
Противодействие коррупции 

Противодействие коррупции - деятельность субъектов противодействия коррупции в 

пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, 

а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений. 

Телефон доверия - 520-065 

 

Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы 

В целях дальнейшего определения основных направлений антикоррупционной политики 

государства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную стратегию Республики Казахстан на 2015-2025 

годы (далее – Стратегия). 

2. Правительству Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно 

подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, акимам городов Астаны и 

Алматы, областей руководствоваться в своей деятельности Стратегией и принять 

необходимые меры по ее реализации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента 

Республики Казахстан. 

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.  

  

Президент 

Республики Казахстан   Н.Назарбаев  

Астана, Акорда,   26 декабря 2014 года  

№ 986  

 

«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» 

возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной безопасности и нацеливает 

государство и общество на объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением.  

Главный стратегический документ нашей страны, отражающий принципиальную позицию 

Казахстана по этому важному вопросу, служит основой антикоррупционной политики 

государства в предстоящие годы.  

Общеизвестно, что коррупция ведет к снижению эффективности государственного 

управления, инвестиционной привлекательности страны, сдерживает поступательное 

социально-экономическое развитие.  

Казахстан с первых дней государственной независимости целенаправленно и поэтапно 

следует курсу на создание эффективных, соответствующих мировым стандартам, институтов 

и механизмов противодействия коррупции.  

В нашей стране действует современное антикоррупционное законодательство, основой 

которого являются законы «О борьбе с коррупцией» и «О государственной службе», 

реализуется ряд программных документов, образован специальный уполномоченный орган, 

комплексно реализующий функции в сфере государственной службы и противодействия 

коррупции, активно осуществляется международное сотрудничество в сфере 

антикоррупционной деятельности.  



На принципах меритократии, при которой руководящие посты занимают способные и 

профессионально подготовленные люди, независимо от их социального происхождения и 

имущественного положения, сформирована система государственной службы, в том числе с 

четким разграничением и определением функций и полномочий каждого органа и 

должностного лица государства.  

Приняты комплексные меры по развитию сферы государственных услуг и информатизации 

работы государственного аппарата, сокращающие прямые контакты чиновников с гражданами 

и минимизирующие условия для коррупционных явлений.  

Предпринимаемые меры по повышению уровня жизни граждан, росту национальной 

экономики, улучшению условий ведения бизнеса, правовой грамотности и социальной 

активности населения, внедрению электронного правительства, позволившие Казахстану 

войти в число  50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, также создают предпосылки 

для формирования культуры законопослушания и общепринятых антикоррупционных 

моделей поведения.   

Вместе с тем, решение стратегических задач по дальнейшему росту экономики, повышению 

благосостояния народа, воплощению в жизнь амбициозной задачи по вхождению в число 

тридцати наиболее конкурентоспособных стран мира, требует принятия новых системных 

мер, основанных на модернизации антикоррупционной политики государства и повышения 

роли институтов гражданского общества в ее реализации, что позволило бы максимально 

минимизировать коррупционные проявления.  

В этой связи на данном этапе есть необходимость принятия нового программного документа 

государства, определяющего стратегию противодействия коррупции (далее – Стратегия или 

Антикоррупционная стратегия).  

В таком документе ведущая роль должна отводиться комплексным мерам превентивного 

характера, способным коренным образом сократить уровень коррупции, искоренить причины 

и условия, ее порождающие в разных сферах жизни государства и общества. То есть акцент 

должен быть сделан на устранение предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее 

последствиями.  

Повышение конкурентоспособности национальной экономики предполагает также 

приоритетность мер по устранению административных барьеров на пути развития бизнеса, 

эффективную защиту прав и законных интересов отечественных и иностранных 

предпринимателей, работающих в Казахстане, от любых коррупционных проявлений. 

В целом, такая Стратегия должна охватывать основные сферы жизнедеятельности 

государства и общества, предусматривать  разработку и осуществление комплекса 

разносторонних и последовательных антикоррупционных мер и, тем самым, обеспечить 

максимальное снижение коррупции на всех уровнях государственной власти, а также в 

частном секторе, сформировать нетерпимое отношение казахстанских граждан к этому 

социальному злу.    

При этом определяемые Стратегией базовые направления не могут быть раз и навсегда 

данными. Они должны корректироваться по мере выполнения отдельных мероприятий и с 

учетом результатов глубокого анализа явления коррупции, ее причин, мотивации 

коррупционного поведения, серьезной и объективной оценки состояния дел в сфере борьбы с 

коррупцией. 

 

Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы (скачать полную 

версию в формате doc)  
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
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