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Современное понимание коррупции как системы грабежа со стороны чи-

новников сформулировал в XVI веке Николо Макиавелли в своей вечной книге 

«Государь». Век спустя Томас Гоббс напишет в «Левиафане»: «Люди, кичащиеся 

своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся из-

бежать наказания путем коррумпирования государственной юстиции или полу-

чить прощение за деньги или другие формы вознаграждения». Этот вывод, сде-

ланный в XVII веке, в полной мере соответствует и веку нынешнему. Начало 

XXI века ознаменовалось небывалым всплеском коррупционных скандалов, в 

том числе и в отношении первых лиц целого ряда государств [1, с. 3]. 

Казахстан с первых дней государственной независимости целенаправленно 

и поэтапно следует курсу на создание эффективных, соответствующих мировым 

стандартам, институтов и механизмов противодействия коррупции. С декабря 

2014 года в Казахстане реализуется Антикоррупционная стратегия Республики 

Казахстан на 2015–2025 годы [2]. Ведущая роль в Стратегии отводится ком-

плексным мерам превентивного характера, способным коренным образом сокра-

тить уровень коррупции, искоренить причины и условия, ее порождающие в раз-

ных сферах жизни государства и общества. 
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По мнению отдельных ученых «Данный документ позволит системно по-

дойти к минимизации всех проявлений коррупции в нашей стране, прежде всего 

в сфере государственной службы. Упор будет сделан на привлечение институтов 

гражданского общества, также большое значение в нем придается развитию ан-

тикоррупционной культуры в обществе и государстве, так как это часть правовой 

культуры общества, часть правовой культуры конкретной личности» [3]. 

С целью обеспечения исполнения Стратегии, постановлением Правитель-

ства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года №234 утвержден План ме-

роприятий на 2015–2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии 

Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой эконо-

мике. 

Во исполнение данных мероприятий, приняты меры по ограничению кон-

тактов должностных лиц с населением при оказании государственных услуг, а 

также повышению их качества на основе принципов клиентоориентированного 

подхода. Основное требование при этом – сокращение временных затрат услу-

гополучателей и отсутствие необходимости их участия в получении этих услуг. 

Так, на сегодняшний день, из 52 услуг – 34 автоматизированы. Эти услуги 

доступны через портал «Электронного правительства» и «Кабинет налогопла-

тельщика». 24 видов услуг доступно на альтернативной основе в ЦОНах. В 42-

х крупных ЦОНах установлены Электронные системы управления очередями. 

Законодательно введены новые подходы в кадровой политике правоохрани-

тельных органов, обеспечивающие принцип меритократии, прозрачность и объ-

ективность процедур отбора кадров. Так, при продвижении на вышестоящие 

должности, формировании кадрового резерва, аттестации и переводе сотрудни-

ков в обязательном порядке каждый кандидат будет проходить тестирование на 

знание законодательства, психометрическое и полиграфическое исследование, 

собеседование, решает ситуационные задачи, сдает физические нормативы. По 

результатам данных этапов определяются профессиональные компетенции, клю-

чевые показатели конкурентоспособности каждого сотрудника и кандидата на 

службу. В целях достижения оптимальной степени упорядочения действий на 
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участках, направлениях правоохранительной деятельности предусмотрена раз-

работка стандартов работ, которые устанавливают алгоритм, правила и требова-

ния к результатам деятельности сотрудника на каждом конкретном участке. 

В целях повышения требований к морально-нравственному облику и дело-

вым качествам государственных служащих Указами Президента утверждены 

Этический кодекс государственных служащих и Положение об уполномоченном 

по этике. Новый Кодекс стал практическим справочником повседневной жизни 

государственного служащего, а также механизмом защиты меритократии и пре-

венции коррупции. 

В свою очередь, в круг обязанностей уполномоченных по этике входит кон-

сультирование по соблюдению требований законодательства о государственной 

службе, противодействии коррупции, разъяснение вопросов практического при-

менения норм Этического кодекса, а также проведение анализа причин и усло-

вий, способствующих совершению правонарушений, и по итогам внесение руко-

водству госоргана рекомендаций по их устранению. 

В целях организации широкой информационно-пропагандистской деятель-

ности утвержден Пошаговый план мероприятий по антикоррупционному про-

свещению и формированию антикоррупционной культуры в обществе. 

Министерством образования и науки утверждены Концептуальные основы 

воспитания и План мероприятий по их реализации, одной из целью которых 

определено «формирование антикоррупционной культуры личности», разрабо-

тана Модельная учебная программа «Основы антикоррупционной культуры» для 

использования в учебном процессе высшими учебными заведениями (включена 

в каталоги элективных дисциплин в 101 вузе). 

В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» ежегодно на 

рассмотрение Главе государства будет вноситься Национальный доклад о про-

тиводействии коррупции, содержащий анализ и оценку состояния и тенденции 

распространения коррупции на международном и национальном уровнях, пред-

ложения по формированию, реализации и совершенствованию антикоррупцион-

ной политики. 
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