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Коррупция без постоянного противодействия ей имеет свойство расши-

ряться. Вот почему все более естественным для любого государства становится 

осуществление постоянной антикоррупционной политики. 

Антикоррупционная политика – это разработка, осуществление последова-

тельных мер государства и общества с целью устранения (минимизации) причин 

и условий, порождающих и питающих коррупцию [1, с. 356]. 

Разработка антикоррупционной политики начинается с уяснения ее основ-

ных направлений. Эти направления свойственны практически любому государ-

ству, даже такому, где уровень коррупции в данное время не является угрожаю-

щим. Другое дело – содержание конкретных мер, укладывающихся в каждое из 

направлений (блоков). Тут универсализма быть не может. Больше того, содержа-

ние направлений антикоррупционной политики должно корректироваться не 

только по мере осуществления отдельных мер, но и с учетом результатов глу-

бинных исследований коррупции, основанных на научном подходе, в частности, 

после более тщательного изучения причин коррупции; «участков» государствен-

ного и общественного организма, наиболее пораженных коррупцией; мотивации 
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коррупционного поведения; более точной оценки прямых и косвенных экономи-

ческих потерь и т. д. 

В отчете ОЭСР от 29 сентября 2011 г. о выполнении Казахстаном Стамбуль-

ского плана действий по борьбе с коррупцией [2], было обращено внимание на 

несовершенство ряда положений Отраслевой Программы по противодействию 

коррупции в Республике Казахстан на 2011–2015 годы. В частности отмечалось, 

что структура Программы и ее содержание не в полной мере соотносятся с луч-

шими мировыми практиками формулирования государственных стратегических 

документов антикоррупционного направления; Программа не содержит указа-

ний на исследования, которые бы давали актуальную информацию о наиболее 

подверженных коррупции сферах, причинах коррупции именно в этих сферах; 

цели, которые предполагается достичь при реализации Программы, являются до-

статочно общими и не отображают приоритетных направлений антикоррупци-

онных реформ в зависимости от степени проблемы в той или иной сфере. 

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015–2025 годы 

[3], учитывая рекомендации международных экспертов, включает в себя анализ 

текущей ситуации борьбы с коррупцией в стране, характеристику основных фак-

торов, способствующих коррупционным проявлениям, подходов и приоритет-

ных мер по их устранению, механизмов реализации Стратегии, закладывает ос-

новные направления антикоррупционной политики государства на предстоящие 

годы и содержит комплекс мер, которые будут способствовать устранению пред-

посылок коррупции, искоренению причин и условий, ее порождающих, сокра-

щению ее уровня. 

Ключевыми направлениями противодействия коррупции, определенными 

Стратегией, являются: 

1) противодействие коррупции в сфере государственной службы; 

2) внедрение института общественного контроля; 

3) противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторе; 

4) предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах; 

5) формирование уровня антикоррупционной культуры; 
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6) развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия 

коррупции. 

В рамках данных направлений разработаны и приняты новые законы «О 

противодействии коррупции», «О государственной службе», «Об общественных 

советах». На стадии обсуждения законы «Об общественном контроле», «О до-

ступе к публичной информации», «О государственной поддержке неправитель-

ственных организаций», которые позволят создать и внедрить систему граждан-

ского контроля в жизнедеятельности государства, обеспечить свободный доступ 

граждан к публичной информации. 

При этом внедрение международных рекомендаций и стандартов будет осу-

ществляться поэтапно, с учетом степени готовности государства к их реализа-

ции, особенностей действующего национального права и сложившейся практики 

его применения, с использованием потенциала и возможностей действующих 

правовых институтов. 

Разумеется, и у стратегии постоянной антикоррупционной политики есть 

свои недостатки. Главный из них – существенные финансовые затраты государ-

ственного бюджета. Однако в отличие от многих других государственных функ-

ций, антикоррупционное противодействие вполне окупает себя даже экономиче-

ски, не говоря уже о моральном и политическом смыслах. 

Другой недостаток данной стратегии заключается в том, что она (во всяком 

случае на этапе ее становления), как ни странно, вряд ли способна иметь актив-

ную общественную поддержку. Дело в том, что для массового сознания в любой 

стране гораздо более понятна и потому одобряема «репрессивная» стратегия. И, 

наоборот, стратегия системного устранения причин, стратегия «подрубания кор-

ней», которая предполагает такие весьма «скучные», а порой и затратные меры, 

вроде антикоррупционного просвещения или создания специализированного ор-

гана, ответственного за проведение антикоррупционной политики, – такая стра-

тегия оказывается непопулярной, вызывает подозрение в том, что власть хочет 

лишь имитировать борьбу с коррупцией [4, с. 56]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

И все-таки преимущества данной стратегии способны перевесить ее недо-

статки. 

Во-первых, антикоррупционная политика наиболее эффективная стратегия 

в том смысле, что лишь она способна реально снижать уровень коррупции в 

стране и приносить прямой экономический эффект. 

Во-вторых, она имеет долговременный эффект, следовательно, дает боль-

шой «запас антикоррупционной прочности», т.е. эффект сказывается даже тогда, 

когда соответствующая политика какое-то время активно не проводится. 
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