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УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ ИМЕНИ М.С. НАРИКБАЕВА 
ИМЕЕТ КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ В 

ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ

НАУЧНО-ПРАВОВЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 

10 600 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ
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В ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ-УЧЕНЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

ДОКТОРОВ НАУК КАНДИДАТОВ НАУК

*

ДОКТОРОВ PHD

27 42 25



ANTI CORRUPTIONОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ

Антикоррупционная экспертиза 
проектов НПА

Криминологическая экспертиза 
проектов НПА

Правовая экспертиза 
проектов НПА

Экспертные услуги по разработке 
проектов НПА

2007-2019

9465

155

948

235

ВСЕГО ПРОЕКТОВ
за период
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В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ЭКСПЕРТЫ УКАЗЫВАЮТ НА КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
НЕДОСТАТКИ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
АКТА ИНДИВИДУАЛЬНО
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КОРРУПЦИОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА

Целью антикоррупционной 
экспертизы является выявление и 
устранение правовых предпосылок 
коррупции - коррупциогенных факторов
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К ПЕРВОЙ ГРУППЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ ОТНОСЯТСЯ:

КО ВТОРОЙ ГРУППЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ ОТНОСЯТСЯ:

01 02

широта дискреционных полномочий;

определение компетенции по формуле "вправе";

выборочное изменение объема прав;

чрезмерная свобода подзаконного 

нормотворчества;

принятие нормативного правового акта за 

пределами компетенции;

заполнение законодательных пробелов при 

помощи подзаконных актов в отсутствие законода-

тельной делегации соответствующих полномочий;

отсутствие или неполнота административных

процедур;

отказ от конкурсных (аукционных) процедур;

нормативные коллизии.

наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации принадлежащего 

ему права;

злоупотребление правом заявителя органами 

государственной власти или органами местного 

самоуправления (их должностными лицами);

юридико-лингвистическая неопределенность.



ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОРГАН-ИНИЦИАТОР

КООРДИНАТОР ЭКСПЕРТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

(ПРОЕКТНЫЙ ОФИС)

ПРОЕКТНЫЙ
МЕНЕДЖЕР



ЭТАПЫ РАБОТЫ ANTI CORRUPTION

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН - 
ИНИЦИАТОР ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

КООРДИНАТОР

ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР

разрабатывает проект и сопутствую-
щие материалы отправляет проект 
на экспертизу

регистрирует проект проверяет на 
полноту проект и сопутствующие 
материалы направляет руководителю 
проекта

назначает экспертов (3-5 экспертов в 
зависимости от сложности проекта) 
определяет сроки проведения экспер-
тизы направляет координатору  

направляет проект назанченным экс-
пертам контролирует ход реализации 
всех этапов взаимодействует со всеми 
участниками



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ANTI CORRUPTION
эксперт получает новый проект на 
проведение экспертизы

эксперт принимает или отклоняет проект:
при отклонении проекта - указывает причину
при принятии - формулирует заключение

1

2

заключение направляет 
координатору

Координатор:
при наличии замечаний отправляет на доработку, предварительно 
согласовав с Руководителем
при корректности, одобряет заключение
формирует в одно общее заключение,полученные от назначенных 
экспертов заключения
направляет корректору на редактирование текст заключения
редактированный текст заключения направляет на перевод
заключение на 2-х языках с сопроводительным письмом направляет 
Руководителю проекта

3

Руководитель проекта:
одобряет корректность текста и замечания экспертов
подписывает заключение

5

4



ДЕДЛАЙН ВЫДАЧИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ
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ПРОЕКТ - МЕНЕДЖЕР:

- направляет в адрес государственного органа - 
инициатора проекта оригиналы заключений 
на 2-х языках 

- направляет на электронный адрес 
государственного органа - инициатора проекта 
электронный видзаключения

Срок проведения экспертизы от 3 до 10 рабочих 
дней с момента получения проекта 



Всего 24 проекта Принято – 
20 проектов

Отказано - 
4 проекта

СТАТИСТИКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЯМ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ ЗА 2018-2019 Г.Г.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

На дополнительное проведение 
экспертизы принято 

10 проектов

На доработку отправлено 9 проектов

Составлено экспертами заключений, 
включая с дополнительными

30 проектов

Количество принятых заключений 
государственным органом – инициатором проекта

51 замечаний



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЭКСПЕРТАМ
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01 02

04 05

03
высшее образование 

в соответсвующей отрасли 
(наличие ученой степени 

приветствуется) 

отсутствие непогашенной 
или неснятой судимости

опыт работы не менее 5 лет в 
той отрасли деятельности, по 
которой предполагает высту-

пать в качестве эксперта 

отсутствие административного 
взыскания за совершенное админи-
стративное  и/или коруппционное 

правонарушения в течение 
последних 3 лет

отсутствие судимо-
сти за корупционное 

преступление



Работа напрямую с разработчиками законопроектов, 
привлекая к работе только высококвалифицированных и 
независимых экспертов

Соответствует всем требованиям для проведения независимых и 
объективных научных экспертиз, позволяя реализовать поставленные 
Президентом Республики Казахстан целей и задач по вопросам 
нормотворчества.

УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ ИМЕНИ М.С. НАРИКБАЕВА 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ В ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
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