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ПРОТиВОДЕйСТВиЕ 
КОРРУПции В ВУзАх 
КАзАхСТАнА:  
новые механизмы,  
Подходы и СПоСобы

ж. з. КоСыбаев, 
ведущий научный сотрудник нии уголовно-процессуальных 
исследований и противодействия коррупции (КазгюУ), 
к.пед.н., доцент 

В Казахском Гуманитарно-Юридическом Университете (г. Аста-
на) 29 апреля 2014 г. состоялся семинар-совещание «Ан-
тикоррупционная политика в учебных заведениях Респу-

блики Казахстан».
Выбор площадки для проведения данного форума не случаен. 

Ровно 20 лет назад образованный на основании соответствующе-
го Указа Главы государства, специализированный юридический 
ВУЗ проводит постоянную и системную работу по предупрежде-
нию коррупции среди профессорско-преподавательского соста-
ва и обучающихся. И результаты этой работы налицо – проводи-
мые социологические опросы среди студентов и профессорско-
преподавательского состава ВУЗа свидетельствуют об отсутствии 
данного негативного явления в стенах Университета.

Со вступительным словом к участникам семинар-совещания об-
ратился ректор КазГЮУ к.ю.н. Нарикбаев Т. М.

Далее с докладом на тему: «О задачах антикоррупционной поли-
тики в ВУЗах Республики Казахстан» выступил вице-министр обра-
зования и науки Республики Казахстан Балыкбаев Т. О.

Вице-министр отметил, что образование входит в тройку наи-
более коррупционных сфер. Так, теневой оборот в системе выс-

шего образования Казахстана может превысить 100 млн. долла-
ров в год.

«С введением ЕНТ и комплексного тестирования мы минимизи-
ровали коррупционную составляющую при отборе в вузы. Но про-
блемы все же имеются. При высокой степени централизации си-
стема управления вузами остается непрозрачной и неподотчет-
ной. Это создает условия для коррупции», – сказал Т.Балыкбаев и 
добавил, что наиболее коррумпированы следующие процедуры: 
прием в вузы, аттестация и аккредитация вузов и программ, про-
межуточная аттестация студентов, процедура госзакупок и при-
суждений ученых степеней и званий.

В Республике Казахстан, как и в других странах мирового сообще-
ства, коррупция остается одной из острых проблем, так как представ-
ляет собой системную угрозу национальной безопасности страны, 
препятствует проводимым экономическим и социальным рефор-
мам, подрывает имидж государства на международной арене.

Создание при Министерстве образования и науки Республики 
Казахстан Совета по антикоррупционной политике в ВУЗах Ре-
спублики Казахстан, которой посвящена статья о состоявшемся 
семинар-совещании в КазГЮУ, предполагает активизацию анти-
коррупционной деятельности посредством координации профи-
лактических действий и формирования нетерпимости к корруп-
ции в ВУЗах страны.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, анти-
коррупционная деятельность, противодействие коррупции, профи-
лактика коррупции, антикоррупционное мировоззрение, коррупци-
огенные факторы, деонтологическая подготовка, антикоррупцион-
ные инициативы, Совет по антикоррупционной политике.
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По мнению вице-министра, «перед системой образования сто-
ит задача по продолжению активной политики противодействия 
коррупции с целью обеспечения транспарентности и доступности 
образовательных услуг». Также при Министерстве образования и 
науки будет создан Совет по антикоррупционной политике.

Об опыте антикоррупционной работы в Казахском Гуманитарно-
Юридическом Университете рассказал в своем выступлении на 
тему «Антикоррупционная политика КазГЮУ: опыт и пути реше-
ния» ректор КазГЮУ Нарикбаев Т. М. Им выделены три основных 
направления в этой деятельности: проведение эффективной ка-
дровой работы, организация действенного контроля знаний обу-
чающихся и обеспечение постоянной обратной связи. Особо На-
рикбаев Т. М. выделил открытие в Университете 13 марта 2014 г., 
с участием Министра образования и науки Республики Казахстан 
Саринжипова А. Б., впервые в истории высших учебных заведе-
ний страны ЦОНа, назначением которого является развитие ин-
формационной открытости и прозрачности учебного процесса по 
отношению к внешней среде и к собственному коллективу, фор-
мирование культуры взаимного уважения, исключение корруп-
циогенных факторов.

Далее, с темой «Концепция развития антикоррупционного ми-
ровоззрения в системе высшего образования», выступил ректор 
Костанайского государственного университета им. А. Байтурсыно-
ва Наметов А. М. В качестве варианта для обсуждения докладчик 
предложил вниманию проект «Концепции развития антикорруп-
ционного мировоззрения в системе высшего образования».

Следующий докладчик – начальник Академии финансовой поли-
ции Молдабаев С. С. предложил вниманию аудитории выступле-
ние на тему: «Совет по антикоррупционной политике в вузах Ре-
спублики Казахстан». Основной идеей выступления прозвучала 
инициатива Агентства Республики Казахстан по борьбе с эконо-
мической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) 
и Академии финансовой полиции о создании на базе Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан Совета по анти-
коррупционной политике в вузах Республики Казахстан.

Амирбеков Ш.А., ректор Семипалатинского государственного уни-
верситета им. Шакарима продолжил семинар-совещание с докла-
дом на тему: «Прозрачность, объективность и качество учебно-

го процесса как необходимое условие создания антикоррупци-
онной среды». Основной акцент в выступлении оратор сделал на 
условии транспарентности (прозрачности) в образовании – сре-
ды, в которой образовательные учреждения и организации пре-
доставляют всем заинтересованным сторонам необходимую им 
для принятия рациональных решений информацию в открытой, 
полной, своевременной и понятной форме.

Профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гу-
милева Кертаева Г. М., выступившая с докладом на тему «Деон-
тологическая подготовка специалистов, как основа антикорруп-
ционной стратегии государства», убеждена в том, что грозным 
оружием в борьбе с коррупционными проявлениями послужит 
процесс формирования на этапе студенчества деонтологическо-
го сознания – воспитание сознательного, грамотного потребителя 
системы профессионального образования и честного, добросо-
вестного профессионала. При этом, по мнению профессора, обе-
спечивается деонтологическая готовность, особое состояние со-
знания, когда должное в профессиональной деятельности при-
знается неприкосновенным и обязательным.

Следующий докладчик – Егизбаев Д. А., генеральный директор 
ТОО «Центр коммерциализации технологий» Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан, презентовал тему «Кон-
цепция образовательно-выставочного комплекса «Антикорруп-
ционные инициативы» на базе Академии финансовой полиции Ре-
спублики Казахстан». Элементами концепции Проекта, по мнению 
разработчиков, являются наиболее актуальные механизмы реше-
ния задач развития антикоррупционной политики – транснацио-
нальная диалоговая площадка антикоррупционеров, коммуника-
ционный центр антикоррупционной деятельности, инкубатор ан-
тикоррупционных инициатив молодежи и общественности.

Ректор Рудненского индустриального института Найзабеков А.Б. 
выступил с докладом на тему: «Антикоррупционная политика и про-
филактика: опыт Рудненского индустриального института». Залогом 
успеха в антикоррупционной деятельности, по мнению докладчи-
ка, является сплав последовательной, плановой воспитательной 
работы и безупречной организации учебного процесса.

Заключительным выступлением на семинар-совещании стал до-
клад ректора Карагандинского государственного технического 
университета Газалиева А.М. на тему: «Из опыта КарГТУ по борь-
бе с коррупцией». Выступающий отметил особую роль обществен-
ных формирований в борьбе с коррупционными проявлениями 
в КарГТУ, рассказав о деятельности Общественной дисциплинар-
ной комиссии при Университете.

Подводя итоги работы семинар-совещания, вице-министр обра-
зования и науки Балыкбаев Т.О. отметил огромную социальную 
важность разворачиваемой антикоррупционной работы в ВУЗах 
страны, отметив, что вопросы организации эффективной рабо-
ты по противодействию коррупции являются одними из приори-
тетных направлений антикоррупционной политики Республики 
Казахстан. В своем Послании народу Казахстана «Казахстанский 
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Пре-
зидент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев определил одной из 
важнейших задач формирование и реализацию новой антикор-
рупционной стратегии, которая позволит укрепить социальную, 
экономическую и политическую стабильность в стране, повысить 
степень защиты прав, свобод, законных интересов граждан, об-
щества и государства от коррупционных проявлений.

Одним из действенных результатов проведенного семинар-
совещания, по мнению Балыкбаева Т.О., является создание при Выступление вице-министра образования и науки РК Балыкбаева Т. О.

Выступление ректора КазГЮУ Нарикбаева Т. М.
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Президиум семинар-совещания Участники семинар-совещания

Ж. З. Қосыбаев: Қазақстан ЖОО-ларында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес: жаңа механизмдер, тәсілдер және әдістер.

Қазақстан Республикасында және өзге де әлемдік қауымдастықтың 
елдерінде өзекті проблеманың бірі болып отырған жемқорлық елдің 
ұлттық қауіпсіздігіне жүйелі қауіп төндіріп, жүргізілетін экономикалық 
және әлеуметтік реформаларды тежейді, халықаралық аренада 
мемлекеттің имиджіне көлеңке түсіреді.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің жанында ҚР ЖОО-ларында сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес саясаты кеңесін құру, профилактикалық 
іс-әрекеттерді үйлестіру арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес қызметін жандандыру және елдің ЖОО-ларында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсылықты қалыптастыру ҚазГЗУ-де өткен семинар-
кеңеске қатысты арналған мақалада айтылған.

Түйінді сөздер: жемқорлық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
саясаты, жемқорлыққа қарсы қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
әрекеттер, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жемқорлыққа қарсы 

дүниетаным, коррупциогендік факторлар, деонтологиялық дайындық, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бастамалар, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес саясатының кеңесі.

J. Kosybaev: Anti-corruption enforcement in higher education 
institutions of Kazakhstan: new mechanisms, means and 
approaches.

In the republic of Kazakhstan as well as in other countries of the world 
community, corruption is one of the most major problems, as it represents 
the system endangerment of national security of the country; it hinders 
from economic and societal reforms and taints the image of the republic 
in the international arena. The development of the Council on anti-
corruption policyin higher education institutions of Kazakhstanat support 
of Ministry of Education and science of Kazakhstan is held to imply 
activation of integrity measures by means of preventive control and 
intolerance to corruption in higher education institutions of the country. 
In the given article the work of the seminar, regarding anti-corruption 
policy in higher education institutions of Kazakhstan, which was held in 
Kazakh Humanities and Law University, is studied and analyzed.

Keywords: corruption, anti-corruption policy, integrity measures, 
anti-corruption enforcement, corruption prevention, anti-corruption 
ideology, corruptogenic factors, deontological arrangement, anti-
corruption initiatives, anti-corruption policy council.

Министерстве образования и науки Республики Казахстан Совета 
по антикоррупционной политике в ВУЗах Республики Казахстан, 
который должен стать центром координации профилактических 
действий и формирования нетерпимости к коррупции в высших 
учебных заведениях страны.

нОВАя РОЛь 
МЕжДУнАРОДнОГО 
ПРАВА  
в юридичеСКом образовании
в УСловиях глобализации

м. м. даУленов, 
зав. кафедрой международного права и международных
отношений КазгюУ, доктор Ph.D. в области права

I. ПОНяТИЕ СОВРЕМЕННОгО МЕЖДУНаРОДНОгО ПРаВа
В декабре 2013 г. Джоном Мартином Гилрой была опубликована 

монография под названием «Эволюционная парадигма междуна-
родного права».1 В данной монографии автор совершил попыт-
ку концептуализации международного права, выступающей в ка-
честве практического инструмента, концентрируясь на генезисе 
развития данного права и сущности концепции государственно-
го суверенитета. Выводы, сделанные автором, в монографии по-
будили автора настоящей статьи совершить попытку определе-
ния современной роли международного права, а также показать 
ее влияние на процесс обучения населения данному праву. 

В действительности, как отмечает автор монографии «Теория и 
философия международного права», профессор Роман Квечень, 
современное международное право представляет собой сово-
купность правовых норм, регулирующих отношения, преимуще-
ственно, в горизонтальном аспекте, т.е. между субъектами данно-
го права, прежде всего, между государствами и международными 
межправительственными организациями.2 Вместе с тем, не сле-

дует забывать о том, что бенефициарами международного пра-
вопорядка, как указал Суд Европейского Союза в своем истори-
ческом решении по делу van Gend en Loos,3 могут быть не толь-
ко государства, но и физические и юридические лица, находящие 
под их юрисдикцией. Выводы Суда Европейского Союза по дан-
ному делу, а также многочисленные решения иных международ-
ных судебных органов, в том числе – консультативное заключе-
ние Международного Суда Организации Объединенных Наций по 
делу Accordance with international law of the unilateral declaration 
of independence in respect of Kosovo,4 позволили пересмотреть 
подход в понимании права Союза и классического международ-
ного права, соответственно. 

В рассматриваемом отношении интересным представляется также 
мнение Комитета по правам человека Организации Объединенных 
Наций о невозможности выхода или денонсации Международного 
пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1996 г., 
принимая во внимание характер указанного правового инструмента.5 
Отправной точкой для такой аргументации послужило то обсто-
ятельство, что права, гарантированные лицам, находящимся под 
юрисдикцией государств-участников данного пакта, являются не-
отчуждаемыми. Несомненно, мнение Комитета по правам человека 
Организации Объединенных Наций значительным образом огра-
ничивает принцип свободы договора, бенефициарами которого 
выступают государства и иные субъекты международного права. 
Вместе с тем, данное мнение позволяет констатировать факт укре-
пления аксиологических основ правового положения индивидов в 
международном праве. Кроме того, рост количества международ-
ных арбитражных органов, как указывает финский представитель 
науки международного права, профессор Ян Клабберс, свидетель-
ствует о «гуманизации» международного права.6 

Настоящая статья представляет собой попытку определения со-
временной роли международного права, а также ее влияния на 
процесс обучения населения данному праву. Проведенное иссле-
дование показало, что современное международное право осно-
вано на системе ценностей и норм, создаваемых государствами и 
международными организациями, бенефициарами которого вы-
ступают также физические и юридические лица. Кроме того, не-
обходимым представляется определение и выяснение содержа-
ния принципов применения международного права в правовой 
системе Республики Казахстан. Указанное имеет первостепенное 
значение также в рамках обеспечения эффективной подготовки 
будущих специалистов международного права. 

Ключевые слова: международное право, юридическое образова-
ние, применение права, Комитет по правам человека, Европейский 
Союз, Евразийский Экономический Союз, Верховный Суд, норматив-
ное постановление, толкование, конкурс им. Филиппа Джессопа.
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Еңбек заңнамасының негіздері анықтамалығы / құраст.-авт. С. К. Идрышева. Астана, 
2013. – 120 б.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 шілдегі № 961 қаулысымен бекітілген 
Мемлекет басшысының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына 
қарай жиырма қадам» атты мақаласында берілген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі 
шаралар жоспарының 5-тапсырмасы 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министірлігі әзірлеген.
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