главы государства по вопросу расширения сферы применения конкурсных 

процедур законодательно закреплен порядок выдвижения по службе на конкурсной основе (поправки в 

Закон «О правоохранительной службе» внесены 12.07.2018г.). 

Приказом Генерального Прокурора от 25 сентября 2018 года №118 утверждены Правила проведения 

конкурса на вышестоящие руководящие должности системы органов прокуратуры Республики Казахстан 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017447 

Для формирования эффективного управленческого звена, обеспечения объективности и прозрачности 

назначений, создана Комиссия по рассмотрению кандидатов на должности заместителей прокуроров 

областей и горрайпрокуроров. 

Таким образом, в настоящее время конкурсные процедуры применяются не только при приеме на службу, 

но и при назначении на руководящие вышестоящие должности.  

Вне конкурса могут быть приняты всего 6 категорий лиц: завершившие учебу в организациях образования 

правоохранительных органов (по п.2 ст.9 Закона после обучения они обязаны прослужить по контракту 5 

лет); бывшие сотрудники и военнослужащие (за счет этой категории оперативно заполняются вакансии 

опытными кадрами); депутаты Парламента, политические госслужащие, судьи, которые, как правило, 

назначаются на руководящие позиции.  

В настоящее время Генеральной прокуратурой совместно с другими правоохранительными органами 

прорабатывается вопрос совершенствования порядка отбора и подготовки кандидатов на 

правоохранительную службу. Законодательно закрепляется институт первоначальной профессиональной 

подготовки (далее - профподготовка), который станет обязательным условием для лиц, впервые 

поступающих на службу в правоохранительные органы на должности рядового, младшего и среднего 

состава. Профподготовка будет осуществляться организациями образования правоохранительных органов, 

с обязательным прохождением стажировки.  Успешное завершение профподготовки гарантирует 

трудоустройство на правоохранительную службу без установления испытательного срока. 

Законопроект, предусматривающий внедрение нового порядка отбора, 20 февраля т.г. принят нижней 

палатой Парламента в первом чтении. 

https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.html 

11.4.  

1) В соответствии с подпунктом 23) пункта 22 Положения о Генеральной прокуратуре, утвержденного 

Указом Президента от 13 октября 2017 года № 563 (далее - Положение) Генеральный Прокурор: 

1) утверждает структуру и штаты структурных подразделений, ведомств, учреждений, организации 

образования, а также прокуратур областей и приравненных к ним (прокуратур городов республиканского 

значения и столицы Республики Казахстан, главной военной и транспортной прокуратур), районных и 

приравненных к ним городских, межрайонных, а также специализированных прокуратур (военных, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017447
https://www.kt.kz/rus/politics/deputaty_mazhilisa_odobrili_popravki_po_voprosam_gossluzhby_1377880821.html
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природоохранных, транспортных, прокуратур специальных объектов); 

2) образует, реорганизует и упраздняет органы прокуратуры, учреждения органов прокуратуры; 

3) вносит Президенту Республики Казахстан представление об образовании, реорганизации и упразднении 

ведомств и организации образования при прокуратуре Республики Казахстан. 

2) Ежегодная оценка деятельности сотрудников правоохранительных органов предусмотрена Законом «О 

правоохранительной службе». 

Порядок оценки утвержден Указом Президента от 16 марта 2016 года № 211. 

Генеральной прокуратурой разработан и утвержден оценочный лист, содержащий более объективные и 

четкие критерии оценки результатов работы сотрудников, включены поощрительные и штрафные баллы. По 

итогам 2018 года оценку прошли порядка 2 тыс. сотрудников органов прокуратуры.  

3) Оценка морально-этических качеств всех прокуроров и соответствия их поведения Кодексу чести 

сотрудников органов прокуратуры проводится на регулярной основе.  

Так, согласно статье 47 Закона «О правоохранительной службе» сотрудники проходят аттестацию. 

Аттестацией сотрудников является периодически осуществляемая процедура по определению уровня их 

профессиональной подготовки, правовой культуры и способности работать с гражданами. 

В соответствии со статьей 48 Закона, на сотрудника, подлежащего аттестации, оформляется его служебная 

характеристика, которая должна содержать объективную и обоснованную оценку профессиональных, 

личных качеств и результатов служебной деятельности.  

Кроме того, в ходе аттестации сотрудники обязаны проходить полиграфологическое исследование, которое 

получило широкое распространение в системе отбора и при аттестации. Опыт применения полиграфа 

показал его эффективность при изучении благонадежности сотрудников на службе и выявлении скрываемой 

информации о совершенных правонарушениях при отборе кадров и, следовательно, также дает оценку 

морально-этическим качествам сотрудников. 

Так, согласно пункту 6 Правил прохождения полиграфологического исследования в правоохранительных 

органах, утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 683, 

среди основных задач данного исследования выявление противоправных намерений поступления на службу, 

скрытых расстройств поведения, негативных зависимостей, сокрытия или искажения анкетных данных и др. 

4) Согласно статье 3 Закона «О правоохранительной службе» к правоохранительным органам относятся 

органы прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционная служба и служба экономических расследований, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

Указанным Законом унифицировано предусматриваются виды дисциплинарных взысканий, применяемые к 

сотрудникам правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры, основания и условия наложения 

дисциплинарных взысканий, сроки давности (Дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и шести месяцев со дня совершения 

дисциплинарного проступка. Днем обнаружения дисциплинарного проступка, с которого начинается 

течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по службе подчинен сотрудник, стало 

известно о совершении дисциплинарного проступка независимо от того, наделено ли оно правом наложения 

дисциплинарных взысканий или нет. 

В случаях проведения в отношении сотрудника служебного расследования либо досудебного расследования 
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или возбуждения дела об административном правонарушении, рассмотренного судом, дисциплинарное 

взыскание налагается не позднее одного месяца соответственно со дня окончания расследования, принятия 

процессуального решения о прекращении уголовного дела или производства по делу об административном 

правонарушении, не считая времени отсутствия на работе по болезни виновного или нахождения его в 

отпуске, командировке. 

В случаях прекращения досудебного расследования, но при наличии в действиях сотрудника признаков 

дисциплинарного проступка, административного правонарушения взыскание налагается не позднее одного 

месяца, признаков коррупционного правонарушения – не позднее трех месяцев со дня принятия решения о 

прекращении досудебного расследования. 

Дисциплинарное взыскание на сотрудника не может быть наложено в период его временной 

нетрудоспособности, нахождения в отпуске или командировке, за исключением случаев, когда 

командирование связано с привлечением его к дисциплинарной ответственности, а также если со дня 

совершения дисциплинарного проступка прошло более шести месяцев). 

5) В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона «О правоохранительной службе» денежное содержание 

сотрудников состоит из должностного оклада и доплаты за специальное звание, классный чин или 

квалификационный класс.  

Денежное довольствие сотрудников устанавливается в соответствии с единой системы оплаты труда 

работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 по согласованию с 

Президентом Республики Казахстан, и включает в себя денежное содержание и надбавки за особые условия 

прохождения службы, устанавливаемые законодательством Республики Казахстан. 

Вместе с тем, отмечаем, что работа по законодательному урегулированию основных положений, связанных 

с прохождением службы и материальным обеспечением сотрудников, продолжается. 

Так, инициатива 4.5 «Развитие правоохранительной системы» реформы 4. Правовое государство без 

коррупции Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года (утвержден Указом 

Президента от 15.02.2018г. № 636) предусматривает продолжение развития органов правопорядка, 

совершенствования методов и форм их деятельности, обеспечение стабильности и прозрачности кадровой 

политики, повышено требование к квалификации и дисциплине сотрудников правоохранительных органов. 

11.5. На сегодняшний день в системе органов прокуратуры действуют ряд коллегиальных органов, 

принимающих решения и вырабатывающих рекомендации по различным направлениям кадровой 

деятельности: 

- комиссия по вопросам назначения на руководящие должности; 

- конкурсная комиссия; 

- дисциплинарная комиссия; 

- аттестационная комиссия и другое.  

У каждой комиссии свои задачи и функции, их основной принцип – коллегиальное рассмотрение вопросов 

и прозрачность принимаемых решений. 

К примеру, для обеспечения прозрачности и объективности работы аттестационной комиссии на заседание 

аттестационной комиссии привлекаются наблюдатели, ими могут являться депутаты Парламента 
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Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, представители общественных объединений (п. 27 

Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики 

Казахстан, утвержденного Указом Президента от 8 июля 2005 года №1612). 

Действующей Комиссией по кадровым вопросам вырабатываются рекомендации и вносятся предложения 

по назначению кандидатов на ключевые руководящие должности. 

Вопрос соблюдения прокурорами Кодекса чести сотрудников прокуратуры относится к компетенции 

Дисциплинарной комиссии, которая в целях объективного установления обстоятельств дисциплинарных 

проступков дает рекомендации о мере дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, вышеуказанные меры позволяют обеспечить укрепление принципа меритократии при 

карьерном планировании сотрудников органов прокуратуры, а также осуществлении контроля по 

соблюдению Кодека чести. 

Кроме того, при прокуратуре действует республиканское общественное объединение «Ассоциация 

прокуроров Казахстана» (далее - Ассоциация). Это неправительственная, неполитическая и некоммерческая 

организация, которая имеет права юридического лица и осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции, Гражданского кодекса, законов «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих 

организациях» международных договоров, иных нормативных правовых актов, на основании устава 

Ассоциации. 

Пунктом 2.2 Устава Ассоциации обозначено, что одним из предметов деятельности Ассоциации является 

активная пропаганда морально-этических норм и правил среди прокурорских работников. 

Кроме того, высшим органом Ассоциации является Общее собрание и созывается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в два года. 

Внеочередное собрание созывается по инициативе Совета, Председателя Ассоциации или по требованию не 

менее одной трети членов Ассоциации. 

На общее собрание могут выносится вопросы любого характера, касающиеся членов Ассоциации. 

Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа избранных делегатов. 

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на 

Конференции делегатов. 

Назначение Генерального Прокурора осуществляется Президентом с согласия депутатов Сената 

Парламента.  

11.6. Вопросы применения Кодекса чести сотрудников прокуратуры включены в программу обязательного 

повышения квалификации прокуроров. 

Так, в 2018 году на 7 курсах с охватом 210 молодых сотрудников изучены положения этических норм. 

На 2019 год на 26 курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки для 

сотрудников органов прокуратуры запланировано обучение требованиям Кодекса чести сотрудников 

прокуратуры. 

К примеру, с 21 января по 1 февраля 2019 года на курсах повышения квалификации на тему: 

«Совершенствование навыков поддержания государственного обвинения» уже проведено обучение по 
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вопросам применения Кодекса чести сотрудников прокуратуры.  

11.7. В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» лица, уполномоченные на выполнение 

государственных функций и их супруги, а также должностные лица и их супруги (в т.ч. прокуроры) 

предоставляют декларацию о доходах и имуществе, которая подлежит обязательной публикации. 

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

Оценка прогресса 

11.1. Информации о новых мерах не предоставлено. 

11.2. Информации о новых мерах не предоставлено. 

11.3. В связи с принятием Правил проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности 

системы органов прокуратуры и внесением изменений в Закон «О правоохранительной службе», в 

этой части рекомендации можно отметить прогресс. 

11.4. Информации о новых мерах не предоставлено. По всем подпунктам рекомендации прогресс 

отсутствует. 

11.5. Прогресс в выполнении рекомендации отсутствует. Предоставленная информация уже была 

проанализирована во время проведения мониторинга. 

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

обучения. 

11.7. Новой информации о выполнении рекомендации не предоставлено. 

В целом, с учетом прогресса по одному из пунктом в реализации Рекомендации №11 можно отметить 

прогресс. Следует, однако, обратить внимание на отсутствие прогресса по всем другим пунктам 

рекомендации, что свидетельствует о недостаточном внимании, которое уделяется 

реформированию и усилению добропорядочности органов прокуратуры в Республике Казахстан и 

выполнению соответствующей рекомендации мониторинга Сети ОЭСР. 

 

Рекомендация 12: Антикоррупционная экспертиза, административные процедуры 

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. 

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

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). 
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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. 

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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

12.1. 20 февраля т.г. нижней палатой Парламента одобрен законопроект, предусматривающий 

восстановление института антикоррупционной экспертизы в качестве отдельной процедуры, которой будут 

подлежать все проекты НПА. Результаты экспертизы будут публиковаться онлайн и выноситься на 
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публичное обсуждение. Методология экспертизы прорабатывается совместно с гражданским сообществом, 

научными учреждениями. В последующем, с учетом практики применения методология и способы 

освещения будут совершенствоваться. Уполномоченным органом по проведению антикоррупционной 

экспертизы планируется определить Агентство соответствующим актом Правительства. 

12.2. Экспертиза действующих НПА проводится в ходе анализов коррупционных рисков, правового 

мониторинга и уголовно-следственной практики. 

Согласно подпункту 1) пункта 2 ст.8 Закона «О противодействии коррупции» внешний анализ 

коррупционных рисков включает в себя выявление коррупционных рисков в НПА, затрагивающих 

деятельность госорганов и организаций, субъектов квазигоссектора. К этой работе активно привлекается 

общественность, экспертное и научное сообщество. Всего проведено более 400 анализов на центральном и 

региональном уровнях, по результатам которых внесено более 2 тыс. рекомендаций по устранению 

коррупционных рисков.  

По результатам расследования уголовных дел Антикоррупционной службой в порядке ст. 200 УПК РК в 

государственные органы вносятся представления об устранении причин и условий, способствующих 

коррупции. 

Согласно выработанным по их итогам рекомендациям уполномоченными органами приняты комплексные 

меры, направленные на снижение коррупционных рисков, в том числе законодательного характера (внедрен 

электронный госаудит, в школах заработали попечительские советы, введена в эксплуатацию электронная 

очередь в детские сады, введено госрегулирование цен на лекарства, автоматизирована очередность на 

земельные участки, разработаны единые правила закупок в квазигосударственном секторе и др.). 

В сфере образования для исключения «поборов» в школах утверждены Типовые правила организации 

работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования (приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан № 355). В Астане внедрена новая автоматизированная система, 

позволяющая родителям, не выходя из дома поставить ребенка в очередь, выбрать детсад и получить 

направление без посредничества акимата. Это позволило оградить родителей от «прямого» контакта с 

должностными лицами, а также упростило процесс получения госуслуги. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015584 

В сфере здравоохранения принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий» от 28 декабря 2018 года № 211-VІ ЗРК, предусматривающий введение 

государственного регулирования цен на все лекарственные средства, механизмы регулирования цен при 

оптовой и розничной реализации лекарств и медизделий, внедрение стандартов надлежащих 

фармацевтических практик, переход на электронные закупки лекарств и т.д. https://www.zakon.kz/4953070-

nazarbaev-podpisal-zakon-po.html  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000211 

В сфере земельных отношений принят Закон Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 151-VІ ЗРК «О 

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

регулирования земельных отношений», предусматривающий прозрачные процедуры предоставления в 

пользование земельных участков. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000151 

В сфере строительства дорог - соответствующие поправки приняты в Законе Республики Казахстан «О 

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

обеспечения единства измерений и стандартизации» от 5 октября 2018 года № 184-VІ ЗРК. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015584
https://www.zakon.kz/4953070-nazarbaev-podpisal-zakon-po.html
https://www.zakon.kz/4953070-nazarbaev-podpisal-zakon-po.html
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000211
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000151
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000184 

В сфере геологии и недропользования рекомендации Антикоррупционной службы учтены при разработке 

Кодекса «О недрах и недропользовании» (принят 27 декабря 2017 года). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125  

В частности, пересмотрен ряд функций уполномоченного Комитета (утверждение проектов разработки, 

согласование разрешения на сжигание и переработку газа, а также продление контрактных сроков и т.д.). 

Изменен порядок предоставления права недропользования путем широкого использования открытой формы 

конкурса – аукциона, что обеспечит эффективность процесса и повысит интерес иностранных инвесторов. 

В 2 раза сокращены сроки проведения государственной экспертизы недр (с 6 до 3 месяцев).  

В сфере экологии объединены госуслуги по выдаче разрешений на эмиссии в окружающую среду и 

заключения экологической экспертизы с полным переходом на электронный формат по принципу «одного 

окна». 

Почти в 3 раза сокращаются сроки оказания данных госуслуг (со 120 до 45 дней), исключена процедура 

отказа в выдаче заключения экспертизы путем внедрения механизма доработки и устранения замечаний (в 

течение 10 рабочих дней) в рамках одной заявки, что на несколько месяцев сократит сроки получения 

экспертного заключения. 

Данные поправки предусмотрены в Законе «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). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000156 

В сфере государственного аудита и финансового контроля 11 января 2018 года принят Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом 

контроле». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000135 

По результатам выявленных коррупционных рисков в квазигосударственном секторе принят Закон «О 

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

государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора» от 26 декабря 2018 года № 

202-VІ ЗРК, предусматривающий единые правила и электронный формат закупок в этой сфере. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000202 

В соответствии с Законом «О правовых актах» проводится правовой и общественный мониторинги НПА, 

одной из целью которых является выявление коррупциогенных норм. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000480 

В 2018 году в рамках правового мониторинга исследовано 269 законов, 564 постановления Правительства, 

4075 нормативных актов центральных органов и 11601 НПА местных исполнительных органов.  

http://www.iz.adilet.gov.kz/ru/node/90888 

Общественный мониторинг НПА проводится Национальной палатой РК «Атамекен». За пять лет ее 

деятельности выдано 26211 экспертных заключений на проекты НПА, в т.ч. по законопроектам – 567, 

концепциям – 105. Это позволило перейти от режима выдачи замечаний к совместной с госрганами 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000184
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000156
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000135
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000202
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000480
http://www.iz.adilet.gov.kz/ru/node/90888
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проработке проектов НПА («с начала жизненного цикла»). В результате, существенно возросла доля 

учтенных предложений бизнеса – с 30% в 2015г. до 75% в 2018г. Из 5692 законодательных поправок, 

направленных на совершенствование бизнес-климата, учтено свыше 70% или 4151. 

 С целью выявления системных проблем бизнеса, начиная с 2014 года, ведется Реестр проблемных вопросов, 

который находится в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе НПП 

(http://atameken.kz/ru/registers). 

На сегодня в Реестр проблем включено 604 вопроса, из которых 438 (72%) решены, 111 – находятся на 

рассмотрении госорганов, 55- на стадии решения. 

12.3. 12.4. В настоящее время проект Административного процедурного кодекса и сопутствующий к нему 

законопроект находится на стадии доработки и согласования с учетом полученных предложений и 

замечаний. 

Срок внесения законопроектов в Парламент - март 2019 года. 

Оценка прогресса 

12.1. В феврале 2019 г. были внесены поправки в закон, которые предусматривают восстановление 

антикоррупционной экспертизы как отдельной процедуры. Поправки не вступили в действие. Также 

отсутствует информация о их содержании и соответствуют ли они рекомендации по сути. Поскольку 

одной из частей рекомендации было рассмотрение возможности выделения антикоррупционной 

экспертизы в отдельную процедуру, которая осуществляется государственным органом, то с учетом 

внесенных изменений в этой части можно отметить прогресс. 

12.2. Отсутствует информации о том, экспертиза каких законов и кодексов была проведена со времени 

предыдущего промежуточного отчета. Прогресс отсутствует. 

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 можно отметить прогресс в связи с восстановлением 

отдельной процедуры антикоррупционной экспертизы.  

 

Рекомендация 13: Доступ к информации 

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), 

http://atameken.kz/ru/registers
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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). 

19ое 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.  
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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. 

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 парламента1.  

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 

                                                 
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.  

https://bit.ly/2yKRi3p
https://bit.ly/2KbAW9m
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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-

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 информации4.  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 

                                                 
3 Более подробная информация доступна по ссылке: https://bit.ly/2Mt3Oqm.  
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.    

https://bit.ly/2Mt3Oqm
https://bit.ly/2lCKtri


 

 
77 

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 взыскания5.   

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 средств6. 

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. 

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 

                                                 
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/2IrQzni
https://bit.ly/2lC2vKj
https://bit.ly/2IusZGo
https://bit.ly/2K9A70G
https://bit.ly/2yHiNdW
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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 

информации8, на практике ничего не происходит. Последние тенденции даже говорят об обратном процессе. 

Например, ограничение доступа к порталу государственных закупок9.  

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 

                                                 
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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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 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 информации10.  К таким положениям можно отнести спорное определение понятия 

«пропаганда», обязанность журналистов получать согласие при распространении различных правовых тайн, 

                                                 
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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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 

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. 



 

 
81 

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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

13.1. Действующее законодательство предусматривает презумпцию открытости информации. Так 

согласно Закону «О доступе к информации» вся информация, за исключением государственных секретов, 

личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, а также 

служебной информации с грифом «для служебного пользования», является открытой. Кроме того, статьей 

16 Закона предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении информации.   

Таким образом, вышеуказанные и иные положения Закона обязывают обладателей информации 

обеспечивать открытость и доступность информации. 

При этом, применение обладателями информации и судебными органами «трисоставного теста» является 

достаточно сложным и субъективным, поскольку требует взвешивания различных интересов и 

установления важности различных обстоятельств. Тем самым, этот тест предусматривает значительную 

дискрецию при правоприменении и влечет за собой коррупционные риски.  

Также отмечаем, что согласно Правилам отнесения сведений к служебной информации ограниченного 

распространения и работы с ней, утвержденным ППРК от 31 декабря 2015 года № 1196,  сведения для 

служебного пользования утверждаются приказом руководителя государственного органа на основе 

следующих критериев: сведения к организации и обеспечению режима секретности; сведения разглашение 

которых повлияет на работу организации; сведения переданные на условиях конфиденциальности; 

сведения разглашение которых нарушают законные права и интересы физических и юридических лиц; 

сведения нарушающие независимость госоргана при принятии решения; сведения по результатам 

проверок по которым не принято окончательное решение; сведения поступившие от иностранных 

государств и международных организации по которым не принято взаимного соглашения об условиях их 

раскрытия. 

Указанные критерии в целом соответствуют элементам «трисоставного теста» (перечень правомерных 

интересов государства по ограничению доступа должен быть закреплен в законе; разглашение 

информации нанесет правомерному интересу реальный и серьезный вред; проверка на общественный 

интерес, где правомерный интерес преобладает над общественным интересом). 

Более того за необоснованное засекречивание сведений предусмотрена административная ответственность 

(ст.504 КоАП). За необоснованное ограничение служебной информации также предусмотрена 

ответственность в соответствии с законодательством (пункт 6 Правил отнесения сведений к служебной 

информации ограниченного распространения и работы с ней, утвержденных постановлением 
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Правительства №1196 от 31 декабря 2015 года). 

Касательно приоритета Закона перед любыми другими законами, которые регулируют вопросы 

информации, следует отметить, что согласно иерархии нормативных правовых актов, предусмотренной ст. 

10 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», законы Республики Казахстан имеют одинаковую 

юридическую силу. Повышение юридического статуса норм, регулирующих вопросы доступа к 

информации, потребует принятия соответствующего кодекса и внесения изменений в ряд нормативных 

правовых актов. 

В соответствии с Планом мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии 

проведен анализ правоприменительной практики Закона «О доступе к информации» с выработкой 

предложений по его совершенствованию. 

Результаты анализа рассмотрены на заседании Комиссии по вопросам доступа к информации 27 сентября 

2018 года. 

С учетом анализа и рекомендаций ОЭСР, Министерством разрабатывается пакет поправок по внесению 

изменений в Закон. Согласно Плана работ Комиссии на 2019 год (рассмотрен на заседании Комиссии 27 

декабря 2018 года и утвержден приказом Министра информации и коммуникаций от 22 января 2019 года 

№ 21) проект Концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Казахстан «О доступе к информации» будет вынесен на рассмотрение Комиссии в 4 квартале текущего 

года. 

Альтернативный отчет НПО 

Рекомендация не выполнена. Несмотря на плохую правоприменительную практику Закона РК «О доступе 

к информации», предложения депутатов Парламента РК и неправительственных организаций о 

необходимости пересмотра закона и выполнение данной рекомендации, разработка поправок постоянно 

переносится Министерством информации и коммуникаций РК. В соответствии с утвержденным в январе 

Планом работы Комиссии по вопросам доступа к информации, разработка концепции поправок отложена 

на IV квартал 2019 года.  

В 2018 году по заказу Министерства информации и коммуникаций РК было проведено социологическое 

исследование, в котором приняли участие 8500 респондентов. Охват в территориальном разрезе составил 

14 областей и 3 города республиканского значения – Астана, Алматы, Шымкент. По вопросам 

информированности населения о праве на доступ к информации, практики применения закона были 

получены следующие результаты:  

1) Большинство респондентов знакомо с законом поверхностно, т.е. не вполне достаточной мере для его 

активного использования для отстаивания своих прав – 41,9%. Чуть больше одной трети респондентов, 

или 31,9%, не знакомы с законом и, соответственно, со своими правами на доступ к информации. У 5,5% 

респондентов ответ на заданный вопрос вызвал затруднения. 

2) Несмотря на общую осведомленность опрошенных о Законе «О доступе к информации», отвечая на 

вопрос обеспечен ли в Казахстане доступ к информации, 67% или практически каждый седьмой 

респондент посчитал, что доступ к информации в стране не обеспечен; 19% - считают, что доступ к 

информации в Казахстане обеспечен; 14% респондентов затруднились ответить на вопрос. 

Кроме данных социологического исследования, подтверждающего, что население слабо осведомлено о 

своем праве на доступ к информации, несостоятельность нынешней редакции Закона РК «О доступе к 
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информации» подтверждается следующими фактами.  

Во-первых, обилием норм, которые не выполняются на практике. Например, требование об обеспечении 

онлайн-трансляций заседаний маслихатов (представительных органов власти) в областях и в трех городах 

республиканского значения не выполняется с 2017 года. Маслихаты являются непрозрачными органами, 

сессии которых не освещаются и доступ к информации о деятельности депутатов и о принятых решениях 

не обеспечивается на практике. Сейчас в Казахстане нет ни одного маслихата, который бы исполнял 

требование Закона РК «О доступе к информации» и обеспечивал онлайн-трансляции сессий маслихата или 

свободный доступ избирателей.  

Во-вторых, сокрытием информации, доступ к которой в соответствии с Законом РК «О доступе к 

информации», не подлежит ограничению. Например,  информация о расходовании бюджетных средств все 

чаще и чаще не предоставляется по запросам журналистов и представителей НПО под предлогом того, что 

это является «информацией для служебного пользования». Верховный суд РК отказал НПО «Правовой 

медиа-центр» в пересмотре дела по отказу в предоставлении информации о расходовании бюджетных 

средств, выделенных на государственный информационный заказ. Ранее нижестоящие инстанции 

признали, что Министерство информации и коммуникаций РК правомерно ограничило доступ к этой 

информации, несмотря на нормы закона законов «О государственных секретах» и «О доступе к 

информации». Летом 2018 года, акимат города Астаны отказал в предоставлении информации по запросу 

исследователя о количестве заявок на проведение мирных собраний, митингов в Астане и принятых 

решений по ним. Несмотря на то, что эта информация касается прав и свобод человека и гражданина и 

также не может быть ограничена в доступе, акимат города Астаны счел, что это «информация для 

служебного пользования» и на этом основании отказал в предоставлении информации. Органы 

прокуратуры РК поддержали это решение.  

Субъекты квазигосударственного сектора и частные компании также практикуют ограничение доступа к 

информации, ссылаясь на её «коммерческий характер» даже, если запрашиваемая информация входит в 

перечень, не подлежащий ограничению в сооветствии с Законом РК «О доступе к информации». В конце 

2018 года суд в городе Семее (Восточно-Казахстанская область) отказал информационному агентству 

«Семей Арнасы», которое обратилось с иском после отказа в предоставлении информации по фактам 

государственных закупок университета им. Шакарима именно по этому основанию. 

Отчет правительства 

13.2. Для введения эффективного контроля в области доступа к информации Национальным докладом о 

противодействии коррупции предусмотрено определение уполномоченного государственного органа в 

этом направлении, с установлением его компетенции. 

Кроме того, в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» во всех государственных 

органах созданы подразделения, уполномоченные на обеспечение доступа к информации и 

взаимодействия со СМИ, а также закреплены конкретные ответственные лица (официальные 

представители) за реализацию этих вопросов.  

В целях независимого контроля функционирует Комиссия по вопросам доступа к информации, 

осуществляющая учет и защиту общественных интересов в этой области. В ее состав входят представители 

государственных органов и общественности. План работы Комиссии, материалы заседаний размещаются 

в открытом доступе на интернет-ресурсе Министерства информаций и коммуникаций.  

Касательно принятия мер по продвижению и популяризации Закона «О доступе к информации», обучению 

как пользователей, так и обладателей информации, отмечаем следующее. 
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В целях обеспечения информированности населения в 2018 году на республиканских телеканалах 

запущены 6 видеороликов (на русском и казахском языках), разъясняющих положения Закона «О доступе 

к информации», распространяются баннеры о функционале портала «Открытое правительства», 

проводятся семинары по обучению ответственных лиц по работе с ним, разработаны мобильные версии 

портала и версии для слабовидящих, а также дополнительные варианты авторизации через социальные 

сети и др. 

На регулярной основе проводятся встречи с неправительственными организациями в целях популяризации 

порталов «Открытого правительства» (16 ноября 2018 года на площадке Астана Hub, 28 ноября 2018 года 

в рамках Гражданского форума). 

Альтернативный отчет НПО 

Рекомендация выполнена частично. Комиссия по вопросам доступа к информации, созданная при 

Министерстве информации и коммуникаций РК, продолжает свою работу. С момента утверждения 

последнего отчета произошли следующие изменения. Возглавляет комиссию вице-премьер Правительства 

РК А.Жумагалиев, в состав комиссии включены руководители центральных исполнительных органов 

власти. После изменений подзаконного акта, регулирующего деятельность комиссии, ее заседания 

проходят регулярно, информация и принятые решения публикуются в специальном разделе на сайте 

Министерства информации и коммуникаций РК. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях комиссии, 

затрагивают вопросы цифровизации документооборота и механизмов лучшего обеспечения доступа к 

информации о деятельности государственных органов. Летом 2018 года было принято решение о создании 

Единого портала государственных органов как единой и структурированной площадки для размещения 

информации о деятельности более 200 государственных органов и организаций. Предполагается, что 

создание единого портала сможет помочь в решении проблемы неинформативных сайтов государственных 

органов и обеспечит эффективную коммуникацию между обществом и госорганами.  

Однако Комиссия не наделена полномочиями по рассмотрению жалоб граждан на проблемы с доступом к 

информации, принятием решений по этим жалобам и функциями проведения мониторинга 

государственных органов по выполнению требований по Закону РК «О доступе к информации».  

Должностные лица или подразделения в госорганах по обеспечению доступа к информации не созданы. 

Практика также показала, что создание подразделений по взаимодействию со СМИ в госорганах, 

например, происходит формально, не меняя к лучшему саму концепцию информационного 

взаимодействия власти и общества, а также методы коммуникаций. 

Отчет правительства 

13.3. В настоящее время статьей 456-1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях» предусмотрена ответственность за нарушение права на доступ к информации.  

По сведениям органов правовой статистики по ст. 456-1 КоАП в 2017г. и 2018г. зарегистрировано  

по 1 правонарушению. 

Кроме того, в случае незаконного ограничения права на доступ к информации, должностные лица 

государственного органа, наряду с административной, несут дисциплинарную ответственность. 

Так, согласно п.п.7) п.1 ст. 50 закона «О государственной службе Республики Казахстан» необоснованный 

отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено 

законодательством либо ее задержка, передача недостоверной или неполной информации является 

проступком, дискредитирующим государственную службу, влечет дисциплинарную ответственность в 
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виде понижения, а в случае отсутствия нижестоящей должности – предупреждение о неполном служебном 

соответствии. 

За период с 2016 по 2018г.г. за п.п.7) п.1 ст. 50 закона «О государственной службе Республики Казахстан» 

привлечено к дисциплинарной ответственности 36 государственных служащих. 

Альтернативный отчет НПО 

Рекомендация не выполнена. Никаких изменений с момента последнего отчета не произошло. 

Административная ответственность за нарушение права на доступ к информации для должностных лиц не 

изменилась, как и практика ее применения – она нулевая, в соответствии с данными правовой статистики.  

за 2018 год.  Параллельно отметим, что в Казахстане не практикуется привлечение к административной 

ответственности должностных лиц за нарушение процедуры и сроков по рассмотрению обращений 

физических и юридических лиц. Здесь статистика по привлечению должностных лиц к административной 

ответственности также нулевая, к дисциплинарной ответственности за 2018 год привлечено 432 

государственных служащих. 

Отчет правительства 

13.4. Ведомственный учет поступающих запросов информации ведется государственными органами в 

рамках учета обращений физических и юридических лиц в соответствии со ст.7 Закона Республики 

Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 

В этой связи, Министерством в адрес государственных органов направлено письмо о необходимости 

ведения раздельного учета запросов информации, с предоставлением в адрес Министерства 

статистической информации по поступившим запросам на ежеквартальной основе с 2019 года для 

последующего размещения в открытом доступе.  

С целью совершенствования законодательства о доступе к информации в Национальный доклад о 

противодействии коррупции включена рекомендация о законодательном определении механизма 

раздельного учета информационных запросов граждан, для повышения значимости таких запросов и 

усиления контроля за их рассмотрением. 

Касательно обеспечения подготовки ежегодного национального доклада о состоянии реализации Закона 

«О доступе к информации» и обеспечении права на доступ к информации в стране отмечаем, что данный 

вопрос будет рассмотрен в рамках законотворческой деятельности. 

Альтернативный отчет НПО 

Рекомендация не выполнена. Сейчас ведомственный учет запросов о предоставлении информации (в 

рамках Закона РК «О доступе к информации») и других обращений граждан и юридических лиц (в рамках 

Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц») не разграничен и 

отражаются в единой статистике. 

Отчет правительства 

13.5. Министерством проводится анализ данных, содержащихся в информационных системах (базах) 

государственных органов. По результатам проводимого анализа будут расширены перечни открытых 

данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале «Открытые данные», в том числе за 

счет интеграции портала с информационными системами (базами). 

Указанное позволит обеспечить открытый онлайн доступ к информации, содержащейся в основных базах 
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данных государственных органов. 

В частности, по итогам проведенного анализа данных информационных систем Министерства юстиции 

проведена интеграция Государственной базы данных «Юридические лица» с порталом «Открытые 

данные».  

Касательно обеспечения открытого онлайн доступ к реестру прав собственности на недвижимое 

имущество и транспортные средства отмечаем, что в связи с наличием персональных данных в указанных 

базах, данный вопрос прорабатывается с заинтересованными государственными органами. С 

министерствами юстиции и внутренних дел прорабатывается вопрос интеграции Государственной базы 

данных «Регистр недвижимости» и ИС «Латон» (регистрация транспортных средств) с порталом 

«Открытые данные». 

Альтернативный отчет НПО 

Рекомендация выполнена частично. Министерством информации и коммуникаций РК проводится работа 

по интеграции информационных систем различных государственных органов, которые, как планируются, 

будут доступны в этом году дли использования на основе технологии Open API11. Однако с 1 января 2019 

года, например, сайт государственных закупок стал платным12 после внесения соответствующих 

изменений в Закон РК «О государственных закупках». 

Отчет правительства 

13.6. В рамках деятельности межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре по 

мониторингу и обобщению практики применения УК и УПК одобрены: 

- перевод части 1 статьи 130 УК «Клевета» в категорию уголовных проступков; 

- исключение квалифицирующего признака уголовной ответственности за клевету, связанную с 

обвинением лица в совершении коррупционного преступления; 

- декриминализация части 1 статьи 131 УК «Оскорбление». 

Данные поправки планируется реализовать в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства» (срок внесения в Правительство - июль. Парламент – 

сентябрь 2019г.). 

Альтернативный отчет НПО 

Рекомендация не выполнена. С момента последнего отчета законодательных изменений не произошло, 

несмотря на то, что Казахстан готовится к очередному циклу УПО в Совете ООН по правам человека  и по 

соблюдению Международного пакта о гражданских и политических правах в Комитете ООН по правам 

человека, которые также неоднократно высказывали рекомендации по декриминализации клеветы и 

оскорбления, создания благоприятной среды для реализации права на свободу выражения, свободу слова 

и информации. 

Отчет правительства 

                                                 
11 Источник: http://mic.gov.kz/ru/kategorii/resheniya-komissii  
12 Источник: https://www.zakon.kz/4952086-portal-goszakupok-stanet-platnym-v-rk-s.html  

http://mic.gov.kz/ru/kategorii/resheniya-komissii
https://www.zakon.kz/4952086-portal-goszakupok-stanet-platnym-v-rk-s.html
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13.7. Судебная защита личных неимущественных благ и прав, принадлежащих физическим лицам от 

рождения или в силу закона, а также возмещение причиненного им морального вреда является одной из 

эффективных гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. Вопросу 

взыскания морального вреда уделяется немало внимания со стороны государства. 

В Гражданском процессуальном кодексе РК от 31 октября 2015 года введена градация уплаты 

государственной пошлины по видам взыскания компенсации морального вреда, а именно подпунктом 2) 

части 1 статьи 104 ГПК предусмотрено, что в исках о взыскании компенсации морального вреда, 

причиненного распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию цена иска 

определяется предъявленной к взысканию суммой. 

Следует отметить, что сумма взыскания за моральный вред законодательно не ограничена, тем самым дана 

возможность каждому человеку или гражданину оценивать нанесенный ему моральный вред 

самостоятельно. 

25 марта 2011 года был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского 

законодательства».  

В соответствии с ним из Гражданского кодекса исключено взыскание компенсации морального вреда 

юридическими лицами. Для журналистов и средств массовой информации это означает, что теперь 

юридические лица по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации не могут претендовать на 

компенсацию морального вреда. 

Вместе с тем, в рамках Закона от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» в статью 19 

Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» были внесены поправки. 

Так, в соответствии со ст. 19 гражданин или юридическое лицо вправе требовать от средств массовой 

информации опровержения сведений, не соответствующих действительности и порочащих их честь и 

достоинство, деловую репутацию, которые были распространены в данном средстве массовой 

информации. Такое право имеют также законные представители гражданина и юридического лица. 

Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого средствами массовой информации 

опубликованы сведения, ущемляющие его права или законные интересы, имеет право на бесплатную 

публикацию своего ответа в тех же средствах массовой информации. 

В случае обращения гражданина или юридического лица за опровержением, редакция средства массовой 

информации, не располагающая доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют 

действительности, обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации. 

Требование гражданина или юридического лица о публикации опровержения либо ответа в средстве 

массовой информации рассматривается судом в случае, если средство массовой информации отказало в 

такой публикации либо в течение месяца не произвело публикации, а также в случае его ликвидации. 

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую 

репутацию, вправе, наряду с опровержением таких сведений, требовать возмещения убытков и морального 

вреда, причиненных их распространением. 

Юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию, 

вправе, наряду с опровержением таких сведений, требовать возмещения убытков, причиненных их 
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распространением, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Академией правосудия на постоянной основе путем организации семинаров «Международные стандарты 

защиты прав человека. Отражение норм международного права в судебных решениях (фонд им. 

Ф.Эберта)» с целью ознакомления судей с содержанием основополагающих международно-правовых 

норм в сфере защиты прав и свобод человека.  

По вопросам правовой регламентации свободы слова, выражения, получения и распространения 

информации проводятся занятия по следующим темам: «Взаимодействие судов и средств массовой 

информации», «Работа со средствами массовой информации». 

По вопросам судебного рассмотрения дел о возмещении морального вреда - «Судебная практика 

рассмотрения дел о взыскании компенсации морального вреда», «Особенности рассмотрения 

гражданского иска в уголовном процессе. Практика возмещения имущественного и морального вреда». На 

2019 год занятия по указанной тематике также запланированы и проводятся на курсах для судей.  

В соответствии с Планом работы пленарного заседания на март 2019 года запланировано принятие 

нормативного постановления «О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 6 «О применении в судебной практике 

законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц». 

Альтернативный отчет НПО 

Рекомендация не выполнена. С момента последнего отчета никаких изменений в законодательстве РК и 

правоприменительной практике в соответствии с данной рекомендацией не произошло. Срок исковой 

давности по делам о защите личных неимущественных прав не ограничен, а предложения НПО по 

ограничению этого срока до одного года не были поддержаны Парламентом РК и Правительством РК. Не 

был введен запрет на подачу таких исков со стороны государственных служащих и государственных 

органов, как и не были внесены соответствующие изменения в Этический кодекса государственных 

служащих РК, который прямо предписывает им принимать меры для опровержения сведений в случае 

распространения в СМИ информации о коррупционном правонарушении. При предъявлении к 

государственному служащему необоснованного публичного обвинения в коррупционных проявлениях он 

должен в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению.) 

На практике мы отмечаем активное использование этого положения государственными служащими и 

государственными органами для ограничения деятельности СМИ. Например, только в феврале 2019 года 

редакция «Уральской недели» (Западно-Казахстанская область) получила четыре досудебных претензий с 

требованием опровергнуть факты от акимата (местный представительный орган) области, одну 

досудебную претензию от сельского акима и участвует в судебном процессе по иску государственной 

служащей по защите чести, достоинства и деловой репутации. При этом, газета является частным изданием 

и пользуется большой популярностью среди населения. 

Также не изменилась практика подачи таких исков в рамках уголовных дел, соответствующие изменения 

по госпошлине не были внесены в законодательство.  

Несмотря на то, что данные рекомендации не выполняются на протяжении уже нескольких лет, мы 

отмечаем разработку проектов подзаконных актов, которые содержат ограничивающие деятельность 

журналистов нормы. Например, опубликованные в начале 2019 года поправки в Правила аккредитации 
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журналистов13, разработанные Министерством информации и коммуникаций РК, вызвали протест со 

стороны профессионального сообщества. Поправки предусматривали усложнение процедуры 

аккредитации журналистов, обязывали их давать письменное согласие на соблюдение «регламента, 

установленного модераторов», предписывали госорганам отказывать в аккредитации по причине 

«нехватки мест в помещениях», а также расширяли перечень оснований для лишения аккредитации по 

сравнению с аналогичным перечнем, установленным в Законе РК «О средствах массовой информации». 

Отчет правительства 

13.8. По поручению заместителя Премьер-Министра Досаева Е. от 24 января 2019 года № 20-12/2616//18-

3739-2 вопрос присоединения к OGP будет вынесен Министерством иностранных дел на ближайшее 

заседание Комиссии по вопросам взаимодействия с международными организациями. 

Рекомендация о присоединении к OGP включена в Национальный доклад о противодействии коррупции. 

Альтернативный отчет НПО 

Рекомендация не выполнена. Несмотря на то, что в последнее время активизировались дискуссии по 

поводу присоединения Казахстана к инициативе OPG с участием государственных органов (министерства 

информации и коммуникаций, общественного развития и Агентства по делам государственной службы и 

противодействию коррупции), однако практических шагов сделано не было. Сейчас создается коалиция 

НПО для продвижения этой инициативы, но без практических шагов со стороны правительства РК этот 

процесс будет не реализован. 

Оценка прогресса 

13.1. Приветствуя начало работы над подготовкой изменений в закон о доступе к информации, этого 

недостаточно для констатации прогресса. Также следует обратить внимание на то, что такая работа 

отложена до конца 2019 г., с чем сложно согласиться, учитывая негативную практику применения 

закона и необходимость его исправления согласно рекомендациям мониторингового отчета. 

13.2. Можно отметить меры по продвижению и популяризации Закона «О доступе к информации» и 

отсутствие прогресса относительно создания эффективного механизма контроля за соблюдением 

Закона. 

13.3. Прогресс отсутствует. 

13.4. По информации органов власти, Министерство информации направило в адрес 

государственных органов письмо о необходимости ведения раздельного учета запросов информации 

с предоставлением в адрес Министерства статистической информации по поступившим запросам 

на ежеквартальной основе с 2019 года для последующего размещения в открытом доступе. 

Приветствуя такую инициативу, следует отметить, что такая процедура должна быть закреплена на 

нормативном уровне и выполняться в обязательном порядке. До достижения такого результата 

прогресс будет отсутствовать. 

                                                 
13 Проект Правил аккредитации журналистов, разработанных Министерством информации и коммуникаций 

Республики Казахстан. Документ доступен по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2076442  

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2076442
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13.5. Принятых мер недостаточно для констатации прогресса по этому пункту. 

13.6. Следует приветствовать принятое решение о необходимости внесения изменения в 

законодательство для перевода отдельных составов клеветы и оскорбления в разряд уголовных 

проступков и исключения квалифицирующих элементов, связанных с обвинением в совершении 

коррупционного преступления. После внесения этих поправок в парламент в этой части можно 

будет констатировать прогресс. Следует, однако, обратить внимание, что описанные изменения 

недостаточны, в частности, потому что в рекомендации шла речь о переводе всех соответствующих 

составов в разряд уголовных проступков с их полной отменой в перспективе.  

Также следует обратить внимание на то, что уголовная ответственность за клевету и другие схожие 

составы преступлений активно применяется на практике и журналисты и далее преследуются и 

осуждаются за критические материалы, что крайне негативно влияет на свободу выражения 

взглядов и возможность проведения журналистских расследований относительно коррупции. 

Выполнение рекомендации требует более решительных действий со стороны органов власти 

Казахстана. 

13.7. Предоставленной информации недостаточно для констатации прогресса. 

13.8. Принятых мер недостаточно для констатации прогресса по этому пункту. 

В целом, по рекомендации № 13 прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация 14: Публичные закупки 

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.  
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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. 

19ое 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 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 
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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 закупок в закладке «Реестр жалоб». 

6) Данная рекомендация будет проработана в рамках дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере государственных закупок. 



 

 
93 

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 
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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 

предприятий квазигосударственного сектора, в целом можно отметить прогресс в выполнении 

рекомендации №14. Следует, однако, обратить внимание на отсутствие прогресса по семи другим 

пунктам рекомендации. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

14.1. С 1 января 2019 года введены в действие поправки в законодательство по вопросам госзакупок и 

закупок квазигоссектора. http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000202#z305 

Сокращен перечень оснований закупок из одного источника. Введена обязанность заказчиков проводить 

повторные государственные закупки, в случае признания их несостоявшимися. Это существенно сократит 

закупки из одного источника. 

14.2. Согласно принятому закону предусмотрено регулирование закупок квазигосударственного сектора, 

посредством установления единых правил закупок для субъектов квазигосударственного сектора и 

перевод всех закупок квазигосударственного сектора в электронный формат.  

14.3. Принятые Республикой Казахстан обязательства по вопросам государственных закупок в рамках 

вступления в ВТО выполнены: 

- в части осуществления государственных закупок без применения требований о местном содержании;  

(законодательство РК о госзакупках не содержат требований местного содержания) 

- касательно получения статуса наблюдателя к Соглашению ВТО по государственным закупкам (СГЗ) с 

момента вступления в ВТО.  

После истечения 4-летнего переходного периода после вступления в ВТО, Казахстан начнет переговоры 

по присоединению к СГЗ (Казахстан с 2015 годя является наблюдателем СГЗ. При этом Республикой 

Казахстан уже проводится подготовительная работа по изучению и анализу СГЗ. Срок начала 

переговоров по присоединению Казахстана к СГЗ по истечении 4-летнего периода – ноябрь 2019 года). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000202#z305
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14.4. Система электронных государственных закупок полностью переведена в электронный формат, 

включая заключение и исполнение договоров. Имеющиеся на веб-портале данные доступны всем 

заинтересованным пользователям, в том числе нерезидентам Казахстана.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона «О государственных закупках» поставщик-нерезидент для 

подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, представляет те же документы, что и 

резиденты Республики Казахстан, либо документы, подтверждающие аналогичные сведения.  

На сегодняшний день в реестре участников государственных закупок зарегистрировано свыше 600 

компаний-нерезидентов. https://www.goszakup.gov.kz/ru/registry/supplierreg 

Специальных ограничений для участия нерезидентов в государственных закупках законодательство не 

содержит. Основным условием является наличие электронной цифровой подписи, которая может быть 

получена нерезидентом после постановки на налоговый учет и получения БИН. 

14.5. С 1 января 2016 года, все государственные закупки, за исключением государственных закупок с 

применением особого порядка осуществляются посредством веб-портала. Также пользователями на веб-

портале размещаются вся информация по государственным закупкам, за исключением сведений, 

составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Таким образом, в распоряжении веб-портала имеется полная информация о государственных закупках в 

актуальном состоянии. 

Информация о государственных закупках, включающая в себя сведения о годовых планах 

государственных закупок, опубликованных объявлениях, заключенных договорах и другое, размещена в 

открытом доступе на внешней странице веб-портала (например, информация по годовым планам 

государственных закупок, размещена в разделе «Реестры» под разделе «Планы государственных 

закупок», информация по опубликованным объявлениям, размещена в разделе «Закупки» под разделе 

«Поиск объявлений», информация по жалобам поставщиков и статистика по жалобам, размещена в 

разделе «Реестры» под разделе «Жалобы».). https://www.goszakup.gov.kz/ru/registry/complaint 

Кроме того, на веб-портале имеется функционал «Унифицированные сервисы», предназначенный для 

выгрузки сведений по государственным закупкам, в форматах XML и JSON. 

https://www.goszakup.gov.kz/ru/developer/ows 

Данный функционал позволяет выгружать из веб-портала машиночитаемые данные о государственных 

закупках (информацию по размещенным годовым планам, заключенным договорам, участникам 

государственных закупок, недобросовестным участникам государственных закупок). 

Потенциальный поставщик посредством веб-портала имеет возможность подать жалобу, если действие 

(бездействие) заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных 

закупок, конкурсной комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, нарушает 

его права и законные интересы. 

Информация о жалобах поставщиков и сведения о результатах рассмотрения уполномоченным органом 

(КВГА, ДВГА) жалоб, а также статистические сведения по видам жалоб, доступны на веб-портале в 

разделе «Реестры» подразделе «Жалобы». 

В национальный доклад о противодействии коррупции включена рекомендация об установлении в 

законодательстве обязанности получателей бюджетных средств полностью раскрывать информации об их 

https://www.goszakup.gov.kz/ru/registry/supplierreg
https://www.goszakup.gov.kz/ru/registry/complaint
https://www.goszakup.gov.kz/ru/developer/ows


 

 
96 

расходовании вплоть до последнего звена субподрядчиков. 

14.6. Данная рекомендация проработана и поддержана всеми государственными органами в рамках 

рабочей группы при Администрации Президента. В ближайшее время будет инициировано внесение 

соответствующих поправок в законодательство.  

14.7. Статьей 6 Закона «О государственных закупках», предусмотрены основания недопущения 

потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках, в том числе в случае наличия 

признаков аффилированности. 

В настоящее время на веб-портале разрабатывается функционал, определяющий аффилированность среди 

потенциальных поставщиков, а также родственных связей лица, обладающего правом принимать решение 

о выборе поставщика, путем проведения интеграции с государственными базами данных «Физические 

лица» и «Юридические лица». Срок реализации данного мероприятия на веб-портале – в течение 2019 

года. 

Таким образом, веб-портал в автоматическом режиме будет отклонять потенциальных поставщиков по 

вышеуказанным ограничениям. 

Вместе с тем, органы внутреннего государственного аудита в рамках компетенции проводят контроль 

соблюдения законодательства, в том числе о государственных закупках, который предусматривает запрет 

на участие в госзакупках поставщиков с признаком аффилированности, а также конфликта интересов. 

14.8. Антикоррупционные требования предусмотрены в типовых договорах о закупках товаров и услуг 

субъектов квазигосударственного сектора (zakup.kmg.kz/download/file) 

АО «Самрук-Казына», являющийся национальным холдингом для группы компаний, с июня текущего 

года планирует ввести антикоррупционную оговорку во все типовые договоры, по всем закупкам товаров 

и услуг, предусматривающие обязательства поставщиков соблюдать законодательство Республики 

Казахстан по вопросам противодействия коррупции, а также информировать заказчика о любых 

предполагаемых и фактических нарушениях антикоррупционного законодательства и правил закупок 

посредством горячей линии (план мероприятий прилагается).  

В целях минимизации коррупционных рисков при проведении закупок, а также обеспечения 

персонализации ответственности «закупщиков» в проект закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» 

включена поправка в Закон «О противодействии коррупции», предусматривающая заключение договоров 

о неподкупности с госслужащими, деятельность которых в большей степени сопряжена с 

коррупциогенными факторами (срок внесения в Правительство - апрель, в Парламент - июнь т.г.). 

14.9. Единым оператором в сфере государственных закупок – АО «Центр электронной коммерции» на 

постоянной основе проводятся обучающие семинары по вопросам государственных закупок. 

https://ecc.kz/ru/training 

В 2018 году проведено 2 семинара, в Астане – для северных и центральный областей, в Алматы – для 

южных, где присутствовало в общей сложности около 1000 слушателей. Следующие семинары 

планируются в Уральске и Усть-Каменогорске.  

Помимо этого, частными организациями (консалтинговыми и аудиторскими компаниями) на регулярной 

основе проводятся тренинги и вебинары по государственным закупкам. 

https://ecc.kz/ru/training
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Работники уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту проходят обязательную 

сертификацию. Статус государственного аудитора присваивается в случае успешного прохождения 

национальной комиссии, где в том числе рассматриваются вопросы действующего законодательства о 

государственных закупках (всего на сегодняшний день прошло сертификацию 795 внутренних 

государственных аудиторов). Помимо этого, на регулярной основе проводятся курсы повышения 

квалификации. 

Также на портале «Государственные закупки» даны подробные инструкции, разъяснения по 

использованию портала и законодательству о государственных закупках. https://wiki.goszakup.gov.kz 

27 августа 2018 года АДГСПК совместно с Офисом программ ОБСЕ проведен обучающий семинар для 

представителей различных госорганов на тему: «Государственные закупки: аудит, повышение 

эффективности, противодействие коррупции и халатности». На данном семинаре изучены теоретические 

аспекты закупочной практики государственных и электронных закупок, а также рассмотрены угрозы 

коррупции и применимость международных бенчмарков и опыта для Казахстана. Особое внимание 

уделено изучению конкретных рисков и возможностей, возникающих при осуществлении закупок или 

заключении государственного контракта. http://kyzmet.gov.kz/ru/news/adgspk-sovmestno-s-ofisom-

programm-obse-provodit-seminar-dlya-predstaviteley-razlichnyh  

Для сотрудников правоохранительных органов, в частности Антикоррупционной службы, вопросы 

выявления и расследования коррупционных преступлений, связанных с государственными закупками, 

были рассмотрены в ходе курсов повышения квалификации по теме «Предупреждение и пресечение 

коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и 

государственного управления» (дата проведения курсов с 17 по 21 сентября 2018 года, программа 

прилагается).  

На 2019-2020 г.г обучение для сотрудников правоохранительных органов по вопросам предупреждения 

коррупции в сфере государственных закупок Национальным Бюро по противодействию коррупции 

инициировано соответствующим письмом в адрес Академии правоохранительных органов при ГП (исх. 

№7-35/1088 от 25.02.2019г., прилагается). 

Оценка прогресса 

14.1. В связи с принятием изменений в закон, можно констатировать прогресс. 

14.2. Законом от декабря 2018 г. закупки в квазигосударственном секторе были отнесены под 

регулирование Закона о госзакупках, что является значительным прогрессом.  

14.3. Принятых мер недостаточно для констатации прогресса. 

14.4. Новых мер не принято. Прогресс отсутствует. 

14.5. Прогресс в части опубликования данных в формате открытых (машиночитаемых) данных. 

14.6. Хотя внесение соответствующих изменений было поддержано на рабочем уровне, прогресс 

можно будет констатировать после внесения в парламент соответствующих поправок. 

14.7. Принятых мер недостаточно для констатации прогресса. 

14.8. Принятых мер недостаточно для констатации прогресса. 

https://wiki.goszakup.gov.kz/
http://kyzmet.gov.kz/ru/news/adgspk-sovmestno-s-ofisom-programm-obse-provodit-seminar-dlya-predstaviteley-razlichnyh
http://kyzmet.gov.kz/ru/news/adgspk-sovmestno-s-ofisom-programm-obse-provodit-seminar-dlya-predstaviteley-razlichnyh
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14.9. С учетом проведенных обучающих мероприятий, можно отметить прогресс в выполнении этой 

части рекомендации. 

В целом, в выполнении рекомендации № 14 можно отметить значительный прогресс. 

 

Рекомендация 15: Добропорядочность бизнес сектора 

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. 

19ое 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 
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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 

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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

15.1. Согласно законодательству о государственном имуществе национальные управляющие холдинги, 

национальные холдинги и национальные компании, за исключением АО «ФНБ «Самрук-Казына», 

акционером которых является государство (далее – НУХ, НХ, НК), контролируемые государством АО, 

ТОО и ГП разрабатывают и утверждают планы развития на пятилетний период, а также ежегодно 
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утверждают отчет по исполнению плана развития.   

НУХ, НХ, НК представляют в Реестр государственного имущества (далее – ГосРеестр) утвержденные 

планы развития в сроки, установленные приказом Министра национальной экономики РК от 27 февраля 

2015 года № 149, и отчеты по их исполнению, согласно приказу Министра национальной экономики РК от 

26 февраля 2015 года №139.   

Контролируемые государством АО, ТОО и ГП представляют в ГосРеестр утвержденные планы развития в 

сроки, установленные приказом И.о. Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 249 

и отчеты по их исполнению согласно приказу И.о. Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 

года № 248.   

При этом, в соответствии с подпунктом 5) пункта 36 Правил ведения Реестра государственного имущества, 

утвержденных приказом Министра финансов РК от 26 марта 2015 года № 207, для физических и 

юридических лиц на веб-портале ГосРеестра доступна функция по просмотру планов развития и отчетов 

по исполнению планов развития организаций и государственных предприятий. 

15.2. В 2018 году в соответствии с данной рекомендацией ОЭСР в квазигосударственных компаниях 

введены должности compliance officers.  

Например, в АО «НК Казақстан Темір Жолы» сформирована служба комплаенс в составе 3-х человек, в 

АО «Самрук-Энерго» и «Казактелеком – по 2 сотрудника. 

Аналогичные комплаенс-службы созданы во всех национальных компаниях и организациях 

квазигоссектора. 

В АО «Самрук-Қазына», являющимся национальным управляющим холдингом группы компаний, на 2019 

год утвержден план антикоррупционных мероприятий, предусматривающий проведение внутреннего 

анализа коррупционных рисков, мер по формированию антикоррупционной культуры, предотвращение 

конфликта интересов и т.д. (план прилагается).  

Оценка прогресса 

15.1. На основании предоставленной информации о создании комплаенс служб и утверждения плана 

антикоррупционных мероприятий в АО «Самрук-Қазына», можно отметить прогресс. Однако, 

следует обратить внимание, что подобные антикоррупционные планы действий согласно 

рекомендации должны внедряться и в других квазигосударственных компаниях. 

15.2. Эта часть рекомендации касалась частного, а не квазигосударственного сектора. Прогресс 

отсутствует. 

С учетом прогресса по пункту 1, можно отметить прогресс по рекомендации № 15. 
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Глава 3. Уголовная ответственность за коррупцию и ее применение 

 

Рекомендация 16: Коррупционные преступления и их элементы 

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. 

19ое 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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 
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Отчет правительства 

16.1. В действующем законодательстве четко разграничены случаи привлечения к уголовной и 

административной ответственности за получение незаконного материального вознаграждения.  

Так, к уголовной ответственности за получение взятки (ст. 366 УК) привлекаются лица, уполномоченные 

на выполнение государственных функций, либо приравненные к ним лица, или лица, занимающие 

ответственную государственную должность, либо должностные лица, а равно должностные лица 

иностранного государства или международной организации, получившие лично или через посредника 

взятку в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного 

характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 

им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство 

Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или 

административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой статьи 366, 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 2-х месячных расчетных показателей (МРП). 

Исходя из этого, получение взятки при наличии предварительной договоренности вне зависимости от 

суммы вознаграждения или подарка влечет уголовную ответственность.  

К примеру, в Карагандинской области сотрудники полиции получали взятки от водителей транспортных 

средств за беспрепятственный проезд через транспортный пост. При это сумма взяток варьировалась от 

200 до 1000 тенге, что менее 2 МРП в 2,5-10 раз. Приговором суда Казыбекбийского районного суда они 

осуждены к штрафам в размере 70-кратной суммы взятки (приговор прилагается). 

К административной ответственности (ст.677 КоАП) привлекаются лица, уполномоченные на 

выполнение государственных функций, либо приравненные к ним лица, получившие лично или через 

посредника незаконное материальное вознаграждение, подарки, льготы либо услуги 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.  

16.2. За предоставление незаконного материального вознаграждения предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере 200 МРП на физических лиц и 1500 МРП на юридических лиц.  

В случае, если стоимость вознаграждения либо подарка превышает 2 МРП, рассматривается уголовная 

ответственность лица, предоставившего вознаграждение. 

Наказание предусмотрено и в отношении лиц уполномоченных на выполнение государственных функций, 

за получение незаконного материального вознаграждения. Штраф по административной статье составляет 

600 МРП.  

Таким образом, неотвратимость наказания в полной мере обеспечена при любой сумме взяточничества и 

необходимости отмены денежного порога для уголовной ответственности за получение или дачу взятки 

не имеется. 
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В качестве примеров можно привести следующие факты. 

- Обратившись в управление госдоходов Алмалинского района Алматы для получения ИИН нерезидента, 

мужчина предложил сотруднику 2 тысячи тенге. Результат – штраф 200 МРП или 481 тыс. тенге. 

- В Северо-Казахстанской области «благодарность» в виде коробки конфет за возврат лицензии на 

алкоголь обернулась для предпринимателя аналогичным полумиллионным штрафом. 

- В Костанае двое полицейских выплатили штрафы по 600 МРП или почти 1,5 млн. тенге каждый за увод 

от административной ответственности нарушителей ПДД. 

Оценка прогресса 

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

В части рекомендации №16 прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация 17: Коррупционные преступления и их элементы 

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. 

19ое 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 
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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.  
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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 

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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

17.1. 

1) Вопрос криминализации обещания и предложения взятки, а также ряд иных мер по дальнейшему 

совершенствованию противодействия коррупции поддержан рабочей группой при Администрации 

Президента РК. В ближайшее время будут инициированы соответствующие изменения в 

законодательство. 

2) Касательно дачи взятки и коммерческого подкупа в пользу третьих лиц 

Согласно нормативному постановлению Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года  

№ 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений», лицо, получившее взятку без 

предварительной договоренности с другим лицом, а затем передавшее последнему в интересах 

взяткодателя часть полученного, несет ответственность по совокупности преступлений за получение и 

дачу взятки.  

Необходимо отграничивать посредничество во взяточничестве от дачи и получения взятки, учитывая, что 

посредником является лицо, которое способствует взяткополучателю и взяткодателю в достижении или 

реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. При этом для признания такого лица 

виновным в посредничестве во взяточничестве не имеет значения, получил ли он от взяткодателя либо 

взяткополучателя вознаграждение. Действия посредника следует считать оконченным преступлением с 

момента способствования в достижении соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о даче и 

получении взятки или реализации такого соглашения, т.е. с момента принятия взяткополучателем хотя бы 

части обусловленной суммы взятки. 

Лицо, организовавшее дачу или получение взятки, подстрекавшее к этому либо иным образом 
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содействовавшее даче или получению взятки, и одновременно выполнявшее посреднические функции, 

несет ответственность за соучастие в даче или получении взятки. При этом вопрос о квалификации 

действий соучастника должен решаться с учетом направленности его умысла, исходя из того, в чьих 

интересах, на чьей стороне и по чьей инициативе – взяткодателя или взяткополучателя – он действует. В 

этих случаях дополнительная квалификация по статье, предусматривающей ответственность за 

посредничество во взяточничестве, не требуется. 

Действия лица, выполнявшего поручение взяткодателя и действовавшего в его интересах, за исключением 

посредника, подлежат квалификации по части пятой статьи 28 и соответствующей части статьи 367 УК 

(пособничество в даче взятки). Аналогичные действия в интересах взяткополучателя следует 

квалифицировать по части пятой статьи 28 и соответствующей части статьи 366 УК (пособничество в 

получении взятки). 

Таким образом, в действующем законодательстве взяточничество, совершенное в пользу третьих лиц, 

криминализировано посредством вышеуказанных норм.  

3) Касательно торговли влиянием 

 Действующие диспозиции статьей 250 и 361 УК РК в полной мере охватывают действия, связанные с 

торговлей влиянием.  

В частности, в соответствии со ст.18 Конвенции ООН против коррупции, действия «любых других лиц», 

не относящихся к категории «лиц, выполняющих государственные функции, или приравненных к ним 

лиц» криминализирована статьей 250 УК РК «Злоупотребление полномочиями». 

К примеру, в июле 2018 года приговором Есильского районного суда №2 г.Астаны к различным штрафам 

осуждены руководители коммерческой организации АО «Кеден-Сервис», которые используя свои 

полномочия, незаконно подписали акты выполненных работ по ремонту спецтехники (приговор 

прилагается). 

17.2. В действующем законодательстве в качестве предмета коррупционных преступлений предусмотрено 

определение неправомерного преимущества, (в т.ч. неимущественные) блага.  

Согласно, нормативному постановлению Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года 

№ 8  

«О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений», если лицо, указанное в части 

первой статьи 361 УК, использовало служебные полномочия вопреки интересам службы в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя, других лиц или организаций, своими действиями 

(бездействием) нанесло вред кому-либо, и это повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства, то содеянное не может быть квалифицировано как получение взятки (внеочередное 

получение жилья, получение льготного кредита и т.п.). Такие действия должны квалифицироваться как 

злоупотребление должностными полномочиями. Корыстный мотив злоупотребления должностными 

полномочиями может выражаться в получении выгод и преимуществ не только материального, 

имущественного характера, но и в иной личной заинтересованности в виде повышения по службе, 

стремления угодить руководству и т.п. 

К примеру, в Северо-Казахстанской области привлечен к уголовной ответственности директор 

Тайыншинского центра социального обслуживания по факту злоупотребления должностными 

полномочиями путем незаконного использования труда подопечных психически нездоровых лиц для 
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выполнения работ в личных нуждах.  

Вопрос включения неимущественных благ и преимуществ в понятие взятки с внесением изменений в 

Уголовный кодекс Агентством рассматривался в рамках проекта Закона «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной службы и противодействию 

коррупции». https://zonakz.net/2019/01/11/razyasnenie-ponyatiya-vzyatka-planiruyut-vnesti-v-ugolovnyj-

kodeks-kazaxstana/ 

Однако, данная поправка не была поддержана государственными органами. 

17.3. В рамках работы МВРГ одобрены поправки о включении присяжных в перечень лиц, на которых 

распространяется антикоррупционное законодательство (ст.3 УК, ст.1 Закона «О противодействии 

коррупции»). 

Указанные поправки планируется реализовать в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства» (срок внесения в Правительство - июль. Парламент – 

сентябрь). 

Оценка прогресса 

17.1. Следует приветствовать изменение официальной позиции Казахстана относительно уголовной 

ответственности за обещание и предложение взятки. С учетом предыдущей позиции властей, 

которые не допускали возможность принятия такой рекомендации, принятое решение о начале 

выполнения этого пункта рекомендации является прогрессом. 

Относительно взяточничества в пользу третьих лиц, преступления торговли влиянием Казахстан 

повторил аргументы, которые уже детально рассматривались и опровергались в мониторинговом 

отчете. Казахстану рекомендуются комплексно подойти к выполнению этой рекомендации и не 

ограничиваться лишь ее выполнением в части обещания/предложения взятки. 

17.2. Относительно определения неправомерного преимущества Казахстан повторил аргументы, 

которые уже детально рассматривались и опровергались в мониторинговом отчете. Прогресс 

отсутствует. 

17.3. После внесения указанных поправок в парламент можно будет констатировать прогресс. 

В целом, в выполнении рекомендации №17 можно отметить прогресс. 

 

Рекомендация 18: Ответственность за отмывание денег 

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.  

https://zonakz.net/2019/01/11/razyasnenie-ponyatiya-vzyatka-planiruyut-vnesti-v-ugolovnyj-kodeks-kazaxstana/
https://zonakz.net/2019/01/11/razyasnenie-ponyatiya-vzyatka-planiruyut-vnesti-v-ugolovnyj-kodeks-kazaxstana/


 

 
108 

2. Провести обучение следователей, прокуроров и судей по вопросам автономной ответственности 

за отмывание денег согласно международным стандартам. 

19ое 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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

18.1. Меры по установлению в законодательстве возможности привлечения к ответственности за 

легализацию (отмывание) денег без необходимости предварительного или одновременного привлечения к 

уголовной ответственности лиц, совершивших предикатные преступления, были предусмотрены в проекте 

Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект Концепции).  

Однако Межведомственной комиссией по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве 

Республики Казахстан (далее – МВК) данные поправки не были поддержаны, в частности, Генеральной 

Прокуратурой и Министерством юстиции Республики Казахстан. 

18.2. В октябре 2018г. проведено недельное обучение по вопросам расследования финансовых 

преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов и возращению незаконных активов. Тренинг 

организован Академией правоохранительных органов на базе Регионального хаба по противодействию 

глобальным угрозам. 

В мероприятии приняли более 30 участников, сотрудники Верховного суда, Генеральной прокуратуры, 

Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Комитета государственных доходов 

Министерства финансов, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, 

региональных прокуратур. 

Цель тренинга — повышение квалификации специалистов в сфере расследования финансовых 

преступлений, обучение навыкам эффективного отслеживания и возвращения похищенных активов. 

Обучение провели эксперт ООН Владимир Козин и судья Апелляционного суда Англии Энтони Хупер. 

Специалисты поделились современными методиками выявления и расследования коррупционных 

преступлений, опытом работы по возвращению похищенных активов. Рассказали о лучших мировых 

практиках обеспечения возврата вывезенного за рубеж преступного капитала, основных направлениях 

международной взаимно-правовой помощи в этой сфере. 

Семинар прошел в интерактивном формате «вопрос-ответ», в ходе которого участники обменивались 

мнениями и решали тематические задачи. Все это позволило слушателям приобрести новые знания и 

навыки, освоить действенные способы и методы выявления и пресечения финансовых преступлений. 

https://academy-gp.kz/?p=3154&lang=ru 

26-27 марта 2018 года Академией правоохранительных органов и Германским фондом международного 

правового сотрудничества «IRZ», проведен семинар по вопросам борьбы с легализацией преступных 

доходов, полученных в результате использования электронных денег и виртуальных валют. 

В его работе приняли участие представители ряда заинтересованных государственных и 

правоохранительных органов, научного сообщества, НПО, международные и национальные эксперты. 

Главная задача семинара – повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов по 

расследованию финансовых преступлений, обмен опытом и обучение новым способам и методам их 

выявления. 

https://academy-gp.kz/?p=2651&lang=ru 

В ноябре 2018 года при поддержке Посольства США Генеральной прокуратурой проведен международный 

семинар-тренинг по вопросам расследования финансовых преступлений и возврату незаконных активов. 

В его работе приняли участие сотрудники правоохранительных и фискальных органов Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикистана.https://academy-gp.kz/?p=3185&lang=ru 

В июне 2018 года Академией правоохранительных органов проведен семинар по вопросам расследования 

финансовых преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов и возвратом незаконных 

https://academy-gp.kz/?p=3154&lang=ru
https://academy-gp.kz/?p=2651&lang=ru
https://academy-gp.kz/?p=3185&lang=ru
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активов. 

Слушателями стали 43 сотрудника органов прокуратуры, Национального бюро по противодействию 

коррупции, Комитета государственных доходов, Министерства внутренних дел, Комитета финансового 

мониторинга и Национального банка. Цель тренинга — повышение квалификации специалистов в сфере 

расследования финансовых преступлений, активизация межведомственного взаимодействия и обмен 

опытом в этой сфере. Обучение провели эксперты из Великобритании, национальные тренеры по 

финансовым расследованиям, прошедшие подготовку в Академии, а также сотрудники службы 

внутреннего аудита банков второго уровня. 

https://academy-gp.kz/?p=2932&lang=ru 

Оценка прогресса 

18.1. К сожалению, Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности при 

Правительстве Республики Казахстан не поддержала поправки, направленные на выполнение этого 

пункта рекомендации. Прогресс отсутствует. Казахстану предлагается повторно изучить этот 

вопрос и вынести вопрос на обсуждение, не прекращая выполнение этой части рекомендации. 

18.2. Предоставленная информация указывает, что проведенное обучение касалось частично и 

вопросов автономной ответственности за отмывание денег согласно международным стандартам. 

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

 

Рекомендация 19: Ответственность юридических лиц 

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.  

19ое 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: 

https://academy-gp.kz/?p=2932&lang=ru
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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 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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

19.1. Полагаем, что в действующем административном законодательстве имеется достаточная 

ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения.  

Согласно статье 678 КОАП РК «Предоставление незаконного материального вознаграждения 

юридическими лицами», влечет штраф в размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей, 

действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет 
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штраф в размере тысячи пятисот месячных расчетных показателей. 

К примеру, в Алматинской области к административной ответственности в виде штрафа в размере семисот 

пятидесяти месячных расчетных показателей (примерно 4500 евро) привлечено ТОО «Казтаспром» по 

факту предоставления незаконного материального вознаграждения за получение разрешения на взрывные 

работы и согласование плана горных работ. 

Наряду с этим, в соответствии с Конвенцией Совета Европы «Об уголовной ответственности за 

коррупцию», за совершение уголовных правонарушений юридическими лицами (активный подкуп, 

злоупотребление влиянием в корыстных целях и отмывание доходов) к ответственности привлекаются 

лица, занимающие руководящую должность в юридическом лице. 

Уголовным законодательством РК за активный и пассивный подкуп, злоупотребление влиянием 

соответствующая ответственность руководителей юридических лиц предусмотрена (ст.ст.250 и 253 УК 

РК). http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 

В целом, в международной практике уголовная ответственность юридических лиц предусматривает такие 

виды наказания, как наложение штрафа, лишение лицензии, конфискация имущества, ограничение 

доступа к государственным закупкам, запрет деятельности и др.  

Указанные и другие меры уже предусмотрены в действующем законодательстве (КоАП): предупреждение, 

административный штраф, конфискация предмета, лишение специального права, лишение разрешения 

либо приостановление его действия, исключение из реестра, приостановление или запрещение 

деятельности. 

В дополнение к этому Агентством предлагается включение в Реестр недобросовестных участников 

государственных закупок компаний и их руководителей, уличенных в коррупции. Данный вопрос, а также 

ряд иных мер по дальнейшему совершенствованию противодействия коррупции проработаны в рамках 

работы межведомственной рабочей группы при Администрации Президента РК и в ближайшее время 

будут инициированы соответствующие изменения в законодательство. 

Оценка прогресса 

К сожалению, Казахстан в очередной раз приводит доводы в обоснование отсутствия необходимости 

выполнения данной рекомендации. Эти вопросы детально обсуждались в предыдущих 

мониторинговых отчетах. В выполнении Рекомендации №19, как и ранее, прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация 20: Освобождение от уголовной ответственности 

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. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
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3. Исключить возможность освобождения от ответственности согласно примечанию к статье 367 

Уголовного кодекса в случае дачи взятки иностранному должностному лицу. 

19ое 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. 

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. 
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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

20.1. Исключение коррупционных преступлений из сферы действия ст. 65 УК Агентством инициировано 

к рассмотрению на межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре по вопросам 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства (письмо прилагается). 

Вместе с тем, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 65 УК 

РК) позволяет обеспечить раскрытие коррупционных преступлений, возмещение причинённого ущерба. 

При этом, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием является 

нереабилитирующим основанием.  

Поэтому для лица, в отношении которого применена данная норма, наступают такие же последствия, как 

и для осужденного за коррупцию, а именно пожизненное лишение права занимать должности на 

государственной службе. 

20.2. Примечание к статье 367 УК РК, по нашему мнению, соответствует международным стандартам. 

Нормативное постановление Верховного суда от 27.11.2015 г. № 8 «О практике рассмотрения некоторых 

коррупционных преступлений» конкретизирует механизмы применения данного примечания 

(http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000008S ).  

Решение органа уголовного преследования об освобождении от уголовной ответственности применяется 

при соблюдении определенных условий. 

Согласно п.27 указанного нормативного постановления, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки, либо оно добровольно 

сообщило правоохранительному органу о даче взятки. 

При этом освобождение взяткодателя от уголовной ответственности невозможно, если о даче взятки стало 

известно правоохранительному или специальному государственному органу;  

В случае инициирования взятки самим взяткодателем, то данное действие подлежит квалификации как 

подстрекательство к получению взятки (ч.4 ст.28 УК РК).  

Предмет взятки (деньги и другие ценности) подлежат обращению в доход государства. 

Имущество, полученное в результате совершения коррупционных преступлений, и (или) стоимость 

незаконно полученных услуг подлежат обращению в доход государства. Соответствующее решение 

принимает суд, рассматривающий уголовное дело, и излагает его в резолютивной части приговора. 

20.3.  Исключение возможности освобождения от ответственности согласно примечанию к статье 367 

Уголовного кодекса в случае дачи взятки иностранному должностному лицу Агентством инициировано к 

рассмотрению на межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре по вопросам 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства (письмо прилагается). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000008S
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Оценка прогресса 

20.1. Прогресс отсутствует. 

20.2. Казахстан оспаривает суть рекомендации; доводы были проанализированы в мониторинговом 

отчете. Прогресс отсутствует. 

20.3. Приветствуя инициирование Агентством вопроса выполнения рекомендации, этого 

недостаточно для констатации прогресса. 

В выполнении Рекомендации №20, как и ранее, прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация 21: Подкуп иностранных должностных лиц 

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. 

19ое 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. 
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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

21.1. Данный вопрос в июле 2018 года обсужден на межведомственной рабочей подгруппе при 

Генеральной прокуратуре по мониторингу и обобщению практики применения УК и УПК. По итогам 

обсуждения принято решение о том, что в действующем законодательстве этот вопрос урегулирован на 

уровне Нормативного Постановления Верховного Суда «О практике рассмотрения некоторых 

коррупционных преступлений» от 27 ноября 2015 года №8. http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000008S  

Пунктом 3 Нормативного постановления к должностным лицам иностранного государства или 

международной организации, указанным в статьях 366, 367 УК, относятся лица, признаваемые таковыми 

международными договорами Республики Казахстан в области противодействия коррупции. 

Должностным лицом иностранного государства признается любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 

функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства, предприятия. 

21.2. Данный вопрос вынесен на обсуждение МВРГ. 

При этом, отмечаем, что согласно ст.7 УК лицо, совершившее уголовное правонарушение на территории 

Республики Казахстан, подлежит ответственности в соответствии УК РК. 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных 

граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами уголовного 

правонарушения на территории Республики Казахстан разрешается в соответствии с нормами 

международного права. 

В соответствии со ст.8 УК граждане Республики Казахстан, совершившие уголовное правонарушение за 

пределами Республики Казахстан, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если 

совершенное ими деяние признано уголовно наказуемым в государстве, на территории которого оно было 

совершено, и если эти лица не были осуждены в другом государстве.  

При этом, положения Уголовного кодекса применяются независимо от места совершения преступления в 

отношении граждан Республики Казахстан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Республики Казахстан, в случаях совершения террористического или экстремистского преступления либо 

преступления против мира и безопасности человечества либо за причинение иного тяжкого вреда 

жизненно важным интересам Республики Казахстан, если иное не установлено международным договором 

Республики Казахстан. 

21.3. Данный вопрос вынесен на обсуждение МВРГ. 

При этом, обмечаем, что вопросы взаимной уголовной ответственности разрешаются в рамках 

международных договоров Республики Казахстан (ч.3 ст.1, ч.4 ст.7, ч.4 ст.8 и ч.3 ст. 9 УК). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан международные договоры, 

ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000008S
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территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Казахстан, 

определяются законодательством Республики. 

Из статьи 11 Закона «О международных договорах Республики Казахстан» следует, что международные 

договоры в сфере уголовного судопроизводства подпадают под требование об обязательной ратификации, 

т.к. ими затрагиваются вопросы прав и свобод человека и гражданина. 

21.4. 

Обучение проводится на системной, постоянной основе. Сотрудники правоохранительных органов 

проходят обучение в Академии правоохранительных органов по вопросам эффективного выявления, 

раскрытия и расследования коррупционных преступлений, в том по фактам взяточничества, с 

особенностями дел о подкупе иностранных должностных лиц. 

К примеру, в период с 20 по 25 августа 2018 года в Академии правоохранительных органов при ГП РК 

прошли курсы повышения квалификации для сотрудников Антикоррупционной службы на тему: 

«Особенности расследования дел о взяточничестве» (программа курсов прилагается). 

Кроме того, Национальным Бюро по противодействию коррупции направлено письмо в Академию 

правоохранительных органов о включении в учебную программу на 2019-2020 г.г. курсов по вопросам 

эффективного выявления и расследования, уголовных дел в отношении иностранных должностных лиц 

(исх. №7-35/1088 от 25.02.2019г., прилагается). 

Оценка прогресса 

21.1. Прогресс отсутствует.  

21.2. Прогресс отсутствует. Отсутствует подтвержденная информация о рассмотрении возможности 

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. 

21.3. Прогресс отсутствует. 

21.4. Предоставленной информации недостаточно для констатации прогресса. 

В выполнении Рекомендации №21 прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация 22: Конфискация 

1. Предусмотреть обязательную конфискацию за дачу взятки. 
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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. 

19ое 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.  

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 
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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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

22.1. Обязательность конфискации за дачу взятки Агентством инициировано к рассмотрению на 

межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре по вопросам совершенствования 
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уголовного и уголовно-процессуального законодательства (письмо прилагается). 

22.2. В рамках исполнения рекомендации 21 января 2019 года принят Закон Республики Казахстан от № 

217-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной 

нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000217 

В частности, в сфере совершенствования уголовного законодательства решены вопросы, связанные с так 

называемой предметной конфискацией, когда суд при назначении наказания в виде конфискации 

имущества указывает в приговоре, какое имущество подлежит конфискации. 

Теперь из имущества, переданного в собственность других лиц, конфискации полежит лишь то, которое 

получено в результате совершения уголовного правонарушения, доходы от этого имущества, являющиеся 

орудием или средством совершения уголовного правонарушения, используемые или предназначенные 

для финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо 

преступной группы. 

     Наряду с этим, в соответствии с п.20 Нормативного постановления Верховного суда Республики 

Казахстан №4 от 25 июня 2015 года «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» 

конфискация может быть обращена лишь на то имущество, которое находилось в собственности 

осужденного и (или) третьих лиц, добыто преступным путем либо приобретено на средства, добытые 

преступным путем, а также на имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного 

правонарушения. 

Таким образом, полагаем, что уголовное законодательство Республики Казахстан предусматривает 

положение о конфискации у третьих лиц, которые знали или должны были знать о преступном 

происхождении имущества. 

Помимо этого, при решении вопроса о конфискации имущества, в том числе оформленного на третьих 

лиц, суды в обязательном порядке должны проверять доказательства, которые обосновывают 

происхождение этого имущества и средств, на которые оно приобретено. 

Если по делу отсутствуют сведения о преступном характере происхождения имущества либо имущество 

вообще не установлено, конфискация имущества не назначается, в том числе по статьям Особенной части 

Уголовного кодекса, предусматривающим обязательное назначение данного вида дополнительного 

наказания (п.20 Нормативного постановления ВС РК №4 от 25 июня 2015 года «О некоторых вопросах 

назначения уголовного наказания»). 

Другими словами, в случае отсутствия доказательств о преступном происхождении имущества третьего 

лица (добросовестный приобретатель), то данное имущество не подлежит конфискации. 

В этой связи полагаем, что права добросовестных приобретателей имущества, которое подлежит 

конфискации, защищены уголовным законодательством Казахстана. 

 22.3. Законом от 21 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» изменен 

порядок наложения ареста на имущество (введен в действие с 2018 года). 

Органы досудебного расследования наделены полномочием по самостоятельному обращению в суд с 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000217
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ходатайством о санкционировании указанного действия. 

Это позволяет более оперативно принимать решения о наложении судебного ограничения на 

распоряжение имуществом. 

По отчетным данным за 2018 года только по оконченными производством уголовным правонарушениям 

органами уголовного преследования наложен арест на имущество в размере 63 млрд тенге, в том числе 4,5 

млрд тенге по коррупционным преступлениям. 

Этому также способствует наличие процедуры временного наложения ограничения на распоряжение 

имуществом на срок не более десяти суток с согласия прокурора. 

При этом, в целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан предусмотрено уведомление 

собственника о таком решении в течение двадцати четырех часов. 

Таким образом, действующий механизм ареста имущества является эффективным и в настоящее время не 

требует доработки. 

22.4. Во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании народу Казахстана 5 октября 

2018г., в январе 2019г. компетенция Комитета финансового мониторинга дополнена 

правоохранительными функциями по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, 

установленных законодательством.  

В функции вновь образованного ведомства входит сотрудничество с компетентными органами 

иностранных государств в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, 

связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, а также их конфискацией в соответствии с 

законами РК и международными договорами. http://adilet.zan.kz/rus/docs/G19E0000027#z6 

Кроме того, меры по управлению преступными доходами, подлежащими конфискации, в том числе за 

границей, предусмотрены в проекте 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» (Концепция 

одобрена 12 октября 2018 года на 464-ом заседании МВК). Проект Закона планируется внести в Мажилис 

Парламента Республики Казахстан в июне 2019 года.  

Оценка прогресса 

22.1. Принятых мер недостаточно для констатации прогресса. 

22.2. В связи с принятием в январе 2019 года Закона от № 217-VІ, в этой части можно отметить 

прогресс. 

22.3. Информация о проведении анализа не предоставлена. 

22.4. Из предоставленной информации непонятно, относится ли она к выполнению рекомендации 

создать орган или подразделение, ответственные за поиск, выявление, арест и управление 

преступными доходами, подлежащими конфискации, в тому числе за границей. Текст проекта 

закона не предоставлен и не анализировался. В любом случае, до внесения законопроекта в 

парламент прогресс не может быть констатирован. 

В целом, по рекомендации 22 можно отметить прогресс в связи с принятием в январе 2019 г. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/G19E0000027#z6
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изменений в процессуальное законодательство относительно конфискации и прав третьих лиц. 

 

Рекомендация 23: Сроки давности 

Увеличить сроки давности для привлечения к административной ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

19ое 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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

23.1. Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» предусмотрена поправка в части 

увеличения сроков давности для привлечения к административной ответственности за коррупционные 

правонарушения для физического лица до 3 лет, для юридического лица до 5 лет (20 февраля т.г. проект 

принят нижней палатой Парламента в первом чтении). 

Оценка прогресса 

В связи с принятием закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» в части выполнения 

рекомендации № 23 можно отметить прогресс. При этом текст изменений эксперты не имели 
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возможности проанализировать. 

 

Рекомендация 24: Иммунитеты 

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. 

19ое 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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

24.1. Агентством инициировано к рассмотрению на межведомственной рабочей группе при Генеральной 

прокуратуре по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

(письмо прилагается). 

Оценка прогресса 

Принятых мер недостаточно для констатации прогресса. По рекомендации №24 прогресс 

отсутствует. 
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Рекомендация 25: Выявление коррупционных преступлений 

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. 

19ое 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. 

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. 
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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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

25.1. Меры по распространению и расширению понятия публичного должностного лица в 

законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов на национальных 

должностных лиц, которые исполняют важные публичные функции были также предусмотрены в 

Концепции проекта 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». Однако членами МВК данные 

поправки не были поддержаны, в частности, Министерством юстиции и Институтом законодательства. 

25.2. Механизм взаимодействия органов следствия и финансового мониторинга прорабатывается в рамках 

создания преобразования Комитета финансового мониторинга. Сейчас он совмещает функции по 

контролю за финансовыми операциями и правоохранительные функции по выявлению, пресечению и 

расследованию фактов легализации преступных доходов. http://adilet.zan.kz/rus/docs/G19E0000027#z6 

25.3. Во исполнение данной рекомендации Министерством финансов РК предлагается создать на базе 

Национального банка центральный реестр банковских счетов для эффективного обнаружения и 

отслеживания преступных доходов и обязать банки второго уровня в предоставлении необходимых 

сведений, а также отработать механизм доступа к указанному реестру правоохранительными и 

государственными органами.  

Данный вопрос будет проработан со всеми заинтересованными госорганами. После выработки единой 

позиции информация будет направлена дополнительно. 

Оценка прогресса 

25.1. К сожалению, поправки, направленные на выполнение рекомендации, не были поддержаны 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/G19E0000027#z6
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межведомственной комиссией. Прогресс отсутствует. 

25.2. Предоставленная информация не касается выполнения рекомендации. Прогресс отсутствует. 

25.3. Приветствуя подготовку предложений по созданию реестра банковских счетов, предпринятых 

мер пока что недостаточно для констатации прогресса в этой части рекомендации. 

В целом, в выполнении Рекомендации №25 прогресс отсутствует. 

 

Рекомендация 26: Международное сотрудничество 

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. 

19ое 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, 
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Нидерландами.  

В соответствии с этим, МИД начал проводить соответствующие мероприятия для поддержки ведомств 

вышеуказанных стран.  

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. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

26.1. Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства». Законопроект включен в План законопроектных работ 

Правительства Республики Казахстан на 2019 год. В настоящее время проводится процедура согласования 

с заинтересованными государственными органами, после которого он будет внесен для рассмотрения в 

Парламент (срок – сентябрь т.г.). 

Новая редакция пункта 1 статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса изложена следующим образом:  

«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». 

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=1969125 

26.2. Данный вопрос требует дополнительной проработки и будет вынесен для обсуждения на МВРГ. 

После выработки единой позиции информация будет направлена дополнительно. 

26.3. При рассмотрении заявления Казахстана о присоединении к Конвенции Совета Европы некоторые 

государства ЕС выразили возражения (Латвия, Эстония, Королевства Швеции и Нидерланды). 

Министерство иностранных дел Республики Казахстан начало работу по получению поддержки 

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=1969125
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соответствующих ведомств указанных государств. 

Повторное направление заявки о присоединении к данной Конвенции будет совершено после завершения 

реализации совместной программы ЕС и Совета Европы «Поддержка властей Казахстана в повышении 

качества и эффективности системы правосудия Казахстан» в рамках Плана действии на 2015-2018 годы. 

Оценка прогресса 

26.1. Согласно методологии промежуточных отчетов, после внесения законопроекта в парламент 

можно будет констатировать прогресс. 

26.2. Прогресс отсутствует. Казахстан повторил информацию, которая была приведена в 

предыдущем отчете. 

26.3. Казахстан продолжил работу по присоединению к Конвенции Совета Европы. Учитывая 

формулировку текста рекомендации, это является прогрессом. 

В целом, по рекомендации № 26 можно отметить прогресс. 

 

Рекомендация 27: Санкции  

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. 

19ое 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).  
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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 предоставить результаты такого анализа и информацию об их опубликовании. 

В целом, в выполнении Рекомендации №27 прогресс отсутствует. 
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20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

27.1 и 27.2 

Вопросы о пересмотре санкций за коррупционные преступления, а также исключение 

возможности применения  

ч.1 ст.55 УК РК к коррупционным преступлениям Агентством инициированы к рассмотрению 

на межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре по вопросам 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства (письмо 

прилагается). 

27.3. Национальным бюро по противодействию коррупции по итогам 2018 года проведен 

анализ назначенных мер наказания за коррупционные преступления с оценкой их 

эффективности. Результаты опубликованы на ведомственном сайте.  

Оценка прогресса 

27.1. – 27.2. Прогресс отсутствует. 

27.3. Во время встречи Казахстан предоставил информацию о проведенном анализе и его 

опубликовании на веб-сайте Агентства. Хотя сам проведенный анализ представляется 

поверхностным, но сам факт его проведения и опубликования информации на сайте 

позитивны и поэтому можно отметить прогресс. 

В целом, в выполнении Рекомендации №27 можно отметить прогресс. 

 

Рекомендация 28: Расследование и уголовное преследование 

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. 
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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. 

19ое 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 
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28.1. Не предоставлено достаточной информации для оценки. 

28.2. Информации касательно выполнения рекомендации не предоставлено. 

28.3. Информации касательно выполнения рекомендации не предоставлено. 

28.4. Предоставленной информации («Анализ проводится») недостаточно для оценки; 

необходимо предоставить результаты такого анализа. 

В целом, в выполнении Рекомендации №28 прогресс отсутствует. 

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

28.1. В целях исполнения рекомендации по обеспечению на постоянной основе 

специализации прокуроров по надзору за следствием приказом №19 Генерального прокурора 

РК от 12 февраля 2018 года утверждена «Инструкции по организации надзора за законностью 

уголовного преследования» http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/prikazy-generalnogo-

prokurora/2018/ob-utverzhdenii-instrukcii-po-organizacii-nadzora 

Инструкция детализирует применение Конституции, УПК РК, закона «О прокуратуре» и иного 

законодательства при организации органами прокуратуры надзора за законностью уголовного 

преследования.      

28.2. Статья 193 УПК содержит нормы, конкретизирующие подследственность для 

специальных прокуроров (по делам о пытках, уголовных правонарушениях, предусмотренных 

главой 17 Уголовного кодекса). При этом, только за Генеральным Прокурором сохраняется 

исключительное право поручать производство досудебного расследования прокурору 

независимо от установленной УПК подследственности.  

В настоящее время в органах прокуратуры действует приказ Генерального Прокурора об 

организации досудебного расследования в органах прокуратуры, которым конкретизированы 

случаи изъятия уголовных дел из других органов. http://prokuror.gov.kz/rus/o-

prokurature/prikazy-generalnogo-prokurora/2018/ob-utverzhdenii-instrukcii-po-organizacii-nadzora 

28.3. В целях гарантирования прав человека и обеспечения допустимости собранных 

доказательств в нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 27 

ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений» 

предусмотрено, что при оценке доказательств судам следует иметь в виду, что органы 

уголовного преследования при необходимости производства повторных оперативно-

розыскных мероприятий по одному и тому же делу с целью выявления других лиц, причастных 

к даче, получению взятки либо посредничеству во взяточничестве, обязаны выносить 

мотивированное постановление с указанием этих конкретных действий (т.е. при имитации 

взяточничества каждое действие фиксируется в документах по линии ОРД). 

При отсутствии такого постановления неоднократно повторяющиеся оперативно-розыскные 

http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/prikazy-generalnogo-prokurora/2018/ob-utverzhdenii-instrukcii-po-organizacii-nadzora
http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/prikazy-generalnogo-prokurora/2018/ob-utverzhdenii-instrukcii-po-organizacii-nadzora
http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/prikazy-generalnogo-prokurora/2018/ob-utverzhdenii-instrukcii-po-organizacii-nadzora
http://prokuror.gov.kz/rus/o-prokurature/prikazy-generalnogo-prokurora/2018/ob-utverzhdenii-instrukcii-po-organizacii-nadzora
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мероприятия органов уголовного преследования на основании статьи 77 Конституции РК 

следует считать незаконными. 

Провокационно-подстрекательские действия органов уголовного преследования, состоящие в 

передаче взятки лицу, указанному в части первой статьи 366 УК, когда согласие было 

получено в результате его склонения к получению предмета взятки при обстоятельствах, 

свидетельствующих о том, что без вмешательства органов уголовного преследования у него 

не возникло бы умысла на получение взятки и преступление не было бы совершено, 

исключают преступность деяния лица, в отношении которого эта деятельность 

осуществлялась. 

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, заведомо для виновного не совершало действий, 

свидетельствующих о его согласии принять взятку. 

Провокация взятки считается оконченным преступлением с момента попытки передачи 

имущества либо оказания услуг имущественного характера без ведома лица, указанного в 

части первой статьи 366 УК, либо вопреки его отказу принять предмет взятки. 

Таким образом, в законодательстве имеются четкие разграничения между допустимой 

имитацией взяточничества и его провокацией. 

Наряду с этим, в уголовное законодательство введено обязательное уведомление лиц, в 

отношении которых проводились негласные мероприятия (ст. 240 ч. 1-1 УПК РК). Это 

направлено на обеспечение сдерживающего фактора от необоснованного вторжения в частную 

жизнь граждан 

28.4. Статистика по коррупционным преступлениям, расследование по которым 

осуществлялось по альтернативной подследственности разными органами в 2018 году.     

Так, в 2018 году зарегистрировано 3 863 коррупционных преступлений, по которым 

досудебное производство осуществлялось:   

- органами Антикоррупционной службы – 3 020; 

- органами внутренних дел, в т.ч. УСБ – 473; 

- органами национальной безопасности – 168; 

- органами прокуратуры (специальные прокуроры) – 129; 

- органами государственных доходов – 73. 

Из вышеуказанного количества дел (из числа зарегистрированных в 2018 году) в суд 

направлено - 1 476, прекращено по нереабилитирующим основаниям - 119, прекращено по 

реабилитирующим основаниям - 1 488. 

Таким образом, результативность расследований с привлечением к уголовной 

ответственности составляет 41%.  
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Оценка прогресса 

28.1. Из предоставленной информации непонятно, каким образом утверждение 

Инструкции по организации надзора за законностью уголовного преследования 

способствует выполнению рекомендации обеспечить на постоянной основе 

специализацию прокуроров по надзору за следствием и представлением в суде дел о 

коррупционных преступлениях. 

28.2. Информации касательно выполнения рекомендации не предоставлено. 

28.3. Информации касательно выполнения рекомендации не предоставлено. 

28.4. Предоставленная статистика и информация не может считаться анализом 

применения альтернативной подследственности по коррупционным делам; их этих 

данных также непонятно, имело ли место снижение эффективности расследования таких 

дел или наличие институциональных конфликтов. 

В целом, в выполнении Рекомендации №28 прогресс отсутствует. 

Глава 4. Предотвращение и преследование коррупции в отдельном секторе – Высшее 

образование 

Рекомендация 29: Сфера высшего образования 

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 
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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 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 
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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. 

19ое 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 
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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 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 
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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 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 

http://www.edu.gov.kz/
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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 
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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, 

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 
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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. 

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 

http://www.edu.gov.kz/
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рекомендаций по вопросам коррупции в сфере высшего образования для сотрудников 

правоохранительных органов. 

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

 

20ое заседание, март 2019 г. 

Отчет правительства 

29.1. Специальной мониторинговой группой в 2018 году проведен общественный мониторинг 

по вопросам поступления абитуриентов в колледжи, университеты. Выявлены несоответствие 

квалификационных требований для поступающих абитуриентов, некорректные 

экзаменационные требования, низкая прозрачность процедуры принятия решений 

экзаменационной комиссией, а также отсутствие независимых наблюдателей. По итогам работы 

Министерством образования и науки ускорена процедура отказа от заочного образования. 

Кроме того, члены СМГ приняли участие в акции «Чистая сессия» в колледжах, а также рейды 

на предмет выявления лиц, незаконно проживающих в общежитиях учебных заведений. По 

результатам было выявлено 84 факта незаконного проживания посторонних лиц в общежитиях. 

В части проведения полномасштабного независимого исследования в сфере высшего 

образования – в настоящее время вносится уточнение в республиканский бюджет в части 

выделения средств на проведение исследования. Планируемый срок – апрель-май 2019 года. 

29.2. Информация о финансировании и расходах в сфере высшего образования доступна 

общественности и другим заинтересованным лицам на сайте Комитета государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в Реестре 

государственного имущества. В данном Реестре содержаться отчеты по финансированию и 

расходам государственных предприятий, в том числе вузов (аудиторские отчеты, документы о 

финансово-хозяйственной деятельности, планы развития, отчеты по их исполнению) 

https://www.gosreestr.kz/ru/Default.aspx 

В настоящее время на сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

размещается Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

организаций образования. Данный отчет заполняют и представляют юридические лица и (или) 

их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Образование 

(согласно 85 коду Общего классификатора видов экономической деятельности) независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Министерством в рамках Единой системы управления высшим образованием (ЕСУВО) 

разработан функционал для населения и других госорганов РК для отображения статистических 

данных в открытом доступе, где также доступны сведения о финансировании и расходах в сфере 

высшего образования. В ноябре 2018 года данный функционал презентован Министру и 

одобрен. Планируется ввести новую версию системы в промышленную эксплуатацию                  до 

1 апреля 2019 года. 

https://www.gosreestr.kz/ru/Default.aspx
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29.3. В настоящее время вузами создана Лига академической честности. Предметом 

деятельности Лиги является участие в разработке и совершенствовании нормативных правовых 

актов Республики Казахстан, касающихся вопросов качества высшего образования и 

затрагивающих интересы членов Лиги, продвижение принципов академической честности в 

организациях высшего и (или) послевузовского образования, а также реализация любых 

проектов, направленных на повышение качества образования в Казахстане.  

Члены Лиги должны применять международные системы противодействия плагиату, такие как 

Turnitin, и обязательную проверку всех письменных работ студентов и преподавателей в этой 

системе. Независимый мониторинг деятельности членов Лиги может осуществляться при 

помощи аналитики Turnitin на предмет возможных нарушений вузами принципов 

академической честности. В этих случаях член Лиги может быть исключён из организации. 

Таким образом члены Лиги системно поставят высокие требования к студентам, академическую 

честность, имидж ОВПО над текущей рыночной конъюнктурой.  

 Важной антикоррупционной инициативой в сфере высшего образования стал трехгодичный 

проект «SANALY URPAQ» (в переводе с казахского «Осознанное поколение»). Отдельные 

результаты первого года реализации: 

- открытие 37 фронт-офисов проекта; 

- разработана карта коррупционных рисков в сфере образования; 

- разработан 1 раунд рекомендаций АГДСиПК в деятельности высших учебных заведений 

и министерства образования и науки РК, которые направлены во все вузы страны (16 ноября 

2018г. презентованы в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби); 

- разработаны и включены в дисциплины программ обучения всех уровней системы 

образования антикоррупционное воспитание (дошкольное, среднее, средне-специальное, 

высшее, послевузовское образование, повышение квалификации преподавателей); 

- во всех 114-ти ВУЗах страны открыты центры обслуживания студентов, позволяющие 

получить различные справки деканата; 

- во всех ВУЗах и СУЗах Алматы созданы студенческие клубы «Sanaly urpaq», 

разработаны Типовое положение студенческих клубов «Sanaly urpaq» и об антикоррупционной 

комиссии ВУЗов; 

- в пилотных организациях образования созданы офисы перемен, выбраны из числа 

добропорядочных преподавателей и учителей послы перемен, которые будут продвигать идеи 

трансформационных изменений; 

- проанализирован международный и отечественный опыт организаций образования в 

обеспечении академической честности. По итогам сформирован перечень лучших практик по 

обеспечению академической честности для каждого типа организаций образования; 

- проведено исследование проблем коррупции посредством социального опроса в 2 

колледжах и 2 школах; 

-  КазНУ им. аль-Фараби проведено социологическое исследование путем анонимного 

опроса 16 000 студентов и преподавателей. По результатам масштабного исследования был 
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составлен антикоррупционный рейтинг факультетов и кафедр, итоги которого широко 

обсуждены на заседании Ученного совета КазНУ; 

- проектным офисом Университета КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева разработано 

«Руководство по обеспечению академической честности». В ноябре 2018 года пособие 

рассмотрено на заседании Республиканского учебно-методического совета и рекомендовано для 

руководства (прилагается); 

Эффективной инновацией стало открытие по опыту скандинавских стран «магазинов 

честности». Продавцов и обслуживающего персонала в таких магазинах нет. Все цены указаны 

в прайс-листе, покупатель может выбрать товар, открыть кассу, положить нужную сумму, взять 

сдачу и уйти.  

Посыл проекта заключается в формировании высоких моральных качеств у молодежи, в том 

числе внутренней честности. Научно доказано, что эти факторы напрямую влияют на выработку 

«иммунитета к коррупции» у человека. 

По всему Казахстану в вузах и школах страны открыто 443 таких магазина (в т.ч. в вузах – 83), 

где имеется разный ассортимент – от канцелярских товаров до книг, продуктов питания и 

постельного белья. 

По итогам запланированного в 2019 году полномасштабного независимого исследования будут 

разработаны новые антикоррупционные программные документы. 

29.4. В 2018 году общественным советом по вопросам образования и науки, защите прав детей 

проведено 4 совещания с участием Министра образования и науки Республики Казахстан  

Сагадиева Е.К., на котором рассмотрены вопросы «О ходе реализации поручения Главы 

государства данного в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции», об эффективности внедрения обучения на трех языках 

и методики CLIL, о внедрении Международного стандарта ИСО 30.7001 версия 2016 года 

«Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по 

применению» в системе образования, вопросы передачи государственных функций в 

общественно-профессиональную конкурентную среду в части прохождения всех видов 

пробации несовершеннолетними лицами, находящимися в конфликте с законом, с последующей 

их социальной  адаптацией и реабилитацией, а также рекомендовано предусмотреть 

ответственность руководителей учебных заведений по фактам отчисления из учебных 

заведений независимо от формы собственности несовершеннолетних лиц, находящихся в 

конфликте с законом (под следствием или совершивших преступления), материального 

стимулирования экспертов, новый формат аттестации школы, итоги чемпионата  «World skills»,  

робота национальных научных советов, эффективности осуществления государственных 

закупок Министерства образования и науки РК,  работа с обращениями физических и 

юридических лиц, анализ нормативно-правовой базы в сфере образования. 

В целях предупреждения коррупционных рисков и профилактики противодействия коррупции 

в сфере образования все нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РК 

проходят через процедуру согласования членов общественного совета. Указанная процедура 

позволяет своевременно отразить взгляд современного общества и учитывать их интересы при 

разработке нормативных правовых актов 

Кроме того, все итоги заседании общественного совета в целях обеспечения прозрачности на 
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постоянной основе опубликовываются на сайте Министерства образования и науки РК. 

По итогам заседании общественным советом выносятся рекомендации, которые в обязательном 

порядке направляются заинтересованным лицам. 

В целом деятельность общественного совета оказывает положительную динамику на 

деятельность в целом системы образования. 

29.5. Во всех вузах созданы антикоррупционные комиссии, в состав данных комиссий входят 

студенты. Состав комиссий утвержден приказом ректора вуза.  

http://www.enu.kz/ru/o-enu/antikorruptsionnaya-politika-enu/polozhenie-antikorruptsionnoy-

komissii-enu.php 

В рамках закона по расширению академической и управленческой самостоятельности вузам 

предоставлена свобода в принятии институциональных решений. Предусматривается участие 

общественности в управлении учебными заведениями посредством деятельности 

наблюдательных советов. 

Для исключения прямого контакта студентов с работниками вуза при оказании услуг в 18 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 2018-2019 учебного года еще 32 вуза планируют создать такие центры. 

http://www.kaznu.kz/ru/15026 

https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/tsentri_obsluzhivaniya_studentov_poyavyatsya_v_vuza

h_astani_date_2018_11_26_19_03_55 

https://vuzkunaeva.kz/index.php/ru/entrants-ru/priemnaya-komissiya-ru?id=586 

На сайтах вузов созданы разделы «Антикоррупционная политика» в которых публикуются 

выступления о формировании добропорядочной среды в вузовской среде. 

29.6. Во всех вузах созданы онлайн порталы, на которых размещается информация о 

посещаемости, текущей успеваемости, распределении грантов и мест в общежитиях. 

Министерством направлено письмо ректорам вузов о размещении на сайтах вузов информации 

о принятых мерах в отношении ППС, студентов, нарушивших правила академической 

честности, итоги акции «Чистая сессия». По итогам 1-го квартала текущего года будет проведен 

мониторинг публикации такой информации на сайтах вузов 

29.7. Для совершенствования действующего института аккредитации с учетом международных 

стандартов, в том числе стандартов и руководства по обеспечению качества Европейского 

пространства высшего образования (ESG) внесены изменения в Правила признания 

аккредитационных органов, направленные на расширение сети аккредитационных агентств, 

которые признаны в странах Америки, Европы и Азии. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014438 

За прозрачность процесса аккредитации полную ответственность несет непосредственно 

аккредитационное агентство, которое 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). 

http://www.enu.kz/ru/o-enu/antikorruptsionnaya-politika-enu/polozhenie-antikorruptsionnoy-komissii-enu.php
http://www.enu.kz/ru/o-enu/antikorruptsionnaya-politika-enu/polozhenie-antikorruptsionnoy-komissii-enu.php
http://www.kaznu.kz/ru/15026
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/tsentri_obsluzhivaniya_studentov_poyavyatsya_v_vuzah_astani_date_2018_11_26_19_03_55
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/tsentri_obsluzhivaniya_studentov_poyavyatsya_v_vuzah_astani_date_2018_11_26_19_03_55
https://vuzkunaeva.kz/index.php/ru/entrants-ru/priemnaya-komissiya-ru?id=586
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014438
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В процедуре аккредитации обязательно участвуют: международные эксперты, студенты и 

работодатели. Принятие решения об аккредитации того или иного вуза/программы 

осуществляется на Аккредитационном совете. Каждый член Аккредитационного совета имеет 

право голоса аккредитовать или не аккредитовать.  

Ответственность за качество предоставляемых образовательных услуг несет вуз. 

Два национальных аккредитационных агентства Казахстана – Независимое казахстанское 

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. 

29.8. В настоящее время внесены изменения в Правила присуждения образовательного гранта 

для оплаты высшего образования. http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000058_#z1 

Предусмотрено проведение конкурса по результатам промежуточной аттестации на основании 

среднего балла успеваемости GPA за весь период обучения с выдачей свидетельства о 

присуждении вакантного образовательного гранта. 

Объявление об открытом конкурсе размещается на сайте (образовательном портале) ВУЗа с 

указанием количества вакантных образовательных грантов в разрезе специальностей и курса. 

Вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего 

образования и представленные в уполномоченный орган в области образования и науки ввиду 

отсутствия претендентов перераспределяются комиссией на конкурсной основе.  

Конкурс проводится среди обучающихся на платной основе в других вузах, подавших 

документы для участия в конкурсе, в разрезе специальностей, курса и формы обучения по 

результатам промежуточной аттестации. 

Уполномоченный орган в области образования рассматривает поступившие документы в 

разрезе специальностей, форм и сроков обучения с учетом года поступления и при 

положительном решении вопроса издает приказ о присуждении вакантного образовательного 

гранта; 

Первый руководитель ВУЗа несет ответственность за своевременное возвращение свидетельств 

неиспользованных вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе 

получения высшего образования, в уполномоченный орган в области образования. 

С 2019 года прием экзаменов в магистратуру самими вузами исключается. Поступающие в 

магистратуру сами смогут выбирать вуз. Пересмотрен качественный состав комиссий по 

размещению госзаказа, предусматривается видео-аудио запись работы комиссий.  

Информация о наличии свободных грантов размещается на сайте вуза. Процесс их 

распределения также отражается на сайте вуза. 

При этом решение по присуждению вакантных образовательных грантов, оставшихся после 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000058_#z1
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конкурсного присуждения образовательных грантов иностранным лицам, прибывшим по 

международным соглашениям, принимается республиканской комиссией.  Списки обладателей 

образовательного гранта публикуются в СМИ. 

29.9. Совместно с Проектным офисом Университета КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева разработано 

«Руководство по обеспечению академической честности». В ноябре текущего года пособие 

рассмотрено на заседании Республиканского учебно-методического совета и рекомендовано для 

руководства всем вузам (прилагается). 

В целях распространения положительного опыта по внедрению кодекса академической 

честности ППС КазНУ им. Аль-Фараби, Унивеситета КАЗГЮУ проведены республиканские 

семинары с участием всех казахстанских вузов.    На сегодня кодексы академической честности 

внедрены в 52 из 114 вузах страны (32 государственных вузах, 10 национальных вузах, в 10 

частных вузах). Остальные вузы данную работу проведут в течение 1-гополугодия т.г. 

В Типовые правила 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.  В случае нарушений принципов Правил академической 

честности вуз самостоятельно принимает решение об отчислении обучающегося. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005191_ 

29.10. В Министерстве образования и науки функционирует Департамент внутреннего аудита, 

который на плановой основе проводит контроль за использованием и расходованием 

бюджетных средств. При выявлении коррупционных нарушений принимаются 

соответствующие меры. Также в 28 государственных вузах созданы службы внутреннего 

аудита. 

29.11. Утверждены критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за 

системой образования. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012777 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).  

29.12. Законом по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора 

исключены 5 из 53 оснований закупок из одного источника. Кроме того, Закон предусматривает, 

обязанность заказчиков проводить повторные государственные закупсвязики, в случае 

признания их несостоявшимся, в текущей редакции праве заключить договор из одного 

источника. Данные нормы позволят существенно сократить закупки из одного источника и 

стимулировать заказчиков на проведение конкурентных способов закупок. Вместе с тем, органы 

внутреннего государственного аудита в рамках компетенции проводят контроль соблюдения 

законодательства, в том числе о государственных закупках, который предусматривает запрет на 

участие в госзакупках поставщиков с признаком аффилированности, а также конфликта 

интересов. 

29.13. За 2018 год в сфере образования зарегистрировано 145 коррупционных преступлений, за 

их совершение к уголовной ответственности привлечено 61 должностное лицо. Все они связаны 

с получением взяток за покровительство, злоупотреблением должностными полномочиями и 

хищением. Сумма причиненного ущерба составила 246,5 млн.тенге, из которых возмещено – 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005191_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012777
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125,6 млн.тенге. 

К примеру, в 2018 году осужден директор ТОО «Медицинский центр АО «Медицинский 

университет Астаны» Алижанов по фактам хищения и злоупотребления должностными 

полномочиями на общую сумму свыше 150 млн. тенге. 

В Атырауской области раскрыта преступная схема взяточничества при сдаче Единого 

национального тестирования и поступления в учебные заведения. К уголовной ответственности 

привлекается ряд руководителей системы образования области. 

Антикоррупционная служба и ее территориальные подразделения ориентированы на 

пресечение коррупции в сфере высшего образования, работа в данном направлении 

продолжается.  

С учетом результатов уголовно-следственной практики осуществляется работа по разработке 

методических рекомендаций по особенностям выявления, раскрытия и расследования 

коррупции в сфере высшего образования. 

Оценка прогресса 

29.1. Информации о полномасштабном независимом исследовании добропорядочности и 

коррупционных рисков в сфере высшего образования в Республике Казахстан не 

предоставлено. Прогресс отсутствует. 

29.2. Как сообщается, информация о финансировании и расходах в сфере высшего 

образования доступна общественности на сайте Комитета государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов в Реестре государственного имущества. В данном 

Реестре содержатся отчеты по финансированию и расходам государственных 

предприятий, в том числе вузов. На сайте Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики размещается Отчет об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности организаций образования. В этой части рекомендации можно 

констатировать значительный прогресс. 

29.3. Рекомендация касалась разработки антикоррупционных программных документов, 

относящихся к сектору высшего образования, на основании результатов 

полномасштабного независимого исследования добропорядочности и коррупционных 

рисков, опубликования докладов по выполнению таких документов, привлечения 

общественности к разработке и реализации таких документов. Предоставленная 

информация, хотя и позитивна, не касается выполнения этого пункта рекомендации. 

29.4. Предоставленная информация не касается работы Комиссии по работе с кадрами, 

рассмотрению обращений и противодействию коррупции в сфере образования и науки, 

действующую под эгидой Общественного совета при МОН, о которой шла речь в 

рекомендации. 

29.5. В предоставленной информации отмечается, что во всех высших учебных заведениях 

действуют антикоррупционные комиссии, о чем уже было известно. С учетом принятия 

закона по расширению академической и управленческой самостоятельности, который 

усиливает автономию вузов и увеличивает участие общественности в их управлении, в 

этой части можно отметить прогресс. Однако в другой части прогресс отсутствует: 
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относительно включения в состав комиссий представителей организаций, выполняющих 

функции общественного надзора и активно задействованных в антикоррупционной сфере; 

регулярного опубликования докладов о работе комиссий; введения четких правил и 

процедур в случаях, когда члены комиссий сами подозреваются в коррупции. 

29.6. Информации о выполнении рекомендации не предоставлено.  

29.7. В этой части рекомендации оценка завершена. 

29.8. Органы власти сообщили о принятии в феврале 2019 г. новой редакции Правил 

присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования, согласно 

которым, как представляется на первый взгляд, требования этой части рекомендации 

выполнены полностью. Хотя еще рано судить об эффективности выполнения принятых 

изменений в решении проблемы распределения образовательных грантов, принятие 

нового порядка указывает на значительный прогресс в этом вопросе. 

29.9. Согласно предоставленной информации, было разработано Руководство по 

обеспечению академической честности. В ноябре 2018 года пособие было рассмотрено на 

заседании Республиканского учебно-методического совета и рекомендовано для 

руководства всем вузам. В этой части можно отметить прогресс. Относительно внедрения 

системы внутреннего и внешнего мониторинга за исполнением правил академической 

честности, диверсифицирования санкций за академическую недобросовестность, 

информация о прогрессе отсутствует. 

29.10. Согласно предоставленной информации, в Министерстве образования и науки 

функционирует Департамент внутреннего аудита, который на плановой основе проводит 

контроль за использованием и расходованием бюджетных средств. Также в 28 

государственных вузах созданы службы внутреннего аудита. Хотя информация о 

включении вопросов антикоррупции в проводимые аудиты отсутствует, в этой части 

можно отметить прогресс. 

29.11. Информации о выполнении рекомендации не предоставлено. 

29.12. В связи с принятием изменений в Закон о государственных закупка в части 

сокращения оснований закупок из одного источника, по этой рекомендации можно 

отметить значительный прогресс. 

29.13. Можно отметить прогресс в связи с увеличением количество дел об уголовном 

преследовании за коррупцию в сфере образования. В информации также отмечается, что 

Антикоррупционная служба и ее территориальные подразделения ориентированы на 

пресечение коррупции в сфере высшего образования, работа в данном направлении 

продолжается. Однако, детали по такой работе и в чем состоит «ориентированность» на 

пресечение коррупции в сфере высшего образования не известны.  

В целом, по рекомендации № 29 можно отметить значительный прогресс. 

 

 

 


