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Ст.30. Закона «О 
правовых актах»

(Закон РК от 26.11.19 г. № 
273-VI (введены в 

действие с 1 января 2020 
г.) 

по проектам нормативных 
правовых актов может 

проводиться научная экспертиза 
(правовая, антикоррупционная, 
лингвистическая, экологическая, 

экономическая и другая) в 
зависимости от 

правоотношений, регулируемых 
данными актами» 

коррупциогенная норма – норма проекта 
нормативного правового акта, способствующая 
совершению коррупционного правонарушения

научная антикоррупционная экспертиза – исследование 
проектов н.п.а в целях выявления в них коррупциогенных
норм с вынесением заключения научной 
антикоррупционной экспертизы



До конца 2020 года научной антикоррупционной экспертизе 
планируется подвергнуть не менее 2000 проектов 
нормативно-правовых актов в 14 сферах: 

образование и наука

здравоохранение

экономика

социальная защита

сельское хозяйство

Экология

энергетика

Культура

цифровое развитие

строительство

инвестиции

внешняя политика

оборона и правопорядок

местное управление



открытости заключений 
антикоррупционной 

экспертизы

независимости и 
объективности экспертов в 

процессе проведения 
антикоррупционной 

экспертизы

недопущения фаворитизма 
по отношению к 

разработчикам проектов 
нормативного правового 

акта и другим 
заинтересованным лицам

Принципы научной антикоррупционной экспертизы



Что должно учитываться при 
проведении экспертизы 
проекта правового акта?

цели принятия проекта нормативного правового акта

достаточность и обоснованность аргументов для решений, 
предлагаемых проектом нормативного правового акта

намерения разработчика



факторы коррупционных рисков

Введение новых 
понятий, не 

определенных 
законодательство
м или проектом

Двоякая 
формулировка

Ошибочные 
отсылочные и 

бланкетные 
нормы

Коллизии норм 
права

Правовой пробел
Недостаточная 
прозрачность 
деятельности

Недостаточный 
доступ к 

информации, 
представляющей 

общественный 
интерес

Необоснованные 
затраты по 

отношению к 
общественной 

пользе



Завышенные 
требования к 

лицу, 
предъявляемые 
для реализации 

принадлежащего 
ему права

Нарушение 
баланса 

интересов

Наличие 
излишних 

административн
ых барьеров

Необоснованное 
ограничение 

прав человека

Ложные цели и 
приоритеты

Широта 
дискреционных 

полномочий

Ненадлежащее 
определение 

функций, 
обязанностей, 

прав и 
ответственности 
государственных 

служащих 

Отсутствие или 
ненадлежащее 
регулирование 

административн
ых процедур



Заполнение 
законодательных 

пробелов при помощи 
подзаконных актов в 

отсутствие 
законодательной 

делегации 
соответствующих 

полномочий

Установление права 
вместо обязанности 

должностных лиц и/или 
государственных 

органов 

Двоякие и субъективные 
основания для отказа 

или бездействия 
должностного лица 

и/или государственного 
органа

Злоупотребление 
правом заявителя 

органами 
государственной власти 

Недостаточность 
механизмов контроля 



Недостаточность 
механизмов 

обжалования

Отсутствие или 
ненадлежащее 
регулирование 

конкурсных 
(аукционных) 

процедур

Отсутствие четкой 
ответственности за 

нарушения 

«Навязанная» 
коррупциогенность



Какие проблемы существуют
 Если научная экспертиза является правовой, то, соответственно, 

экспертами будут являться специалисты в области права, которые не 
смогут ответить на вопросы, относящиеся к области экономики, 
социологии, техники и других отраслей наук

 В настоящее время заключение по результатам антикоррупционной 
экспертизы имеет лишь рекомендательный характер для органа 
государственной власти, издавшего нормативный правовой акт

 Устранение коррупциогенного фактора зависит от усмотрения этого 
органа, издавшего акт. В связи с этим необходимо предусмотреть в 
возможность обращения прокурора с заявлением в суд об 
оспаривании нормативного правового акта, если он содержит 
коррупциогенные факторы

https://expertize.kz/

На платформе Saraptama эксперты получают проекты 
нормативных правовых актов на антикоррупционную 
экспертизу, формируют и направляют заключения 
экспертизы.
Активная ссылка на платформу Saraptama

https://expertize.kz/


Благодарим за внимание! 



Координатор эксперт из 200 стр одна на экспертизу ---

Пробелы в праве

Бланкетные нормы ложная отсылка в сельхоз законд ве

Широта дискриционных полономий, больше чем положено. Вводят новые, новые права и обязанности, новые нормы права для должн лиц ---идет расширение 
компетенции и обязанности для людей тем самым или сужают полномочия----правовая безграмотность…

А) постановления правительства

Приказы министров

Правила различные проведения митингов….

Постановления маслихатов (выделение соцпособий)

Постановления акиматов (

Местные акиматы и маслихаты

О выделе сельхозугодий для орошения, пастбища к р скота раньше просто регистрировались в минюсте (юридическая регистрация, технико-лингвистические 
параметры, согласование с соотвествующими органами)

На практике обнаружилось что создают корруацмиогенные условия

не достаточные адмбарьеры: 25 вариантов корррупционных моментов о выделении транспотрных средств по перевозке детей в районных школах…не привлекался 
к адмотв, нет судимости, ограничение для тех…отсутсвие адмрегулятора для должн лица что они смогут совершать коррупционные действия (ненадлежащее ….16.


