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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация. На сегодняшний день проблема коррупции является одним из наиболее острых и значимых, 
актуальных не только для Казахстана. Но если более развитые страны в вопросах борьбы с коррупцией 
добились значительных успехов, то наша республика все еще не в состоянии улучшить положение дел в этой 
сфере. Более того, в последнее десятилетие, за годы независимости нашей страны, коррупция достигла 
такого уровня, что в ряду угроз национальной безопасности занимает главенствующее место.

В данной статье приводятся конкретные факты и статистические данные участия государственных 
служащих во взяточничестве и других коррупционных правонарушениях. Также рассматриваются вопросы, 
связанные с решением актуальных проблем противодействия коррупции в стране, оказывающее крайне 
отрицательное влияние на состояние экономики государства.

Авторами анализируются масштабы коррупции и участие в ней государственных чиновников. 
Исследованы криминогенные обстоятельства, непосредственно порождающие коррупцию и препятствующие 
эффективной борьбе с этим негативным явлением.

C учетом высокой степени общественной опасности коррупции, колоссального экономического, 
политического, нравственного вреда обществу в статье обосновывается ряд предложений, в основном 
уголовно-правового и уголовно-процессуального характера как наиболее действенных и востребованных на 
нынешнем этапе развития общества.
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экономическое развитие, программа, государственные органы, правоохранительные органы, взяточничество.

В связи с переходом к рыночным отношениям в Республике Казахстан произошли глубокие и 
повсеместные изменения в экономике страны, а также во всех отраслях народного хозяйства в 
целом [1]. К сожалению, за годы независимости страны коррупция достигла такого уровня, что из 
криминальной, экономической и социальной проблемы, если не принять эффективные меры, 
сможет перерасти в политическую и приобрести масштабы национального бедствия, подрывающие 
основы конституционного строя страны. Она, прежде всего, является огромной преградой на пути 
становления сильного правового государства и осуществления всех прав человека, а также 
существенной проблемой для экономического и политического развития страны.

Коррупция отличается высокой латентностью и причинением масштабного ущерба, а также 
приобретением форм все больше системного характера. Сложность борьбы с этим негативным 
явлением состоит в том, что коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер 
совершения, поскольку обе стороны получают выгоду от незаконной сделки. Сложность 
выявления коррупционных действий также объясняется тем, что они совершаются в очень 
сложных специфических и конфиденциальных видах государственной деятельности.

Она как разъедающий вирус, подтачивая общество изнутри, ведет к духовной деградации не 
только конкретной личности, но и целой нации и общества. Народ теряет уважение к закону, в 
результате чего подрывается доверие к власти.
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Более опасной формой коррупции становится сращивание государственных структур с 
преступными сообществами, в результате чего чиновник преимущественно работает в целях 
личного обогащения, прямо или косвенно занимаясь торговлей служебными функциями. 
Общественная опасность коррупции, особенно в органах государственной власти, чрезвычайно 
велика тем, что подрывает авторитет государства, вызывает недоверие граждан ко всем ветвям 
власти.

В принципе коррупция стара, как и сам мир, являясь порождением объединения людей, 
близких по духу и норм поведения, когда у должностного лица появляется возможность 
эксплуатировать публичную власть в частных интересах [2].

Согласно Закона «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г. №410, коррупция -  это 
незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, 
лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, 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.

А противодействие коррупции означает деятельность субъектов противодействия коррупции в 
пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию 
антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способ
ствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий [3].

Коррупция есть почти во всех странах, но если более развитые страны в вопросах борьбы с 
коррупцией добились значительных успехов, то наша республика все еще не в состоянии 
значительно улучшить положение дел в этой сфере.

Как известно, Индекс восприятия коррупции (ИВК) является одним из наиболее объективных 
и авторитетных глобальных рейтингов государств. Так, Казахстан в рейтинге международной 
антикоррупционной организации Transparency International всегда занимал не самые лучшие 
позиции. Так, в Индексе восприятия коррупции Казахстан набрал 31 балл и занял 124 строчку (из 
180 стран), вместе с Джибути, Габоном, Мальдивами и Непалом. Выше в рейтинге оказались такие 
постсоветские страны, как Украина -  32 балла, Молдова -  33, Армения -  35 и Беларусь -  44. 
Любой результат меньше 30 баллов, с точки зрения Transparency International, считается «позором 
для нации».

К сведению: Кыргызстан набрал 29 баллов и занял 132-е место, Россия -  28 баллов 
(138-е место), Азербайджан и Таджикистан набрали по 25 баллов (оба на 152-м месте), Узбекистан -  
23 балла (158-е место), Туркменистан -  20 баллов (161-е место).

Благо, в 2019 году Казахстан набрал уже 34 балла (среди 180 государств) в одном ряду с 
Замбией, Непалом, Сальвадором и Свазилендом и улучшил свои показатели на три пункта. Из всех 
стран лидерами стали Новая Зеландия и Дания с оценками 87 в каждой, аутсайдерами -  Сомали, 
Южный Судан и Сирия с оценками 9, 12 и 13 соответственно. В постсоветском пространстве в 
истекшем году лидерами стали Грузия -  56 баллов, 44 место, Беларусь -  45 баллов, 66 место, 
Армения -  42 балла, 77 место. Молдова набрала 32 балла, 120 место, Украина -  30 баллов, 
126 место, Азербайджан -  30 баллов, Кыргызстан -  30 баллов, 126 место 126 место, Россия -  
28 баллов, 137 место, Узбекистан -  25 баллов, 153 место, Таджикистан -  25 баллов, Туркменистан -  
19 баллов, 165 место[4].

За 12 месяцев 2019 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 2 299 уголовных 
правонарушений, в том числе коррупционных -  1 717 или 75%. Большинство из них приходится на 
факты взяточничества (40%) и хищений (36%), с суммой ущерба 24,6 млрд.тенге. В совершении 
коррупции изобличены 1297 лиц, в том числе 25 руководителей республиканского, 99 областного и 
112 городского и районного уровней [5].

На протяжении последних нескольких лет стало нормой, что крупные коррупционные 
скандалы периодически сотрясали новостные ленты отечественных средств массовой информации. 
Особенно в последние годы стали урожайными на резонансные коррупционные случаи. К
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уголовной ответственности привлечены столько облеченный властью должностных лиц, сколько 
их не было наверно за весь период советской власти - самые высокие чины руководящего звена 
органов государственной власти: министры, руководили ведомств, акимы, генералы силовых 
структур и всевозможные чиновники различного ранга.

Даже частичное перечисление имен осужденных может показать, что сформировалось 
огромное «созвездие», целая плеяда коррупционеров новой формации.

Особо отличились руководители Министерства энергетики, где за коррупционные деяния 
привлеченными к уголовной ответственности оказались сразу три вице-министра -  Джаксалиев Б., 
Садибеков Г. и Шкарупа А.

По данным средств массовой информации, только за последние годы в Министерстве 
индустрии и инфраструктурного развития совершено свыше 100 коррупционных преступлений. К 
уголовной ответственности привлечено 59 лиц, осужден 41, из них 4 руководителя республи
канского значения, 30 -  областного уровня. 70 % коррупционных преступлений совершены 
должностными лицами Комитета транспорта, геологии и недропользования, в том числе под судом 
оказались председатель Комитета и его заместитель, которые на систематической основе получали 
взятки от предпринимателей за заключение контрактов за недропользованием [6].

По линии железнодорожного транспорта лишь один поезд в Казахстане приносил до 
3 миллионов тенге взяток в месяц. Из полученных средств проводники собирали взятку для 
начальника поезда, который в свою очередь передавал ее далее по коррупционной цепочке. 
Выяснилось, что сотрудники ЛОВД получали по 20-30 тысяч тенге, инспектора транспортного 
контроля -  20-30 тысяч тенге, ревизоры -  30-40 тысяч, дежурные по вокзалу -  8-10 тысяч [7]. 
Особо циничные хапуги не брезговали грабить даже беспомощных людей. Расхищались средства, 
выделенные на обеспечение инвалидов. Так, заместитель акима Карагандинской области 
Ж. Абишев в группе лиц по предварительному сговору с должностными лицами похитил 
бюджетных средств на сумму свыше 36 миллионов тенге, выделенных на обеспечение инвалидов 
области специальными средствами передвижения, а именно поставку инвалидных кресел-колясок 
по завышенной стоимости и не соответствующих требованиям технической спецификации [8].

Бесплатные препараты для онкобольных, закупленные Казахстаном, причём с печатями 
наших медорганизаций, незаконно продавались в России. Инсулин и шприц-ручки для инсулина, 
предназначенные для диабетиков с маркировкой на казахском языке, продавались в аптеках 
Узбекистана по ценам ниже оптовых [9].

Начало нового года ознаменовалось сообщениями об очередных арестах. Под стражей 
оказались аким Павлодарской области Б.Бакауов и аким Алатауского района Алматы Рыспаев Ш., 
его заместитель Агибаев С. [10].

При такой всеобщей коррумпированности сложно сказать, что в стране есть надежный 
государственный орган, субъект квазигосударственного сектора или воинское формирование, а 
также регионы, свободные от коррупции, так сказать, территории честности, не пораженные 
вирусом коррупции. А если нет такого «незапятнанного объекта», то вполне допустимо в каждом 
из них в профилактических целях повесить плакат с аршинными буквами, приписываемые 
известному революционеру Ф.Э. Дзержинскому: «Если вы еще на свободе, то это не ваша заслуга, 
а наша недоработка».

Н есом ненно, в природе не сущ ест вует  абсолю т но верны х пут ей искоренения коррупции. Есть 
немало государств, которые в противодействии коррупции давно добились значительных успехов. 
Наименее коррумпированными государствами считаются Дания, Новая Зеландия, Финляндия, 
Норвегия, Швейцария, Сингапур, Канада, Люксембург, Нидерланды (85-88 балов), которые 
неизменно занимают высокие строчки в этом рейтинге. На постсоветском пространстве можно 
привести в пример Грузию. Немалых успехов добились Эстония, Литве, Латвия и Беларусь, что 
свидетельствует о наличии все же эффективных методов борьбы с коррупцией.

В связи с тем, что коррупция представляет системную угрозу экономическим и социальным 
реформам, наше государство целенаправленно и поэтапно следует курсу на создание эффективных 
механизмов противодействия коррупции, соответствующих мировым стандартам. Республикой 
Казахстан ратифицированы два международных антикоррупционных документа -  Конвенция ООН 
против коррупции от 31 октября 2003 года, ратифицированная 4 мая 2008 года № 31, и Конвенция
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ООН против транснациональной организованной преступности от 13 декабря 2000 года, 
ратифицированная 4 июня 2008 года № 40. Данные два инструмента в достаточной мере способны 
обеспечить Республике Казахстан эффективное противодействие коррупции при принятии и 
исполнении обязательств, указанных в них [11].

Необходимо учесть, что под правом международных организаций понимается совокупность 
норм, которые определяют нормативный и правовой статус конкретных организаций в между
народной системе отношений. Ключевая задача подобных прав -  регулирование деятельности 
организаций между собой и государственной системой. В международном праве основным 
способом регулирования деятельности организаций выступают нормативные договора[12].

В настоящее время исполнения целей и задач антикоррупционной политики Казахстана 
осуществляется в рамках принятой Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы. Анти
коррупционная стратегия существенно изменила концептуальные приоритеты антикоррупционной 
политики. Важнейшими нововведениями стали направленность на применение превентивных мер 
противодействия коррупции, а также расширение круга субъектов противодействия коррупции, 
внедрение новых форм противодействия коррупции. В частности, антикоррупционный мони
торинг, анализ коррупционных рисков, формирование и соблюдение антикоррупционных стан
дартов, предотвращение и разрешение конфликта интересов, меры противодействия коррупции в 
сфере предпринимательства; формирование антикоррупционной культуры [13].

Обнадеживает решительная позиция нового Главы государства К. Токаева, который в своем 
Послании народу Казахстана в 2019 году отметил, что с повестки дня не сходит вопрос системной 
борьбы с коррупцией. Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нор
мативных правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и обществен
ности. Следует законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого руко
водителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступление. Президент Казахстана 
озвучил свою принципиальную позицию: «...государство должно бороться с коррупцией до 
полного ее искоренения. Никто не может быть выше закона. Министерство образования и науки 
должно с раннего возраста прививать гражданам основы антикоррупционной культуры». Прези
дент Республики потребовал обеспечить прозрачность принятия государственных решений и прив
лекать неправительственные организации к антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых 
актов на всех уровнях управления. Предоставление земельных участков, жилья, мест в детских 
садах -  все должно осуществляться прозрачно, под контролем общества. Руководители госорганов 
должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных [14].

Указанные требования оперативно были внедрены в практику. Законом Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам государственной службы и противодействия коррупции» от 26 ноября 2019 года 
№ 273 закреплены о необходимости проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Республики, а также норма о 
том, что руководители государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного 
сектора несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению 
совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками [15].

В настоящее время действенные меры принимают Антикоррупционная служба. Еще с 2012 г. 
стали финансово поощрять за разоблачения коррупционеров. Только в 2018 году антикорруп- 
ционщики поощрили 185 казахстанцев, сообщивших о фактах коррупции, на 27,3 млн. тенге. 
Предлагается дополнительно внести инструментарий, который позволял бы защищать и оберегать 
людей, которые бы сообщали о коррупционных правонарушениях и подходить дифференцировано 
к оплате их работы. Планируется создать и публичный реестр коррупционеров, чтобы их знали не 
только сегодня, но и в будущем. В частности, в России такой реестр создали 1 января 2018 года, 
куда включили уже более 1100 чиновников, уволенных в связи с утратой доверия [16].

Действительно, представляется целесообразным в рамках формирования антикоррупционной 
культуры создать в интернете и в публичных изданиях доступный всем пофамильный список с 
фотографией, так сказать, «хит-парад» коррупционеров Великой Степи. Создание подобного
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черного списка сформирует у граждан твердое мнение, что быть коррупционером не только 
опасно, но и позорно.

Коррупцию победить очень сложно, но эффективная реализация Антикоррупционной 
стратегии Казахстана, всеобщая атмосфера общественного неприятия ее позволяют надеяться, что 
нужно и можно минимизировать масштаб этого социального зла.

С. К. Журсимбаев1, Е. С. Кемали2
‘Каспий когамдык; университета, Алматы, Казакстан;

2Казакстан Республикасы Бас прокуратурасыньщ жанындагы Кукык коргау органдары 
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ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМЦОРЛЫЦЦА 
ЦАРСЫ 1С-ЦИМЫЛДАРДЫН 0ЗЕКТ1 МЭСЕЛЕЛЕР1

Аннотация. БYгiнгi кYнi сыбайлас жемкорлык мэселесi тек Казакстанда гана орын алып отырган жок, ол ете 
кYрделi жэне мацызды, езекта мэселелердщ бiрiне айналып отыр. Сыбайлас жемкорлыкка карсы ^рес 
мэселелерiнде негурлым дамыган елдер айтарлыктай табыстарга кол жеткiзды, ал бiздiц Республикамыз осы 
саладагы iстердiц жагдайын элi де жаксарта алмай келеда.

Оныц Yстiне, соцгы онжылдыкта сыбайлас жемкорлык елiмiздiц тэуелсiздiк жылдарындагы улттык 
каушмздакке тенетiн катерлердiц катарында басты орын алатын децгейге жеттi.

Бул макалада мемлекеттак кызметкерлердiц паракорлыкка жэне баска да сыбайлас жемкорлыкпен байла
нысты кукык бузушылыктарга катысуыныц накты фактiлерi мен статистикалык деректер келтаршгеш. Сондай-ак 
елдегi сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимылдыц езектi мэселелерiн шешуге байланысты, мемлекет 
экономикасыныц жай-куйше ете терю эсер ететiн мэселелер карастырылган.

Казакстан Республикасыныц Сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл туралы 2015 жылгы 18 карашадагы 
№410-V Зацы бойынша, сыбайлас жемкорлык -  жауапты мемлекеттiк лауазымды аткаратын адамдардыц, 
мемлекеттiк функцияларды орындауга уэкшеттак берiлген адамдардыц, мемлекеттiк функцияларды орындауга 
уэкiлеттiк берiлген адамдарга тецестiрiлген адамдардыц, лауазымды адамдардыц ездершщ лауазымдык 
(кызметгак) екiлеттiктерiн жэне соган байланысты мумкшджтерш жеке езi немесе делдалдар аркылы жеке езше 
не Yшiншi тулгаларга MYлiктiк (мYлiктiк емес) игiлiктер мен артыкшылыктар алу немесе табу максатында зацсыз 
пайдалануы, сол сиякты игЫктер мен артыкшылыктарды беру аркылы осы адамдарды парага сатып алу.

Ал сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл -  сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл субъектшершщ ез 
екiлеттiктерi шегiндегi сыбайлас жемкорлыктыц алдын алу, оныц iшiнде когамда сыбайлас жемкорлыкка карсы 
мэдениеттi калыптастыру, сыбайлас жемкорлыкпен байланысты кукык бузушылыктарды жасауга ыкпал ететiн 
себептер мен жагдайларды аныктау жэне жою жешндеп, сондай-ак сыбайлас жемкорлыкпен байланысты кукык 
бузушылыктарды аныктау, жолын кесу, ашу жэне тергеп-тексеру жэне олардыц салдарларын жою жешндеп 
кызметг

Авторлар сыбайлас жемкорлыктыц аукымын жэне оган мемлекеттак шенеушктердщ катысуын талдайды. 
Сыбайлас жемкорлыкты тiкелей туындататын осы терiс кубылыспен тиiмдi кYреске кедергi келтiретiн 
криминогендж жагдайлар зерттелген.

Макалада сыбайлас жемкорлыктыц алдын алу мэселес зерделеген. Ол дегенiмiз -  сыбайлас жемкорлыкка 
карсы ю-кимыл субъектiлерiнiц алдын алу шаралары ЖYЙесiн эзiрлеу жэне енгiзу аркылы сыбайлас жемкор
лыкпен байланысты кукык бузушылыктар жасауга ыкпал ететш себептер мен жагдайларды зерделеу, аныктау, 
шектеу жэне жою жешндеп кызмета.

Сыбайлас жемкорлыктыц когамдык кауштЫгшщ жогары дэрежесш, когамга орасан зор экономикалык, саяси, 
адамгершЫк зиянын ескере отырып, макалада когамныц казiргi даму кезецiнде негурлым пэрмендi жэне 
сураныска ие болатын кылмыстык-кукыктык жэне кылмыстык-iс ЖYргiзу сипатындагы бiркатар усыныстар 
негiзделген.

ТYЙiн сездер: сыбайлас жемкорлык, мемлекеттiк саясат, сыбайлас жемкорлыкка карсы ю-кимыл, элеуметтак- 
экономикалык даму, багдарлама, мемлекеттiк органдар, кукык коргау органдары, паракорлык.
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CURRENT ANTI-CORRUPTION ISSUES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Abstract. Today the problem of corruption is one of the most acute and significant, relevant not only for Kazakhstan.
But while the more developed countries have made significant progress in the fight against corruption, our Republic is 

still unable to improve the situation in this area.
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Moreover, in the past decade, corruption during the years of independence of our country has reached such a level 
that, among the threats to national security, it occupies a dominant place

This article provides specific facts and statistics on the involvement of civil servants in bribery and other corruption 
offenses. It also considers issues related to solving topical problems of combating corruption in the country, which has a 
very negative impact on the state's economy.

In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On combating corruption" of November 18, 2015 № 410 
corruption - illegal use by persons holding a responsible civil service position, persons authorized to perform public 
functions, persons equated to persons authorized to perform public functions, officials of their official powers (powers of 
office) and related opportunities to obtain or derive, personally or throughintermediaries, material (non-material) benefits 
and advantages for themselves or third parties, as well as bribery of the said persons through benefits and advantages 
provided to them; Oombating corruption means the activity of anti-corruption agencies, within their powers, on preventing 
corruption, including fostering an anti-corruption culture in the society, identification and elimination of causes and 
conditions facilitating the commission of corruption offences, as well as identification, suppression, solution and 
investigation of corruption offences and elimination of their consequences;

The authors analyse the extent of corruption and the participation of government officials. Criminal circumstances 
that directly generate corruption prevent the effective fight against this negative phenomenon have been investigated.

Рrevention of corruption -  the activity of anti-corruption agencies on the study, identification, limitation and 
elimination of causes and conditions facilitating the commission of corruption offences through the development and 
application of a set of preventive measures. Given the high degree of social danger of corruption and the enormous 
economic, political and moral harm to society, the article justifies a number of proposals, mainly of a criminal law and 
criminal procedure nature, as the most effective and demanded at the current stage of society 's development.

Key words: Corruption, public policy, anti-corruption, socio-economic development, program, public authorities, law 
enforcement agencies, bribery.
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