
РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам Правительственного часа по реализации

Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел
Республики Казахстан на 2019-2021 годы

  Сенат Парламента
Республики Казахстан                                                                21 февраля 2020 г.

Комитеты по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам и по международным 
отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики 
Казахстан, рассмотрев вопросы модернизации органов внутренних дел 
Республики Казахстан, отмечают следующее.

В современных условиях государство и общество предъявляют к 
сотрудникам полиции новые требования, при этом главным критерием 
остается доверие населения к органам внутренних дел.

Основной целью дальнейшей модернизации органов внутренних 
дел является качественное улучшение их деятельности посредством 
изменения подходов во взаимодействии с обществом, включая переход 
на сервисную модель, и повышение уровня ответственности сотрудников 
полиции к выполнению своих профессиональных обязанностей, 
вытекающей из поручений Первого Президента страны – Елбасы            
Н.А. Назарбаева и Главы государства К.К. Токаева.

Подчеркивая важность и актуальность обозначенной темы, а также 
в целях реализации соответствующих мер, депутаты комитетов Сената 
Парламента Республики Казахстан РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Рассмотреть вопрос дальнейшей реорганизации Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан (далее – МВД), в части вывода из 
его состава подразделений по чрезвычайным ситуациям с образованием 
отдельного государственного органа, а также сокращения объектов, 
подлежащих охране органами внутренних дел, с поэтапной передачей 
охранных функций в конкурентную среду.
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2. Проработать вопрос внедрения единой системы оплаты труда 
для всех правоохранительных органов.

3. Продолжить комплектование территориальных подразделений 
МВД штатной численностью в зависимости от населения, проживающего 
в соответствующей административно-территориальной единице. 
Увеличение должно касаться подразделений, непосредственно 
контактирующих с населением.

4. Провести инвентаризацию, а затем оснащение участковых 
пунктов полиции необходимой техникой (компьютеры, интернет, 
принтеры) и доступом к специализированным информационным 
системам МВД.

5. Проработать вопрос передачи медицинского обслуживания 
осужденных в ведение Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан.

6. Предложить проведение в одном или нескольких регионах 
пилотного проекта по оснащению учреждений уголовно-исполнительной 
системы средствами видеонаблюдения с присоединением к 
национальной системе видеомониторинга под эгидой Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан.

7. Изучить вопрос создания информационно-аналитического 
центра МВД по прогнозированию рисков и угроз в сфере общественной 
безопасности в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе для 
последующего использования результатов этой работы в профилактике 
различных видов преступности.

8. Рассмотреть вопрос по ежеквартальному определению уровня 
доверия населения Казахстана к органам внутренних дел путем 
использования услуг независимых социологических структур для 
проведения соответствующих опросов общественного мнения.

9. Предложить создание на официальном сайте МВД системы 
онлайн-оценки населением деятельности центральных и 
территориальных подразделений МВД с последующим использованием 
результатов для общей оценки деятельности ОВД.

10. Повысить заработную плату сотрудникам ведомственных 
учебных заведений МВД до уровня оплаты труда в Академии 
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

11. Выделить дополнительное финансирование для укрепления 
материально-технического оснащения ведомственных учебных 
заведений МВД.

12. Изучить эффективность оптимизации подготовки по программе 
бакалавриат в ведомственных учебных заведениях.

13. Совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной Прокуратуры для населенных пунктов проработать 
меняющуюся схему патрулирования с учетом выявленных 



3

03
.0

4.
20

20
 Е

С
ЭД

О
 Г

О
 (в

ер
си

я 
7.

23
.0

)  

криминогенных мест.
14. Разработать и внедрить специальное ведомственное 

мобильное приложение «Е-полиция» по аналогии с американской 
программой «Я-коп».

15. Об итогах принятых мер заслушать на заседаниях 
соответствующих Комитетов Сената Парламента в январе 2021 года. 

Комитет 
по конституционному 
законодательству, 
судебной системе и 
правоохранительным органам
Сената Парламента
Республики Казахстан 

Комитет
по международным
отношениям, обороне 
и безопасности 
Сената Парламента
Республики Казахстан 


