
166

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Интеграция Казахстана в мировую 
экономику, в том числе в международ-
ные кредитно-финансовые отношения, а 
также расширение сотрудничества с ря-
дом государств ближнего и дальнего за-
рубежья наряду с положительными поли-
тическими и социально-экономическими 
последствиями повлекли переоценку 
общественных ценностей и, как след-
ствие, значительные изменения в раз-
витии различных сфер экономики и де-
ятельности органов государственного 
управления.

Коррупция в той или иной степени име-
ет место в любом обществе. В последнее 

время проблемам борьбы с коррупцией 
уделяется повышенное внимание со сто-
роны руководства нашей страны, госу-
дарственных органов и общественных 
формирований. Достаточно вспомнить 
выступление главы государства на засе-
дании расширенной коллегии Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан, 
где было отмечено, что «коррупция значи-
тельно снижает конкурентоспособность 
государства, препятствует осуществле-
нию демократических преобразований 
в обществе, подрывает в людях веру в 
закон и справедливость, в конечном сче-
те — доверие к власти»1.
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Проникая в различные сферы общественной жизни, коррупция пред-
ставляет повышенную опасность как для общества, так и для государства. 
В частности, дестабилизирует экономику и тормозит развитие рыночных 
отношений, препятствует проведению прогрессивных реформ и разви-
тию демократических институтов, предопределяет социальную неста-
бильность, подрывает авторитет государства на международной арене, 
способствует активизации процессов криминализации общества и госу-
дарства, в том числе и в системе государственного управления. В связи с 
чем в данной статье автором дается анализ принятых государством мер 
по снижению уровня коррупции, а также обозначены направления даль-
нейшего развития и совершенствования антикоррупционной политики в 
Республике Казахстан.
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с коррупцией, приоритетные направления борьбы с коррупцией, анти-
коррупционные программы.

Getting into various spheres of public life, corruption constitutes the in-
creased danger, both to society, and to the state. In particular, destabilize the 
economy and slows down development of the market relations, interferes with 
carrying out progressive reforms and development of democratic institutes, 
predetermines social instability, undermines authority of the state on the inter-
national scene, promotes activization of processes of criminalization of society 
and the state, including in system of public administration. In this connection, 
in this article the author gives the analysis of the measures taken by the state 
on decrease in level of corruption, and also the directions of further develop-
ment and improvement of anti-corruption policy in the Republic of Kazakhstan 
are designated.

Keywords: corruption, anti-corruption policy, fight against corruption, pri-
orities for the fight against corruption, anti-corruption programs.
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За годы независимости наша страна 
с «нуля» выстроила собственную анти-
коррупционную систему. В настоящее 
время реализуется уже пятая антикор-
рупционная программа, рассчитанная 
до 2015 года.

Этот документ охватил основные при-
оритеты нашего государства в противо-
действии этому явлению, к которым от-
носятся:

— совершенствование антикоррупци-
онного законодательства;

— принятие государственных мер по 
снижению коррупции;

— тесное взаимодействие правоохра-
нительной и судебной систем, а также их 
совершенствование;

— укрепление международного со-
трудничества;

— широкая антикоррупционная пропа-
ганда среди населения с использованием 
потенциала средств массовой информа-
ции;

— взаимодействие с НПО и граждан-
ским обществом.

Казахстан твердо намерен двигаться 
дальше в перечисленных приоритетах, 
признанных успешными и в мировой 
практике.

За годы реализации Программы ми-
нистерствами и ведомствами проведено 
более 90 тысяч антикоррупционных ме-
роприятий.

Так, Казахстан одним из первых на 
постсоветском пространстве в 1998 году 
принял Закон «О борьбе с коррупцией», 
который определил основы, принципы и 
методы противодействия коррупции2.

Именно данные обстоятельства детер-
минировали процесс усиления борьбы с 
коррупционными проявлениями.

Очевидно, что такое острое внима-
ние к проблеме не случайно. Проникая в 
различные сферы общественной жизни, 
коррупция представляет повышенную 
общественную опасность для страны. 
В частности, дестабилизирует экономику 
и тормозит развитие рыночных отноше-
ний, препятствует проведению прогрес-
сивных реформ и развитию демократи-
ческих институтов, предопределяет со-
циальную нестабильность, подрывает 
авторитет государства на международ-
ной арене, способствует активизации 
процессов криминализации общества 
и государства, в том числе и в системе 
государственного управления. При этом 
коррумпированность структур государ-
ственного управления способна низвести 
общегосударственную политику, демора-
лизовать общество, подведя его к идее 
вседозволенности.

Вместе с тем, противодействие кор-
рупции остается стратегическим при-
оритетом государственной политики, 
подтверждением этому служит опреде-
ление главой государства следующих 
программных направлений борьбы с кор-
рупцией:

— приоритетность профилактики кор-
рупции;

— устранение порождающих ее при-
чин и способствующих условий;

— усиление контроля над распределе-
нием государственных ресурсов;

— контроль реализации государствен-
ными органами разрешительных функ-
ций;

— точечные методы выявления госу-
дарственными органами наиболее под-
верженных коррупции сфер (таможня, 
налоговая система, распределение соци-
ального жилья, выдача лицензий, система 
государственных закупок, распределение 
средств государственного социального 
заказа);

— широкое вовлечение в борьбу с 
коррупцией органов представительной 
власти;

— взаимодействие международных 
институтов, отечественных НПО, поли-
тических партий и государственных ор-
ганов.

Не случайно в своем выступлении на 
ХI внеочередном съезде партии «Нур 
Отан» Президент Н. Назарбаев вновь 
подтвердил твердую политическую волю 
и решимость противодействовать кор-
рупции, заявив: «Мы продолжим начатую 
бескомпромиссную борьбу с коррупцией 
на всех уровнях, невзирая на лица и долж-
ности...»3.

Об этом свидетельствует принятие 
Закона «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования борьбы с коррупци-
ей», подписанного главой государства 
21 июля 2008 года. Данным законом уси-
лены санкции за посредничество во взя-
точничестве — штрафы в среднем в три 
раза (до двух тысяч минимальных рас-
четных показателей), лишение свободы 
с четырех до шести лет4.

Анализ принятых в период 1998— 
2012 годов законодательных актов, го-
сударственных программ борьбы с кор-
рупцией показывает, что в них заложен 
серьезный антикоррупционный потен-
циал и реализован ряд мер по законода-
тельному обеспечению противодействия 
коррупции.

При этом необходимо также учесть, 
что в то же время существующая правовая 
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система противодействия коррупции от-
стает в ряде направлений от требований и 
норм международного законодательства, 
что создает угрозу снижения эффектив-
ности проводимых антикоррупционных 
программ и требует проведения допол-
нительной нормотворческой работы.

В связи с этим необходимо дальней-
шее совершенствование действующего 
законодательства в части противодей-
ствия коррупции. В частности, на посто-
янной основе проводить анализ крими-
ногенной ситуации с целью выявления 
коррупционных сфер, а также пробелов 
в законодательстве, которые создают 
почву для коррупции, с дальнейшим их 
устранением.

Также необходимо обеспечить полное 
соответствие национального законода-
тельства в области противодействия кор-
рупции международным стандартам; на 
порядок увеличить штрафы за коррупци-
онные преступления, поскольку низкая 
мера наказания побуждает коррупцио-
неров к более активным и масштабным 
действиям, так как полученное преступ-
ным путем имущество, стоимость кото-
рого намного превышает размер штрафа, 
остается в их распоряжении.

При этом следует учитывать, что 
ужесточение механизмов борьбы с кор-
рупцией само по себе не может стать 
эффективным средством снижения его 
уровня и усиление наказания за корруп-
ционную деятельность должно сопрово-
ждаться другими комплексными мера-
ми противодействия коррупции во всех 
сферах.

Особое значение имеет дальнейшая 
координация усилий государственных 
органов, средств массовой информации, 
общественных объединений и неправи-
тельственных организаций в обеспечении 
разъяснительной работы по антикорруп-
ционному законодательству, используя 
все доступные средства.

Без привлечения общественности не-
возможно эффективно противостоять 
бытовой и низовой коррупции, поскольку 
на нижних уровнях управления коррупция 
малочувствительна к импульсам, иду-
щим сверху, и может быть блокирована 
в первую очередь деятельностью самих 
граждан и создаваемых ими институтов 
гражданского общества.

Кроме того, следует отметить, что эф-
фективной борьбе с коррупцией могут 
способствовать следующие меры:

— упор на предотвращение, профи-
лактику коррупции, стремление изменить 
саму систему;

— обеспечение соответствия долж-
ностных окладов государственных слу-
жащих и политических деятелей той мере 
ответственности, которую они несут в 
силу занимаемой должности.

Для предупреждения коррупции, на 
наш взгляд, необходимо решение целого 
комплекса мер экономического, правово-
го и политического характера:

— формирование негативной позиции 
граждан по отношению к коррупции;

— профессионализм сотрудников пра-
воохранительных органов;

— реальный контроль за доходами го-
сударственных служащих;

— введение эффективного порядка 
конфискации преступных доходов и не-
законно приобретенного имущества;

— усиление контроля по периметру ка-
захстанской границы с целью пресечения 
контрабанды товаров, сырья, и особенно 
наркотиков;

— создание реальной рыночной сре-
ды, предусматривающей либерализацию 
экономики, снижение налогового пресса 
на производителя товаров и услуг;

— совершенствование работы СМИ и 
закона о СМИ, периодическое проведение 
обучающих семинаров для журналистов 
по вопросам освещения данной темы, ис-
ходя из роли СМИ как одного из основных 
инструментов борьбы с коррупцией.

Таким образом, основными задача-
ми национальной антикоррупционной 
политики Казахстана на современном 
этапе должны стать: выработка единой и 
долгосрочной программы борьбы с кор-
рупцией; определение приоритетных на-
правлений борьбы с коррупцией; опреде-
ление конкретных мероприятий, а также 
ответственных структур, лиц и сроков ис-
полнения; создание системы мониторин-
га и контроля над реализацией антикор-
рупционных мероприятий; координация 
антикоррупционных усилий всех ветвей 
власти; антикоррупционная экспертиза и 
оценка существующих на данный момент 
законов; в рамках международного со-
трудничества необходимо активизировать 
взаимодействие с соответствующими 
структурами за рубежом, реализующими 
антикоррупционные программы, внедрять 
в практику антикоррупционной борьбы 
положительный зарубежный опыт, мак-
симально учитывая национальный опыт 
борьбы с коррупцией.
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