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Введение

Одной из актуальных  проблем в жизни нашего общества и государства
является  проблема  борьбы  с  коррупцией.  Противодействие  коррупции
- важный  приоритет  государственной  политики  Казахстана. Коррупция,
представляя  собой  системную  угрозу  безопасности  Казахстана,  угрожает
стабильности  государства  и  общества,  препятствует  проводимым
экономическим  и  социальным  реформам,  создает  негативный  имидж
Республики  Казахстан  на  международной  арене,  негативно  влияет  на
национальную экономику.  

В  Послании  Президента  Республики  Казахстан  -  Лидера  нации
Нурсултана  Назарбаева  народу  Казахстана  «Стратегия  «Казахстан-2050»  -
новый  политический  курс  состоявшегося  государства»  указано,  что
коррупция - не просто правонарушение. Она подрывает веру в эффективность
государства и является прямой угрозой национальной безопасности. 

Реализация  антикоррупционной  политики  на  современном  этапе
должна сопровождаться комплексными мерами противодействия коррупции
во  всех  сферах,  базироваться  на  принципах  партнерства  субъектов
антикоррупционной политики, приоритета мер предупреждения коррупции и
нравственных начал в борьбе против коррупции.

Так, в Казахстане впервые на постсоветском пространстве был введен
конкурсный отбор на государственную службу, государственные должности
были разделены на политические и административные, реализованы меры по
повышению  профессионального  уровня  государственных  служащих.  Была
заложена основа профессиональной государственной службы,  построенной
на  принципах  меритократии  (признания  заслуг),  эффективности,
транспарентности и равенства.

Применяемый в настоящее время формат среднесрочного планирования
антикоррупционной  деятельности  позволяет  оперативно  принимать
законодательные,  организационные  и  профилактические  меры  в  ответ  на
непрерывно появляющиеся новые проявления и формы коррупции. 

Вместе  с  тем,  в  условиях  глобализации и  перманентной  интеграции
Казахстана  в  мировое  сообщество,  полное  политических,  экономических,
социальных  вызовов,  система  государственного  планирования  претерпела
значительные изменения.

В  целом,  Казахстан  улучшает  свои  позиции  в  международных
рейтингах,  при  этом  успехи  Казахстана  определяются  не  просто
количественными показателями, но и уверенными темпами роста.

Согласно Программе противодействия коррупции партии «Нұр Отан»
на 2015-2025 годы,  в Казахстане будет сформирован Национальный Индекс
восприятия коррупции (НИВК) обществом. 
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Для  изучения   и выработки антикоррупционной  политики  в  стране
необходимо:

1) определение понятия и характеристика коррупции, ее общественной
опасности и распространенности в различных слоях общества; 

2) установление  основных  криминогенных  факторов,
детерминирующих коррупцию; 

3) разработка мер предупреждения коррупции.  
Антикоррупционная политика Казахстана направлена на две основные

цели:  первое  -  формирование  антикоррупционной  культуры,  с  учетом
национальных  традиций,  начиная  буквально  с  детства;  второе  -  развитие
общественного контроля за деятельностью государственных органов.  

1 Понятие и основные признаки коррупции. Виды коррупции

Основные  вопросы:  понятие  коррупции. Признаки  коррупции.  Виды
коррупции.  Коррупция-это зеркало или причина? В коррупции отражаются
наши проблемы или это причина возникновения тех проблем, которые потом
оказываются  важными?  Как  так  получается,  что  в  мире  существуют
Конвенции против коррупции, во всех странах создана законодательная база
против коррупции, и тут выясняется,  что это не работает. Законы сами по
себе не работают.  Это все же маленькая или большая проблема? 

Этимологически  термин «коррупция»  происходит  от  лат. «corruptio»,
означающего «порча, подкуп». Эти два слова определяют понятие коррупции.
Так,  в  Юридической  энциклопедии  термин  «коррупция»  определяется  как
«преступная  деятельность  в  сфере  политики  или  государственного
управления,  заключающаяся  в  использовании  должностными  лицами
доверенных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения».
В  Справочном  документе  ООН  о  международной  борьбе  с  коррупцией
указывается, что «коррупция – это злоупотребление государственной властью
для получения выгод в личных целях». Аналогичное определение коррупции
содержится  в  отчете  Всемирного  банка,  посвященном роли  государства  в
современном  мире:  коррупция  –  это  «злоупотребление  государственной
властью ради личной выгоды».  

Юридический  энциклопедический  словарь  Дж.  Бэллентайна  слово
«коррумпированный»  толкует  как  «извращающий  назначение  органов
государства в целях извлечения личной выгоды, препятствующий процессу
отправления правосудия».  

В настоящее время в нашей стране   отечественное законодательство
дает следующее определение  коррупции «незаконное использование лицами,
занимающими  ответственную  государственную  должность,  лицами,
уполномоченными  на  выполнение  государственных  функций,  лицами,
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приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций,  должностными  лицами  своих  должностных  (служебных)
полномочий  и  связанных  с  ними  возможностей  в  целях  получения  или
извлечения  лично  или  через  посредников  имущественных
(неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно
подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ».   С другой
стороны, юридическое определение не содержит в себе этических принципов
(строгое разграничение частных и общественных интересов,  гласность при
принятии  решений  и  т.д.),  лежащих  в  основе  демократически  правовой
политической  и  административной  систем.  Нарушение  служащим  своего
служебного долга означает отрицание этих принципов.

Признаки  коррупции: особая  форма  противоправной  аморальной
деятельности,  наличие  определённых  коррупционных  отношений,
сознательное  подчинение  публичных  интересов  интересам  частным,
нанесение  ущерба  авторитету  власти,  присутствие  взаимных  обязательств
между  принимающим государственное  решение  и  тем,  кому  оно  выгодно,
латентность  (закрытость,  секретность)  отношений,  сложившийся  сленг
(лексика). 

Отдельные проявления коррупции в каждом конкретном случае еще не
являются  неоспоримым  доказательством  факта  коррумпированности.  Они
становятся таковыми лишь в определенных комбинациях и при наличии так
называемых  внешних  признаков  коррупции  (индикаторов).  Невозможно
предложить  исчерпывающий  перечень  таких  внешних  признаков,  однако
целесообразно  выделить,  как  минимум,  две  их  группы:  социально
нейтральные индикаторы и необходимо присущие (или сигнальные).

К  социально-нейтральным  индикаторам  относительно  поведения  и
деятельности должностного лица относятся:

–  приватные  длительные  переговоры  с  предпринимателями  -
«просителями»;

– необоснованное резкое изменение материального благосостояния;
–  отсутствие  свободного  времени,  отказ  от  очередного  отпуска,

присутствие на работе при болезнях;
– «подбрасывание» после работы домой транспортом сторонних лиц;
–  неожиданный  интерес  к  работе  других  служб  и  ведомств,  не

входящих  в  непосредственную  компетенцию  чиновника  (вмешательство  в
работу других служащих);

– открытая передача дорогостоящих подарков;
– неожиданная смена точки зрения на рассматриваемый вопрос;
– обособление, замкнутость;
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– ведение, так называемой, двойной жизни (на работе – простой, ничем
не примечательный чиновник, а после работы – постоянный клиент дорогих
ресторанов, увеселительных заведений и т.д.);

–  побочная  деятельность  в  определенной  области  (например,
«консультирование» фирмы-просителя).

К необходимо присущим или «сигнальным индикаторам» относятся:
–  режим  наибольшего  благоприятствования  при  оформлении

документов или рассмотрении проекта определенного заявителя,  участника
конкурса;

– неоднократная победа в конкурсах одной и той же организации либо
предпринимателя;

– работа по различным проектам только с одной и той же организацией
на протяжении продолжительного времени;

– заключение долгосрочных договоров аренды, поставок продукции на
заведомо невыгодных для государства условиях;

– заключение договоров без оговорки штрафных санкций и заведомое
неприменение последних в случаях нарушений договорных обязательств;

–  большое  количество  искажений  в  расчетах  в  пользу  конкретной
организации или лица при подготовке проектов предложений для подрядов,
составлении смет и т.п.;

– отсутствие регистрационных штампов на письмах, поступающих от
органов государственной власти;

– последующее за проведением тендера снижение расчетных сумм по
сравнению с первоначально заявленными.

Коррупция имеет  не  только скрытый,  но  и  согласительный характер
совершения.  В  большинстве  случаев  факты  подкупа  не  влекут  за  собой
жалоб,  так как обе стороны получают выгоду от незаконной сделки. Даже
вымогательство  взятки  не  всегда  будет  обжаловано,  поскольку  люди  в
различных странах не питают доверия к процессу борьбы с коррупцией. И
этому  есть  достаточно  объективных  и  субъективных  оснований.
Коррупционные  действия  обычно  совершаются  в  специфических  видах
государственной деятельности, где непрофессионалу разобраться достаточно
трудно. Коррупция имеет высочайшую приспособительную способность. Она
непрерывно видоизменяется и совершенствуется, а основная ее особенность
–  латентность.  Поэтому  нигде  нет  сколько-нибудь  полных  или  хотя  бы
репрезентативных  данных  об  этом  явлении,  еще  меньше  виновных  лиц,
предстающих  перед  уголовным  судом,  и  лишь  единицам  из  них,  причем
самой низшей категории, назначается реальное уголовное наказание.

Виды  коррупции.  Коррупцию  разделяют  по  четырем  видам  в
зависимости от сферы деятельности.

1. По субъективному составу на:
- высшую коррупцию, которая охватывает политиков, государственных

чиновников.  Данный  вид  коррупции  сопряжен  с  принятием  решений,
имеющих  высокую  цену,  –  это  принятие  законов,  изменение  формы
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собственности,  государственные  законы,  контракты,  выдачи  лицензий  на
использование  недр  и  т.д.  На  этом  уровне  происходит  лоббизм,  подкуп
избирателей, политический протекционизм;

-  низовую  коррупцию,  происходящую  при  непосредственном
взаимодействии  человека  с  представителями  органов  местного
самоуправления;

-  особую  коррупцию,  проявляющуюся  в  негосударственных
организациях,  сотрудники  которых  совершают  действия,  нарушающие
интересы  представляемых  организаций,  в  пользу  третьих  лиц  или
организаций, получающих от этого свои выгоды.

2. По объекту воздействия:
-коррупция в органах законодательной власти;
-коррупция в органах исполнительной власти;
-коррупция в судебных органах, влекущая за собой тяжкие последствия

«ненаказания» виновных, разрешение дел, исходя из «телефонного права», и
проявляющаяся, главным образом, во взяточничестве и подкупе;

-коррупция в органах местного самоуправления
-коррупция в коммерческих и некоммерческих организациях.
3. По характеру воздействия на регулируемые отношения:
-уголовно наказуемые преступления;
-гражданско-правовые нарушения;
-административные и дисциплинарные проступки.
4. По своему охвату:
-региональная;
-национальная;
-межнациональная  (международная),  охватывающая  своим  действием

несколько государств.
Коррупция в органах государственной и муниципальной службы ведет

к неэффективной экономике и неоправданным расходам из-за своего слияния
на  распределения  бюджетных  средств,  фондов,  продукции  и  в  сфере
потребления. Прибыль,  полученная через коррупционные связи, в основном,
не  передается  в  инвестиционный  сектор,  а  используется  в  секторе
потребления или передается в иностранный банковский сектор, что влечет
собой  утечку  капитала  из  страны.  Общее  негативное  влияние  коррупции
состоит в уменьшении общего благосостояния народа. 

2  Причины и последствия коррупции
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Основные  вопросы:  проблемы,  порождающие  коррупцию.
Экономические, социальные, политические последствия коррупции. 

 Коррупция, ее масштабы, специфика и динамика – следствие общих
политических,  социальных  и  экономических  проблем  страны.  Коррупция
всегда увеличивается, когда страна находится в стадии модернизации.     

 К общим проблемам, порождающим коррупцию, относятся те, которые
свойственны   большинству стран, находящихся в стадии модернизации, в
первую очередь – переживающих переходный период от централизованной к
рыночной экономике. Вот некоторые из этих проблем:

1) трудности  преодоления  наследства тоталитарного  периода.  К       ним
относится,  прежде  всего,  медленный  отход  от закрытости  и  не
подконтрольности  власти.   Другое обстоятельство – преодоление слияния
власти  и  экономики,  свойственного   тоталитарным  режимам  с
централизованной  системой  управления  экономикой.  Естественное
разделение  труда  между  властными  институтами,  призванными  создавать
условия  для  нормального  функционирования  экономики,  и  свободными
агентами рынка до сих пор не сформировалось. Административные органы
продолжают, особенно  на  региональном уровне,  играть  на  экономическом
поле по тем правилам, которые устанавливают сами для себя. Такая ситуация
неизбежно порождает коррупцию;

2) экономический упадок и политическая нестабильность.
Обнищание  населения,  неспособность  государства  обеспечить

государственным  служащим  достойное  содержание  подталкивают  и  тех  и
других  к  нарушениям,  приводящим  к  массовой  низовой  коррупции.
Одновременно постоянно осознаваемый политический риск долговременных
вложений, тяжелые экономические обстоятельства (инфляция, неуклюжее и
неуместное  присутствие  государства  в  экономике,  дефицит  четких
регулятивных  механизмов)  формируют  определенный  тип  экономического
поведения,  рассчитанного  на  кратчайшую  перспективу,  большую,  хотя  и
рискованную прибыль. Такому типу поведения очень близок поиск выгоды с
помощью коррупции.

Политическая  нестабильность  формирует  чувство  неуверенности  и
среди чиновников самого разного уровня. Не имея в этих условиях никаких
гарантий самосохранения, они также легче поддаются соблазну коррупции.

В  условиях  экономического  кризиса  государство  часто  пытается,
усилить налоговый пресс.  Это расширяет зону теневой экономики, а стало
быть, сферу коррупции;  

3)   неразвитость  и  несовершенство  законодательства.  В  процессе
преобразований  обновление  фундаментальных  основ  экономики  и
экономической  практики  существенно  обгоняет  их  законодательное
обеспечение; 

4)  неэффективность  институтов  власти.  Неэффективность
государства  подтверждается  и  тем,  что после  разрушения номенклатурной
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системы  не  появилась  современной  системы  отбора  и  продвижения
государственных служащих. В результате новая волна чиновников содержит
немало проходимцев, идущих на  государственную службу для использования
своего  служебного  положения  в  целях,  весьма  далеких  от  благородных.
Нередко  встречается  прямое  делегирование  «агентов  влияния»  из
коммерческих  структур  в  административные.  Последние  годы  это  стало
нормой;

5) слабость  гражданского  общества,  отрыв  общества  от  власти.
Демократическое  государство  в  состоянии  решать  проблемы только  в
кооперации  с  институтами гражданского общества. Ухудшение  социально-
экономического  положения  граждан,  всегда сопровождающее  начальные
стадии модернизации, вызываемое этим разочарование, приходящее на смену
прежним надеждам, – все это способствует отчуждению общества от власти,
изоляции последней. Между тем ни низовая, ни верхушечная коррупция не
могут быть подавлены без усилий общественных организаций.

6)  неукорененность  демократических  политических  традиций.
Проникновению коррупции в политику способствуют;

- несформированность  политической  культуры,  что  отражается,  в
частности, на процессе выборов;

- неразвитость партийной системы, когда партии не в состоянии брать
на  себя  ответственность  за  подготовку  и  продвижение  своих  кадров  и
программ;

-  несовершенство  законодательства,  чрезмерно  защищающего
депутатский статус,  не  обеспечивающего реальной зависимости  выборных
лиц  от  избирателей,  провоцирующего  нарушения  при  финансировании
избирательных  кампаний.  Тем  самым  последующая  коррумпированность
представительных органов власти закладывается еще на этапе выборов.

Реальная  политическая  конкуренция  служит  противовесом  и
ограничителем для коррупции в политической сфере, с одной стороны, и для
политического  экстремизма  –  с  другой.  В  результате  снижаются  шансы
политической нестабильности.    

Последствия коррупции.
Несомненно,  что  коррупция  оказывает  разлагающее  влияние  на  все

стороны жизни.
1. Экономические последствия: 
-  расширяется  теневая  экономика.  Это  приводит  к  уменьшению

налоговых поступлений и ослаблению бюджета. Как следствие – государство
теряет финансовые рычаги управления экономикой, обостряются социальные
проблемы из-за невыполнения бюджетных обязательств;

-  нарушаются  конкурентные  механизмы  рынка,  поскольку  часто  в
выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто незаконно
смог получить преимущества. Это влечет за собой снижение эффективности
рынка и дискредитацию идей рыночной конкуренции;
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-  замедляется  появление  эффективных  частных  собственников,  в
первую  очередь  –  из-за  нарушений  в  ходе  приватизации,  а  также
искусственных  банкротств,  как  правило,  сопряженных  с  подкупом
чиновников;  

-  неэффективно используются бюджетные средства,  в частности,  при
распределении  государственных  заказов  и  кредитов.  Это  еще  больше
усугубляет бюджетные проблемы страны;

- повышаются цены за счет коррупционных «накладных расходов». В
итоге страдает потребитель; 

-  появляется у граждан неверие в способность власти устанавливать,
контролировать и соблюдать честные правила рыночной игры;

-ухудшается  инвестиционный климат, и,  следовательно,  не  решаются
проблемы преодоления спада производства, обновления основных фондов;

-  расширяются  масштабы  коррупции  в  неправительственных
организациях (на фирмах, предприятиях, в общественных организациях). Это
ведет  к  уменьшению  эффективности  их  работы,  а  значит,  снижается
эффективность экономики страны в целом.

2.  Социальные последствия:
-  отвлекаются  колоссальные  средства  от  целей  общественного

развития. Тем самым обостряется бюджетный кризис, снижается способность
власти решать социальные проблемы;

-  закрепляются и увеличиваются резкое  имущественное  неравенство,
бедность большой части населения. Коррупция подстегивает несправедливое
перераспределение средств в пользу узких групп за счет наиболее уязвимых
слоев населения;

-  дискредитируется  право  как  основной  инструмент  регулирования
жизни  государства  и  общества.  В  общественном  сознании  формируется
представление  о  беззащитности  граждан  и  перед  преступностью,  и  перед
лицом власти;

-  коррумпированность  правоохранительных  органов  способствует
укреплению  организованной  преступности.  Последняя,  сращиваясь  с
коррумпированными группами чиновников и предпринимателей, усиливается
еще больше с помощью доступа к политической власти и возможностям для
отмывания денег;

-  увеличивается  социальная  напряженность,  бьющая по экономике и
угрожающая политической стабильности в стране;

3. Политические последствия:
-  происходит  смещение  целей  политики  от  общенационального

развития к обеспечению властвования тех или иных кланов;
- уменьшается доверие к власти, растет ее отчуждение от общества. Тем

самым ставятся под угрозу любые благие начинания власти;
-  падает  престиж страны на  международной  арене,  растет  угроза  ее

экономической и политической изоляции;
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-  профанируется  и  снижается  политическая  конкуренция.  Граждане
разочаровываются  в  ценностях  демократии.  Возникает   разложение
демократических институтов;

-  увеличивается  риск  крушения  нарождающейся  демократии  по
распространенному  сценарию  прихода  диктатуры  на  волне  борьбы  с
коррупцией.

 3 Исторические корни коррупции

Основные  вопросы:  возраст  коррупции.  Этапы  формирования
антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

Коррупция  имеет  столь  же  древний  возраст,  как  и  ее  среда  –
государство. Еще в древнеиндийских Законах Ману (II в. до н.э.) говорится о
том,  что  чиновники  «бывают  порочными,  стремящимися  к  захвату  чужой
собственности» и «злонамеренному вымогательству денег».

Интересное определение коррупции дал Н. Макиавелли   (1469–1527
гг.).  В  своей  работе  «Государь»  (1513  г.)  он  определял  коррупцию  как
«использование публичных возможностей в частных интересах», сравнивал
коррупцию с болезнью, которую вначале трудно распознать, но легче лечить,
а  когда  она  запущена,  то  ее  легко  распознать,  но  излечить  трудно   –
использование публичных возможностей в частных интересах.

Повальное взяточничество было впервые осознано как препятствие в
развитии страны при Петре I.

До  присоединения  Казахстана  к  России  коррупция  проявлялась  в
легитимных  институциональных  формах,  когда  те  или  иные  подношения
представителям  знати  носили  характер  обязательной  феодальной
повинности. Так, с простых земледельцев в пользу ханов, султанов, биев и
других  представителей  родовой знати  регулярно взимался  налог  «ушур» -
десятая  часть  урожая.  Скотоводы  платили  налог  «закят» -  определенное
количество того или иного вида скота. Наряду с ними в пользу феодальной
верхушки собирались натуральные подарки в виде согума (сырое мясо) или
Сыбага  (вареное  мясо).  Кроме  того,  существовали  всевозможные  виды
подарков представителям знати и аксакалам. С начала ХVI века в Казахстане
действовали  законы  хана  Касыма,  так  называемая  «Столбовая  дорога
Касыма», в основу которых были заложены нормы обычного права (адата).
Нормы  обычного  права  казахов  были  окончательно  кодифицированы  и
дополнены  в  конце  ХVI века  при  хане  Тауке  в  виде  единого  свода  под
названием «Жетi жарғы» (Семь установлений). Как отмечает Т.М. Культелеев,
в то время казахское обычное право состояло из трех источников: обычая,
практики  суда  биев  и  положения  съезда  биев.  Судебные  функции  в
Казахстане  на  тот  период  исполнялись  ханами,  султанами  и  биями
(родоначальниками)  словесно  на  основании  казахского  обычного  права.
Судебное  разбирательство  хана  рассматривалось  как  последняя  судебная
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инстанция. Эту функцию он осуществлял, разъезжая по степи. За судебное
разбирательство  он  получал  определенную  сумму  вознаграждения,
называемую  «ханлык».  Хан  судил  на  основании  обычного  права,  заменяя
пробел  в  обычном  праве  своей  правотворческой  деятельности.  В  таком
случае судебное решение хана становилось важным дополнением обычного
права и приводило к созданию новых норм права.По мнению академика С.З.
Зиманова:  «Присвоение  феодальной  знатью  прибавочного  продукта
непосредственных  производителей  -  крестьян  -  происходило  различными
способами. В одном случае устанавливались сборы с населения за кочевание
для  покрытия  расход  знати  по  управлению  и  т.д.  В  другом  случае  оно
проводилось  на  основе  исполнения  дедовских  обычаев  «одаривать»
представителей знати, приносить «добровольные» приношения влиятельным
лицам. В третьем случае, по сути дела, крестьянские отработки выдавались
как  «помощь» однородичей и т.п. При этом внеэкономическое принуждение
нередко сочеталось с экономическим принуждением».  Судебное устройство
Казахстана  в  период его присоединения к  России представляло  собой две
параллельно действовавшие системы:
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1) местные национальные суды – суды биев и суды казиев, разбиравшие
относительно  незначительные  уголовные  и  гражданские  дела  между
казахами, которые действовали на основе адата и шариата;

2)  общеимперские судебные учреждения,  разбиравшие особо важные
уголовные  дела  казахов  и  все  дела,  возникавшие  между  представителями
различных народностей.

В  царской  России  стали  изыскивать  новые  подходы  к  борьбе  с
лихоимством,  обеспечивающие  выявление  и  устранение
причин, способствующих распространенности этого явления. В 1845 г. было
принято Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных, которым было
изменено и существенно дополнено законодательство об ответственности за
взяточничество  и  другие  формы  проявления  коррупции,  введены  новые
нормы.  В  главе шестой  пятого  раздела  Уложения  предусматривалась
уголовная  ответственность  за  корыстные  злоупотребления  по  службе,
включая  взяточничество.  Эта  глава  называлась   «О мздоимстве  и
лихоимстве»  и  состояла  из  тринадцати  статей.  В  ст.  401  Уложения
предусматривалась  уголовная  ответственность  за  мздоимство, наказание  за
совершение  которого  выражалось  в  денежном  взыскании  вдвое  большем,
против цены принятого. В данной статье указывались две формы получения
взятки: взятка-благодарность и взятка-подкуп. За подкуп должностное лицо
органов государственной власти и управления, кроме денежного взыскания,
подвергалось  еще  и  освобождению  от должности,  а  в  случае  деятельного
раскаяния должностного лица в совершенном преступлении оно по решению
суда  могло  быть  подвергнуто  более  мягкому  наказанию.  Наказание  за
вымогательство взяток предусматривалось в виде лишения всех прав, ссылки
в  отдаленные  районы  Сибири  и  отдачей  в  арестантские  роты  на  срок  от
четырех до шести лет.

В  период  становления  антикоррупционного  законодательства  в
Казахстане  коррупция   проявлялась  в  легитимных  институциональных
формах,  когда  те  или  иные  подношения  представителям  знати  носили
характер  обязательной  феодальной  повинности  традиции  казахов  делать
подарки и всевозможные подношения имеют традиционный характер,  а  ее
корни  уходят  в  социально-политические  и  экономические  отношения,
господствовавшие  в  казахском обществе  в  период феодализма.  Коррупция
проявлялась  в  легитимных  институциональных  формах,  и  ее  главными
факторами в то время были: социальное расслоение общества на богатых и
бедных,  жесткая  иерархия  между  этими  слоями  по  критерию  их
состоятельности,  а  также  родовые  отношения  и  патриархальная  культура,
воспитывавшие у казахов психологию чинопочитания.

Этапы формирования антикоррупционного законодательства. Анализ
принятых в период 1998–2014 годов законодательных актов, государственных
программ борьбы с  коррупцией показывает, что в  них заложен серьезный
антикоррупционный потенциал и реализован ряд мер по законодательному
обеспечению противодействия коррупции.
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Первый этап  антикоррупционного  законодательство  суверенного
Казахстана  охватывает  период  с  1992  по  1997  г. и  характеризуется
становлением нормативной правовой базы.  Отличительным свойством этого
периода является то, что коррупция рассматривалась в комплексе с другими
формами  преступности,  и,  что  очевидно,  сдерживало  в  некоторой  мере
процесс активизации борьбы с проявлениями коррупции.

В этот период приняты: 
-  указ  Президента  РК  от   17  марта  1992  г. «О  мерах  по  усилению

борьбы с организованными формами преступности и коррупцией»;
-  указ  Президента  РК от 5  ноября  1997 г. «О мерах по укреплению

национальной  безопасности,  дальнейшему  усилению  борьбы  с
организованной преступностью и коррупцией».

Второй этап связан с 1998-2000 гг:
-  закон РК от 2 июля 1998 г  № 267-I «О борьбе с коррупцией»;
-  указ  Президента  РК  от  12  октября  1998  г.  «О  дальнейшем

реформировании системы государственных органов»;
- закон РК от 23 июля 1999 г № 453-I «О государственной службе»;
- уголовный кодекс от 16 июля 1997 г.;
- уголовно-процессуальный кодекс от  1 января 1998 г.;
-  указ  Президента  РК от  21 января 2000 г. N 328  утверждены «Об

утверждении Правила служебной этики государственных служащих»;
-  государственная  программа  борьбы  с  коррупцией  на  1999-2000 гг.,

утвержденная  Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 1998
года № 4157.

Третий  этап  -  2001-2004  гг. характеризуется  формированием
системного подхода к решению проблем борьбы с коррупцией. 

В 2001 г. утверждена Государственная программа борьбы с коррупцией
на 2001-2005 гг. Приняты Закон РК «О государственных закупках», Кодекс О
административных  правонарушениях  от  30  января  2001 г.,  в  2002  г.
разработана и утверждена Концепция правовой политики РК.

Начало четвертого этапа приходится на февраль 2005 г:
-   указ  Президента  РК от   14  апреля  2005  г. № 1550  «О  мерах  по

усилению  борьбы  с  коррупцией,  укреплению  дисциплины  и  порядка  в
деятельности государственных органов и должностных лиц»;

- указ Президента РК  от 3 мая 2005 года   № 1567 «О Кодексе чести
государственных служащих Республики Казахстан»;

- указ  Президента  Республики  Казахстан  от  23  декабря  2005  года
№1686  «О Государственной программе борьбы с коррупцией на 2006-2010
годы»;

-   закон  РК   21  июня  2007  г.  №  308  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  РК  по  вопросам
совершенствования борьбы с коррупцией»;
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-  закон  РК 4 мая 2008 года № 31-IV «О ратификации Конвенции ООН
против коррупции»;

- указ Президента Республики Казахстан от 22 апреля 2009 года № 793
«О  дополнительных  мерах  по  усилению  борьбы  с  преступностью  и
коррупцией  и  дальнейшему  совершенствованию  правоохранительной
деятельности в Республике Казахстан»;

- закон РК от 7 декабря 2009 года № 222-IV«О внесении изменений и
дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по
вопросам дальнейшего усиления борьбы с коррупцией»;

-  8  ноября  2010  года  Казахстан  ратифицировал  Международную
конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков и Протокол к ней;

-  закон  РК  от   11  января  2011  года  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по
вопросам противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности
(рейдерству)»;

-  закон  Республики  Казахстан  от  18  января  2011 года  № 393-IV «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  законодательные  акты
Республики  Казахстан  по  вопросам  дальнейшей  гуманизации  уголовного
законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе»;

- 2 мая 2011 года Республикой Казахстан  ратифицирована Конвенция
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от
преступной деятельности;

-  постановлением  Правительства  РК  от  31  марта  2011  года  №308
утверждена   отраслевая  Программа  по  противодействию  коррупции  в
Республике Казахстан на 2011- 2015 годы;

-  постановление  Правительства  Республики  Казахстан  от  23  августа
2012 года № 1077 «Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о
факте  коррупционного  правонарушения  или  иным  образом  оказывающих
содействие в борьбе с коррупцией».

Пятый этап.
-  антикоррупционная  стратегия  Республики  Казахстан  на  2015-2025

годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря
2014 года № 986;

- об общественных советах. Закон Республики Казахстан от 2 ноября
2015 года № 383-V ЗРК;

-  о противодействии  коррупции.  Закон  Республики  Казахстан  от  18
ноября 2015 года № 410-V ЗРК;

- указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №
128  образовано Министерства по делам государственной службы Республики
Казахстан, утверждено  Положение  о  Национальном  бюро  по
противодействию коррупции. Согласно положения,  национальное бюро по
противодействию коррупции  осуществляет в пределах  своей  компетенции
функции по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и
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расследования  коррупционных  правонарушений  и  иные  функции  в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

-  послание  Президента  Республики  Казахстан  Н.Назарбаева  народу
Казахстан  от  31  января  2017  года.  «Третья  модернизация  Казахстана:
глобальная конкурентоспособность».

В  Республике  Казахстан  сформирована  законодательная  база  для
борьбы с  коррупцией  в  соответствии  с  существующими международными
стандартами.

Антикоррупционная  политика  Республики  Казахстан  носит
последовательный и  целенаправленный характер,  а  в  обществе  на  данный
момент  зреет  все  больше  и  больше  здоровых  сил,  понимающих,  что
коррупция  угрожает  национальной  безопасности  страны,  сдерживает
экономическое  развитие  и  негативно  влияет  на  международный  имидж
государства.

4  Социально - политические концепции о сущности коррупции
 
Основные  вопросы:  теория  рациональной  бюрократии  М.  Вебера,

структурно-функциональный  подход  и  теория  социальной  аномии  Т.
Парсонса  и  Р.  Мертона,  экономическая  модель  «принципал  –  агент»  Т.
Эггертсона.

Существуют  различные  методологические  подходы,  по-своему
описывающие  механизм  коррупционного  поведения  государственных
служащих. Рассмотрим их подробней.

М.  Вебер,  исходя  из  своих  трех  типов  легитимного  господства,
утверждает,  что  современное  государство  осуществляет  господство  над
своими  гражданами  при  помощи  бюрократии.  Поэтому  необходимым
условием нормального функционирования государственной власти выступает
работа  бюрократии,  основанная  на  формальной  рациональности.  Такая
рациональность  предполагает  «развитие  и  превращение  современного
чиновничества  в  совокупность  трудящихся,  высококвалифицированных
специалистов духовного труда, профессионально вышколенных многолетней
подготовкой,  с  высокоразвитой  сословной  честью,  гарантирующей
безупречность,  без  чего  возникла  бы  роковая  опасность  чудовищной
коррупции  и  низкого  мещанства»  [12;  657].  Таким  образом,  согласно
концепции  Вебера,  распространение  коррупции  среди  государственных
служащих связывается с нерациональной организацией их деятельности. 

В  структурном  функционализме  Т.  Парсонса  утверждается,  что
основной  характеристикой  любого  общества  является  его  структура,  под
которой  понимается  «совокупность  устойчивых  связей  объекта,
обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе» [14; 11].
Коррупция здесь также рассматривается структурным элементом, органично
включенным в социальную систему. При этом коррупционная деятельность
является  отклоняющимся  от  социальных  норм поведением,  которое  носит
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неформальный  характер,  то  есть  здесь  отмечается  важная  характеристика
коррупции: ее дополнительность по отношению к формальным институтам.
В  структурном  функционализме  раскрывается  механизм  воспроизводства
этого явления. Согласно этому подходу, в период социальной стабильности
степень распространенности коррупции стабильна,  находится примерно на
одном уровне, характерном для того или иного общества. Иначе дело обстоит,
когда  в  социальной  системе  происходят  стремительные  перемены  и  ее
структура  нестабильна.  В  этот  момент  коррупция  получает  широкое
распространение. Для описания этой ситуации следует обратиться к понятию
«социальная  аномия».  Социальная  аномия,  согласно  Мертону, возникает  в
результате «расхождения между культурно предписанными устремлениями и
социально структурированными путями осуществления этих устремлений»
[15; 247]. Аномия порождает ситуацию в обществе, при которой ее члены не
способны  достичь  своих  целей  законными  или  одобряемыми  социумом
средствами  и  игнорируют  их,  пытаясь  достичь  своих  целей  незаконными
средствами. Как следствие, ситуация аномии приводит к падению авторитета
правовых  и  нравственных  норм  и  рождает  спрос  на  отклоняющиеся,
девиантные формы поведения, в том числе и на коррупционные практики.
Таким  образом,  в  рамках  структурного  функционализма  коррупция  может
рассматриваться  как  специфический  вид  отклоняющегося  от  нормы
поведения  должностных  лиц,  возникающего  в  рамках как  отдельных
подструктур  социального  организма  и  порождаемого  нарушениями
функционирования социальной структуры.

 В  политологии  коррупция  рассматривается  как  одно  из  явлений
политической сферы, деформирующее политическую организацию общества.
Здесь  исследование  коррупции  преимущественно  связано  с  вопросом
обладания властью или способа борьбы за нее. Коррупционная деятельность
в таком контексте понимается как поведение, выражающееся в нелегитимном
использовании должностными лицами своего положения с целью занятия и
удержания власти в обществе. Сами же эти коррупционные отношения, по
мнению  политологов,  особенно  наглядно  проявляются  во  время  выборов.
Например,  исследователь политических  партий М.  Дюверже отмечает, что
для  обеспечения  победы  участники  выборов  часто  прибегают  к
коррупционным  практикам  [16;  201].  Здесь  отмечается  важная  черта
коррупции.  Она  заключается  в  том,  что  коррупционные  отношения
направлены не только на удовлетворение личных корыстных интересов их
участников, но и на достижение определенных целей: получение властных
полномочий  для  обеспечения  безопасности  и  возможностей  дальнейшего
обогащения  на  коррупционной  основе.  В  политологии  основные  причины
распространения  коррупции  среди  чиновников  кроются  в  особенностях
взаимоотношений между представителями политической элиты и простыми
гражданами.  Если  в  обществе  слабо  развиты  гражданские  отношения,
граждане проявляют пассивность к происходящим политическим процессам,
то отсутствует общественный контроль за деятельностью должностных лиц и
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возникают благоприятные условия для развития коррупционных отношений в
эшелонах  власти.  Если  же,  наоборот,  развит  институт  гражданского
общества,  которое  активно  участвует  в  политической  жизни  и  влияет  на
деятельность  государственного  аппарата,  то  в  обществе  формируется
неблагоприятная среда для развития коррупции.

Политическая  культура  характеризует  особенности  ценностей,
позиций, образцов поведения, характерных для взаимоотношений граждан и
власти  того  или  иного  общества.  По  отношению  к  коррупции  уровень
политической  культуры  определяет  два  аспекта.  Во-первых,  он  влияет  на
нравственное  отношение  к  этому  феномену.  «…Политическая  культура
способствует  поддержанию  баланса  между  властью  правительственной
элиты и ее ответственностью» [18; 125], – отмечает по этому поводу Алмонд.
Во-вторых,  от  уровня  политической  культуры  зависит  степень  участия
граждан в политической жизни общества и наличие общественного контроля
за  деятельностью  государственных  лиц.  Наличие  развитой  политической
культуры будет приводить к снижению уровня коррупционных отношений в
обществе.  Поскольку  она  способствует  активному  участию  граждан  в
политической  жизни  и  развитию зрелого гражданского общества  в  целом,
способного уменьшать произвол со стороны представителей власти. Таким
образом,  с  точки  зрения  политологии,  коррупция  рассматривается  как
поведение должностных лиц, выражающееся в нелегитимном использовании
ими  своего  положения  с  целью  занятия  и  удержания  власти  в  обществе.
Основными  мерами  по  предотвращению  такой  деятельности  являются
укрепление  институтов  политической  власти,  развитие  гражданского
общества и повышение уровня политической культуры.

Коррупционное  поведение  описывается  при  помощи  модели
«принципал  –  агент»,  детально  описанной в  работах  Эггертсона  [19].  Эта
модель характеризует взаимоотношения трех участников: принципала, агента
и  клиента.  Принципалом является  лицо  или  организация,  ставящие  перед
собой цели и обладающие ресурсами для их реализации. В его роли могут
выступать какой-либо государственный орган или ведомство, государство или
общество  в  целом.  Для  реализации  поставленных  перед  собой  целей
принципал нанимает агента, которым являются государственные служащие.
Агенту  задаются  цели,  передаются  необходимые  ресурсы  (властные,
финансовые)  и  назначается  вознаграждение  за  выполненную  работу.  В
дальнейшем  принципал,  наняв  агента,  может  контролировать  его
деятельность,  чтобы  обеспечить  достижение  необходимого  результата  и
адекватное  для  этого  расходование  ресурсов.  Клиентом  является  лицо,
группа, организация, которые для решения своих проблем, целей нуждаются
в  использовании  вверенного  агенту  ресурса  и  поэтому  вынуждены
обращаться к нему (например, граждане, предприниматели, обратившиеся за
помощью к чиновнику). Коррупцией в рамках этой модели выступают такие
действия  агента,  при  котором  он  использует  ресурсы  принципала  не  для
решения задач последнего,  а для достижения собственных целей. Клиенты
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при этом выступают в роли взяткодателей, вступивших в сговор с агентом для
решения своих проблем за передаваемую ему взятку. Сами коррупционные
ситуации  в  рамках  описываемой  модели  возникают  из-за  наличия
асимметрии  в  доступе  к  информации,  существующей  между  агентом  и
принципалом.  Агент  по  сравнению  с  принципалом  владеет  большей
информацией о состоянии текущих дел, может утаивать ее и использовать в
личных,  корыстных  целях.  В  результате,  разрыв  в  доступе  к  информации
приводит  к  тому,  что  чиновник  имеет  монопольное  право  распоряжаться
государственным  ресурсом  в  условиях  отсутствия  контроля  со  стороны
государства  и общества,  а  также  маловероятного  риска  наказания  за
коррупционную  деятельность.  В  таких  ситуациях  и  возникают
коррупционные  сделки.  Основные  причины  распространения  коррупции  в
обществе экономисты видят в чрезмерном и неэффективном вмешательстве
государства  в  экономические  процессы.  Поэтому  ими  предлагаются  такие
антикоррупционные меры, которые должны быть направлены на ограничение
возможностей  произвольного  усмотрения  и  чрезмерного  вмешательства
государственных служащих в хозяйственную деятельность простых граждан.

В  юридической  науке коррупция  рассматривается  как  разновидность
правонарушения, преступления чиновников против интересов государства. А
меры противодействия с  ней связаны с  совершенством законодательства и
созданием  условий  неотвратимости  наказания  за  совершение
противоправного деяния.

5 Определение и содержание антикоррупционной политики

Основные понятия: понятие антикоррупционной политики. Элементы
антикоррупционной политики. Внедрение института Общественного   совета.

Антикоррупционная  политика –  это  разработка  и  постоянное
осуществление  разносторонних  и  последовательных  мер  государства  и
общества в рамках принятых данным государством основ конституционного
строя с целью устранения (минимизации) причин и условий, порождающих и
питающих коррупцию в разных сферах жизни.

Содержание  направлений  антикоррупционной  политики  должно
корректироваться не только по мере осуществления отдельных мер, но и с
учетом  результатов  глубинных  исследований  коррупции,  основанных  на
научном подходе,  в  частности,  после  более  тщательного изучения  причин
коррупции;  «участков»  государственного  и  общественного  организма,
наиболее  пораженных  коррупцией;  мотивации  коррупционного  поведения;
более  точной  оценки  прямых и  косвенных  экономических  потерь  и  проч.
Чтобы лучше понять то или иное явление, тот или иной процесс, необходимо
рассмотреть,  из  каких  составных  частей,  элементов  данное  явление
(процесс) складывается. 
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Элементы антикоррупционной политики можно разбить по нескольким
критериям:

-  длительность  антикоррупционных  мер   разбивается  на  разовые  и
постоянные  меры.  Разовые  меры  могут  осуществляться  в  различных
сегментах государственной и общественной жизни;

- стадии антикоррупционной политики;
- направления антикоррупционной деятельности.
Общее  направление  антикоррупционной  политики  разбиваются  на

следующие блоки:
1)  совершенствование  избирательного  законодательства.  Опыт

показывает, что именно на стадии формирования выборных органов власти
(как представительных, так и иных) возможно образование коррупционных
связей.  Это  может  происходить  как  путем  «делегирования»  во  власть
представителей криминалитета, так и подкупа отдельных кандидатов и даже

руководства партий, баллотирующихся на выборах.
Отсюда вытекают такие меры, как: 
-  приведение  допустимого  размера  избирательных  фондов  в

соответствие с реальными затратами на избирательные кампании;
- разрешение заблаговременно формировать избирательные фонды для

сбора взносов, а не в период избирательных кампаний;
-  ужесточение  контроля  за  соблюдением  порядка  финансирования

избирательных кампаний и мер ответственности за нарушения;
- ужесточение  государственного  и  общественного  контроля  за

выборными процедурами;
-  повышение  роли  средств  массовой  информации  в  независимом

освещении  избирательных  кампаний  и  контроле  за  соблюдением
избирательного законодательства на всех ее этапах;

2) все меры во многом, если не всецело, зависят от того, как в данном
государстве  устроена  система  сдержек  и  противовесов.  От  этой  системы
зависит  главное  –  подконтрольна  ли  совокупная  государственная  власть
обществу,  ответственна  ли  она  перед  ним,  является  ли  прозрачным  и
обоснованным  процесс  принятия  основополагающих  государственных
решений, в т.ч. кадровых.

Субъектами антикоррупционной политики являются:

1) органы, уполномоченные:

-  разрабатывающие  и  принимающие  нормативные  правовые  акты  в
сфере антикоррупционной политики;

- осуществляющие предупреждение коррупционных правонарушений;
пресекать  коррупционные  правонарушения  и  применять  меры
ответственности за них;
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-  осуществляющие  правосудие  по  делам  о  коррупционных
правонарушениях и применять иные законные меры разрешения конфликтов,
связанных с такими правонарушениями;

-  исполняющие  решения  о  возмещении  вреда,  причиненного
коррупционными правонарушениями.

2) органы прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел,
антикоррупционной,  таможенной,  пограничной  службы,  непосредственно
осуществляющие  борьбу  с  коррупционными  преступлениями  в  пределах
своей компетенции;

3)  политические  партии,  неправительственные  организации  и
общественные объединения

4)  граждане,  участвующие  в  формировании  и  реализации
антикоррупционной  политики  через  органы  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  партии,  неправительственные  и  общественные
объединения.
          Противодействие коррупции является обязанностью всех органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  учреждений,
организаций  и должностных лиц.

Правовую  основу  антикоррупционной  политики  составляют
Конституция  РК,  нормы,  закрепленные  нормативных  правовых  актах,
регулирующих  вопросы  противодействия  коррупции,  а  также  в
нормативных актах, предусматривающих меры предупреждения коррупции,
пресечения коррупционных правонарушений и ответственности за них.

Внедрение института Общественного   совета.
Действующим  механизмом   профилактики  коррупции  является

создание  института  Общественного  Совета.  Внедрение  такого   Совета
требует активации институтов гражданского общества и совершенствование
законодательства. 

В Казахстане создана правовая основа для проведения общественных
слушаний  по  вопросам,  затрагивающим  права  граждан,  общественной
экспертизы  решений  государственных  органов,  для  заслушивания  отчетов
руководителей.     Общественные советы – консультативно-совещательные,
наблюдательные  органы,  образуемые  министерствами,  центральными
исполнительными  органами,  не  входящими  в  состав  Правительства
Республики  Казахстан,  органами,  непосредственно  подчиненными  и
подотчетными  Президенту  Республики  Казахстан,  а  также  органами
местного  государственного  управления  по  вопросам  их  компетенции,
совместно  с некоммерческими  организациями,  гражданами.  Количество
представителей  гражданского  общества  в  Общественном  совете  должно
составлять не менее двух третей от общего числа его членов. Рекомендации
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общественных  советов  являются  обязательными  для  рассмотрения
государственными  органами,  которые  принимают  предусмотренные
законодательством Республики Казахстан решения и дают мотивированные
ответы.

Основной  целью  деятельности  общественных  советов  является
выражение  мнения  гражданского  общества  по  общественно  значимым
вопросам. В соответствии с целью поставлены задачи:  

1)  представление  интересов  гражданского  общества  и  учет  мнения
общественности при обсуждении и принятии решений на республиканском
и местном уровнях;

2)  развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных
органов и органов местного самоуправления с гражданским обществом; 

3)  организация общественного контроля и обеспечение прозрачности
деятельности центральных и местных исполнительных органов и органов
местного самоуправления.

Общественная экспертиза  осуществляется  по  поручению
Общественного  совета, создаваемыми  общественными  объединениями.
Объектами  общественной  экспертизы  являются  проекты  принимаемых
решений государственных органов на предмет соблюдения прав и законных
интересов физических и юридических лиц, сохранения благоприятной для
жизни  и  здоровья  граждан  окружающей  среды,  а  также  исключения
факторов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  обеспечение
безопасности  физических  лиц,  населенных  пунктов  и  производственных
объектов. Инициаторами  общественной  экспертизы  могут  выступать
физические лица и (или) общественные объединения, которые направляют
соответствующее ходатайство в Общественный совет.

Важно не сегодня, не завтра не останавливаться в борьбе с коррупцией.
Когда  люди  видят,  что  законы  есть,  а  при  этом  ничего  не  меняется,  то
возникает кризис морали. Люди перестают доверять. Коррупция физически
убивает. Основная деятельность общественных контроля  -  это укрепление
гражданственности, т.е. доверия граждан своему государству.

Конечные задачи в борьбе с коррупцией: 
-  добиться в нашей стране качества жизни граждан;
-  устойчивое  развитие.  Коррупция  -  это  проблема,  потому  что,  она

крадет  средства  для  завтрашнего дня.  В  стране  не  должны разворовывать
средства на завтра;

- верховенство закона: люди должны быть уверены, что судить будут
справедливо.  Настоящая  антикоррупционная  политика  –  это  построение
системы предотвращения. 

 Один из основных инструментов противодействия коррупции является
— осознанная гражданственность. Это когда человек себя осознает не просто
жителем территории, а гражданином, который что-то еще делает, кроме того,
что существует.  

26



6  Роль  семьи  в  воспитании  антикоррупционной  культуры
личности  

          
Говорят,  «каково  общество,  такова  семья».  Все  коллизии,  которые

происходят в обществе, так или иначе, отражаются на семейных отношениях.
Морально-нравственные  сдвиги,  ценностные  установки,  предпочтения
общества составляют основу семейных отношений, формируют траектории
семейного  воспитания.  Поэтому  тезис  о  том,  что  семья  является  важным
индикатором  общественного  развития  остается  в  силе  и  соответствует
действительности.  С  другой  стороны,  семья  как  ячейка  общества  тоже
оказывает  определенное  воздействие  на  развитие  общества,  влияет  на
морально-нравственный  климат  в  обществе.  Семья  транслирует  ценности,
традиции,  культуру,  образ  жизни  и  мировоззренческие  установки.  И  это
диалектическая  взаимосвязь,  в  конечном итоге,  составляет  основу  нашего
понимания  семьи  как  социального  института  общества.  Семья  как
социальный  институт  выполняет  множество  функций:  воспроизводство
населения,  хозяйственно-экономическую,  воспитательную,  социальную,  в
том  числе  функцию  адаптации  социального  опыта,  накопленного
предыдущими поколениями, в новых условиях.  Укоренение или отрицание
того или иного социального опыта в рамках семьи затрагивают ценностные
ориентации людей. В результате этого какие-то ценности уходят, а какие-то
приходят,  занимают  свои  места  в  духовном  пространстве  личности  и
становятся  социально  значимыми  для  ее  жизни.  Семья  как  социальный
институт  общества  является  транслятором  ценностей,  который  позволяет
конкретному индивиду включиться в жизнь общества. Если взглянуть с этой
высоты  на  современную  казахстанскую  семью,  можно  обнаружить  как
позитивные, так и негативные факты и тенденции в семейных отношениях. 

Какова  же  роль  семьи  в  воспитании  антикоррупционного  поведения
личности и как формировать у нее нетерпимое отношение к коррупции и ее
проявлениям.  Сможет  ли  современная  семья  выработать  противоядие  от
коррупции  в  обществе?  Направлены  ли  семейные  традиции,  обычаи  и
культура  на  формирование  антикоррупционного  поведения  личности?  Как
вообще  семья  оценивает  и  воспринимает  коррупцию,  которая  проникла
вглубь  и  вширь,  в  человеческие  отношения  в  целом?  Осуждает  ли  семья
коррупцию как нарушение морально-этических норм,  как чуждое культуре
нации,  как  богохульство,  как  измену  и  предательство  Родины?  Все  эти
вопросы требуют серьезного анализа роли семьи в современном обществе. 

Сегодня очевидно одно, что семья для решения этой сложной и важной
для  общества  проблемы  не  мотивирована,  она  не  может  стать  активно
действующим  субъектом  формирования  антикоррупционного  поведения
личности. Прежде всего, в силу различных обстоятельств как объективных,
так и субъективных. Известно одно, когда снижается морально-нравственный
уровень в обществе, семье трудно бороться с подобными явлениями. Ей не
под силу  регулировать  этот  вопрос  на  уровне сознания  и  духовного мира
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личности,  воспитать  устойчивый  характер  поведения  противодействия
коррупции и  взяточничеству. Поскольку в  обществе  не  создана  тотальная,
всеобщая атмосфера нетерпимости по отношению к коррупции,  не совсем
развита  практика морального порицания,  общественного осуждения всеми
гражданами на уровне семьи. Хотя следует признать, что в последнее время
делается  очень  многое  в  этом  направлении.  Общественность  все  больше
узнает  имена  тех,  кто  совершил  коррупционные  преступления,  кто
злоупотребил  своим  служебным  положением,  кто  нарушил  свои
обязательства перед государством и народом. Безусловно, каждый получает
по заслугам, но в то же время очевидно одно, что путем применения одних
законов  эту  проблему  не  решить.  Нужны  меры  другого  порядка.  Также,
видимо,  следует  подчеркнуть,  что  в  воспитательном  контексте  слабо
используются созидательные силы таких ценностей, как совесть, честность,
порядочность,  неподкупность,  принципиальность.  Потому  что  многие
считают, что быть честным,  порядочным не  всегда  выгодно,  а  иногда  эти
качества могут мешать жить и решать проблемы в личной жизни. Более того,
никому не хочется быть «белой вороной», «чужим среди своих». Именно на
этом фоне формируется гипертрофированное сознание и поведение, которые,
в  конечном  итоге,  перестают  реагировать  и  чувствовать  коррупцию  как
антисоциальное явление. И, самое главное, в обществе тускнеет вера в эти
ценности, их сторонников становится все меньше и меньше. Зато в сознании
многих укрепляется мысль о том, что феномен коррупции и взяточничества
якобы  имеет  исторические  и  культурные  корни  в  народных  традициях  и
обычаях и т. д. 

Трудно согласиться с  подобными утверждениями,  поскольку ни одна
национальная  культура,  обычаи  и  традиции  не  мотивируют  человека  к
совершению  коррупционных  поступков.  Дача  и  получение  взятки  как
аморальное  явление  всегда  осуждались  и  воспринимались  как  социальное
зло,  которое  противоречит  морально-этическим  нормам  и  представлениям
народа.  Поэтому  экстраполировать  индивидуальные,  психологические
особенности  отдельной  личности  на  всеобщий  уровень,  мягко  говоря,
неверно  и  даже  вредно.  Следовательно,  корни,  причины  коррупционного
поведения  личности  надо  искать  не  в  национальном  менталитете,  а  в
духовно-нравственном мире индивида. Тогда все станет на свои места. Все,
без сомнения, закладывается в детстве, затем развивается в молодые годы и
постепенно становится устойчивым стереотипом индивидуального поведения
личности.  Поэтому  семья  должна  заниматься  этим  вопросом
целенаправленно, корректировать намечающиеся нежелательные социальные
отклонения в поведении и сознании индивида на ранних стадиях жизни и т. д.
Конечно,  воспитание  сегодня  значительно  усложняется  с  точки  зрения  не
только его задач, но и методов, средств, ибо речь идет уже не просто о том,
чтобы привить очередному поколению какой-то минимум «норм», а о том,
чтобы сформировать  у него устойчивый иммунитет к  коррупции,  создавая
духовные предпосылки к решению стоящих перед обществом задач. 
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Особую  тревогу  вызывает  распространение  ценностей  гедонизма.
Демонстрация красивой, безмятежной жизни, наслаждений и удовольствий,
праздности  без  активного  участия  в  созидательном  труде  создает
псевдоидеалы  общества.  СМИ,  тиражируя  и  транслируя  «гламурные»
ценности,  становятся  источником  формирования  потребительской
психологии. Об этом Президент Н. А. Назарбаев в своей статье «Социальная
модернизация  Казахстана:  двадцать  шагов  к  Обществу  Всеобщего  Труда»
прямо писал: «Сегодня весь мир с особой остротой убедился, что идеология
потребления  оказалась  губительной.  Она  породила  массовое  социальное
иждивенчество развитых стран мира и является одной из  главных причин
глобального кризиса».  Если взять пример из  национальной культуры, то в
семье всегда существовала традиция воспитывать в детях уважение к труду,
трудолюбие.  Поэтому  в  семье  честный,  заслуженный  труд  должен  быть
доминирующим  как  основа  национального  воспитания,  как  основа  и
стержень  нравственности  и  поступка.  Тогда  мы сможем поставить  заслон
коррупции на семейном уровне. И этот заслон куда прочнее,  эффективнее,
чем законное регулирование данного вопроса. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
–  необходимо  повысить  нравственную  ответственность  семьи  в

воспитании подрастающего поколения;  
–  нужно  усилить  нравственные  регуляторы  поведения  личности  в

семье, соответствующие требованиям долга, чести, совести, справедливости; 
–  воспитание  человека  в  духе  нравственности,  справедливости  и

совестливости должно быть востребовано со стороны общества и государства
как основа антикоррупционной культуры личности.

Темы для самостоятельного изучения

1. Понятие и общие признаки коррупции. 
2. Исторические аспекты развития коррупции.
3.  Понятие  коррупции  и  исторические  этапы  формирования

антикоррупционной  политики. 
4. Причины и условия коррупции в современном мире. 
5.  Понятия  «коррупция»,  «взяточничество»,  «злоупотребление

служебным положением»: их различия и сходство. 
6. Мотивация антикоррупционного поведения. 
7.  Антикоррупционное  сознание  и  его  особенности  в  современных

условиях. 
8.  Взаимосвязь  антикоррупционного  сознания  и  антикоррупционной

культуры.
9.  Общественный  контроль  как  инструмент  противодействия

коррупции. 
10.  Становление  системы  общественного  контроля  в  сфере

противодействия коррупции: зарубежный опыт и Казахстан. 
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11. Основные принципы, этапы и механизм общественного контроля в
сфере противодействия коррупции в Казахстане. 

12.  Роль  НПО,   политических  партий  и  СМИ  в  противодействии
коррупции и формировании антикоррупционной культуры.

13. Виды и формы проявления коррупционной преступности.
14. Коррупция как фактор нарушения прав человека. 
15.  Негативные  последствия  коррупции  в  различных  сферах

жизнедеятельности общества (социальной, политической,  экономической, а
также в повседневной жизни человека). 

16. Сущность и содержание антикоррупционного воспитания личности.
17. Проблемы правосознания в современном казахстанском обществе. 
18. Формирование антикоррупционного правосознания личности. 
19. Национальная антикоррупционная политика Республики Казахстан:

понятие и содержание (реалии). 
20.  Антикоррупционное  законодательство  Республики  Казахстан:

понятие, содержание, структура. 
21.  Международное  сотрудничество  в  сфере  противодействия

коррупции: понятие, виды и результаты. 
22.  Общественные  организации  по  противодействию  коррупции:

правовое положение и эффективность деятельности. 
23. Причины и условия коррупционных проявлений.
24.  Международное  сотрудничество   Казахстана  в  сфере

противодействия коррупции. 
25. Система антикоррупционного законодательства.
26. Ответственность юридических лиц за совершение коррупционных

правонарушений. 
 27.  Организационные мероприятия в сфере реализации национальной

стратегии противодействия коррупции.
28. Этика поведения – основа организации работы по противодействию

коррупции.
29. Роль  гражданского  общества в  реализации  антикоррупционных

стратегий. 
30. Причины, условия и факторы, стимулирующие рост коррупции. 

Задания  для коллоквиума: 
1)  Как  соотносятся  термины:  «суровость  ответственности»  и

«неотвратимость ответственности»?
2) проанализируйте пословицы «Не подмажешь- не подъедешь»; «Рука

руку моет»; «Закон, что дышло, куда повернешь-туда и вышло»; «Дай грош –
будешь хорош», «Ему жалованья не надо, допусти только казенного воробья
кормить»;  «И  умный  берет,  когда  глупый  дает»;  «Лучше  бедность,  да
честность, нежели прибыль да стыд»; «Один закон для богатых, другой для
бедных»; «Руки для того, чтобы брать»; «Рыба гниет с головы»; «С кого судья
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взял, то и прав стал»; «Скорее дело вершить, коли судью одарить»; «Ты мне-я
тебе»; «Что мне законы, коли судьи знакомы»;

3) определите основные этапы и значение  государственной политики
противодействия коррупции;

4) объясните, что означает добровольный отказ служащего от выгоды в
ситуации конфликта интересов;

5) объясните, почему этические правила не могут быть эффективными
без  механизма  предотвращения  и  урегулирования  конфликта  интересов;
6)  проанализируйте  уголовную  статистику  случаев  коррупционных
преступлений;

7)  сформулируйте  механизмы  взаимодействия  служащего  с
руководством по вопросам коррупции;

8)  составьте  анкету  для  изучения  общественного  мнения  о  случаях
коррупции;

9)  сформулируйте  рекомендации  по  правилам  антикоррупционного
поведения.
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                         Словарь основных терминов (глоссарий)

Антикоррупционная  пропаганда  представляет  собой
целенаправленную  деятельность,  содержанием  которой  является
просветительная  работа  среди  населения  по  вопросам  противодействия
коррупции в любых ее проявлениях, разъяснение государственным служащим
основных  положений    законодательства  о  противодействии  коррупции,
воспитание  чувства  гражданской  ответственности,  укрепление  доверия
граждан к институтам государственной власти

Антикоррупционная  экспертиза  правовых  актов -  это  деятельность
специалистов  по  выявлению  и  описанию  коррупциогенных  факторов,
относящихся  к  компетенции  государственных  служащих,   действующим
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правовым актам и их проектам; разработке рекомендаций, направленных на
устранение или ограничение действия таких факторов.

Антикоррупционные стандарты-это единые для обособленной сферы
правового  регулирования  гарантии,  ограничения  или  запреты,
обеспечивающие предупреждение или  уменьшение воздействия коррупции.

Антикоррупционный  мониторинг -  представляет  собой  наблюдение,
анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных
факторов, а также мер реализации антикоррупционной политики.

Антикоррупционная  политика  –  закон  РК-  правовые,
административные  и  организационные  меры,  направленные  на  снижение
коррупционных  рисков,  повышение  доверия  общества  к  деятельности
государственных органов. 

Взяточничество -  собирательное  понятие,  охватывающее  два
самостоятельных  состава  должностных  преступлений  против
государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в
органах местного самоуправления: получение взятки и дачу взятки.

Государственная  служба  -  по  законодательству  РК  –  деятельность
государственных  служащих  в  государственных  органах  по  исполнению
должностных полномочий,  направленная  на  реализацию задач и  функций
государственной власти;

Должностные  преступления -  преступления,  посягающие  на
нормальную деятельность государственного или муниципального аппарата,
совершаемые должностными лицами с  использованием своего служебного
положения.  Должностными  преступлениями  являются:  злоупотребление
должностными полномочиями; превышение должностных полномочий; дача
взятки; получение взятки; служебный подлог; халатность и др.

Злоупотребление  служебным  положением:  либо  совершение
должностным  лицом  действий,  хотя  и  входящих  в  круг  его  служебных
полномочий,  но  в  конкретном  случае  являющихся  незаконными; либо
несовершение  действий,  которые  должностное  лицо  обязано  было
предпринять по своим служебным обязанностям. Мотивом злоупотребления
является  стремление  должностного  лица  получить  корыстную  выгоду
имущественного или неимущественного характера.

Индекс  восприятия  коррупции  -  ежегодный рейтинг государств
мира, отражающий оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и
предпринимателями подесятибалльной шкале. Составляется компанией.

«Transparency     International» с 1995 года. Transparency  International
является всемирной организацией гражданского общества, ведущей борьбу с
коррупцией, основана в 1993 году. 

Конфликт  интересов -  ситуация,  при  которой  личная
заинтересованность  государственного  гражданского  служащего  влияет  или
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и
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при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью  гражданского  служащего  и  законными  интересами
других  лиц,  способное  привести  к  причинению  вреда  таким  законным
интересам.

Коррупциогенный  фактор - это  явление  или  совокупность  явлений,
способствующих распространению коррупционных правонарушений.

Корруу пция (от  лат.  corrumpere  —  «растлевать»)  —  неюридический
термин,  обозначающий  обычно  использование  должностным  лицом  своих
властных  полномочий  и  доверенных  ему  прав  в  целях  личной  выгоды,
противоречащее  установленным  правилам  (законодательству).  Наиболее
часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и
политической элите. Соответствующий термин в европейских языках обычно
имеет  более  широкую  семантику,  вытекающую  из  первичного  значения
исходного латинского слова.

Личная  заинтересованность -  представляет  собой возможность
получения  государственным  гражданским  служащим  при  исполнении
должностных  обязанностей  доходов  в  денежной либо  натуральной  форме,
доходов  в  виде  материальной  выгоды  непосредственно  для  себя  или  лиц
близкого  родства  или  свойства,  а  также  для  граждан  или  организаций,  с
которыми государственный гражданский служащий связан финансовыми или
иными обязательствами.

Макрейкер -  журналист  или  публицист,  обличающий  коррупцию  в
структурах государственной власти.

Подкуп -  предоставление  должностному  лицу  незаконных
имущественных  выгод  за  выполнение  или  невыполнение  им  действий,
входящих в сферу его служебных обязанностей.

Показатели  коррупционной  пораженности - это  абсолютные  и
относительные  показатели,  характеризующие  степень  общественной
опасности,  объем,  интенсивность,  структуру, динамику и  территориальное
распределение коррупционных правонарушений и лиц, их совершивших.

Превышение  должностных  полномочий -  в  уголовном  праве  РК   -
совершение  лицом,  уполномоченным  на  выполнение  государственных
функций, либо приравненным к нему лицом действий, явно выходящих за
пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного
вреда  правам  и  законным  интересам  граждан  или  организаций  либо
охраняемым законом интересам общества или государства.

Преступления против государственной власти -  по уголовному праву
-  вид  преступлений,  объектом  посягательства  для  которых  выступают:
основы  конституционного  строя;  безопасность  государства;  нормальное
функционирование  органов  государственной  власти;  интересы
государственной  и  муниципальной  службы;  нормальное  осуществление
правосудия;  установленный порядок управления.

Признаки правовой нормы как коррупциогенной: широкие возможности
ведомственного и локального нормотворчества; наличие коллизий правовых
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норм;  определение  компетенции  по  формуле  «вправе»;  завышенные
требования  к  лицу,  предъявляемые  для  реализации  принадлежащего  ему
права; отсутствие конкурсных процедур.

Служебный  подлог  - в  уголовном  праве   РК -   внесение  лицом,
уполномоченным  на  выполнение  государственных  функций,  либо
приравненным к нему лицом в официальные документы заведомо ложных
сведений, либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих
их  действительное  содержание,  либо  выдача  заведомо  ложных  или
поддельных  документов,  если  эти  деяния  совершены в  целях  извлечения
выгод  и  преимуществ  для  себя  или  других  лиц  или  организаций, либо
нанесения вреда другим лицам или организациям.

Субъекты  коррупционных  правонарушений -  физические  и
юридические лица, использующие свой статус, вопреки законным интересам
общества  и  государства, для  незаконного  получения  различных  выгод,  а
также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

Халатность  - в  уголовном  праве  РК -   неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  лицом,  уполномоченным  на  выполнение
государственных  функций,  либо  приравненным  к  нему  лицом,  либо
должностным  лицом,  либо  лицом,  занимающим  ответственную
государственную  должность,  своих  обязанностей  вследствие
недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло
причинение  существенного  вреда  правам  и  законным интересам  граждан
или  организаций, либо  охраняемым  законом  интересам  общества  или
государства.
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