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Коррупция в современном Казахстане является одним из наиболее 

острых и широко обсуждаемых явлений общественной жизни, 

способствующих формированию и воспроизводству угроз национальной 

безопасности. Её нельзя рассматривать как локальное уголовно-правовое 

явление, она всё более укрепляется в качестве доминирующей системы 

отношений в государственных структурах, стала значимым  социально-

политическим фактором. 

Согласно оценке Transparency International, страна занимает по индексу 

восприятия коррупции 123 место из 168 мест, по международным показателям 

уровень коррупции в стране находится на высочайшем уровне. 

Данный показатель спорный, но в целом следует признать, что это 

является угрозой национальной безопасности, препятствует модернизации 

страны, разрушает экономическую систему государства. 

Историко-правовые исследования свидетельствуют, что коррупция 

присуща всем видам политической организации общества. Для казахстанского 

народного восприятия присущ дуализм - одновременное осуждение и 

терпимость к проявлениям коррупции. Полагают, что эта особенность глубоко 

проникла в национальный менталитет и отчасти сохраняется по сей день, хотя 

с тех пор прошло немало лет. Поскольку коррупция - это латентное явление 

социально-правовой жизни, следовательно, регистрируется и доказывается 

лишь горстка коррупционных проявлений. Критерии формализованного 
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подсчета уровня коррупции несовершенны, а оценки ее масштабов и 

распространения всегда приблизительны. Тем не менее, некоторые авторы 

полагают, что в результате коррупционной деятельности незаконно 

присваивается до 40% бюджетных средств. [1]  

На сегодняшний день существует множество определений коррупции, 

но общепринятой дефиниции в международных документах пока нет. 

Согласно определению в Законе РК «О противодействии коррупции» она 

трактуется как «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».[2] 

Многие авторы подчеркивают, что к субъектам коррупционных деяний 

относятся как государственные чиновники, так и лица, занятые в частном 

секторе. В целом, абсолютное большинство специалистов сходятся во мнении 

с тем, что суть коррупции состоит в нарушении общественных интересов в 

личных или групповых интересах, злоупотреблении властью ради личной 

выгоды.  

Под участниками коррупционных правонарушений понимают две 

стороны - взяткодателя и взяткополучателя, клиента и продавца.  

Здесь также важно отметить значение третьего субъекта - посредника, 

т.е. лицо или группа лиц, обеспечивающих процесс противоправного деяния, 

его сокрытие и т.д. [3] 

В современной науке выделяют две составляющие коррупции - 

административную и политическую (иногда еще называют «большой 

коррупцией»). Под первой понимают злоупотребления административных 
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госслужащих, чиновников в процессе оказания услуг населению (регистрации, 

выдачи лицензий и т.п.). Политическая коррупция реализуется на уровне 

высокопоставленных служащих, определяющих судьбу миллионных 

контрактов, льгот и подобных вопросов. Их покровительство является 

условием существования и развития коррупционных сетей, придавая им 

системный характер, формируя отрицательное отношение к власти, оказывая 

негативное влияние на многие стороны общественно-политической жизни. 

Проблема состоит в том, что коррупция, являясь латентным явлением, 

имеет расплывчатые границы и трудноопределимые объемы. Зачастую она 

трактуется слишком расширенно, т.е. как любые действия, способствующие 

разложению государственной власти и системы управления, разрушению 

процедур деятельности властных структур, осуществлявшихся в 

общественных интересах. [4] 

Системность коррупции проявляется в массовом проникновении в 

структуру государственного аппарата. Бизнес и государственное управление 

современного Казахстана становятся затруднительны или невозможны, 

попытки же противодействия зачастую ведут к её усилению. В результате 

наиболее обеспеченная часть населения воспринимает коррупцию уже не в 

качестве преступления, а как один из вспомогающих элементов 

государственного устройства.  

Одно из опаснейших последствий этого заключается в искажении 

общественного сознания, когда коррупция понимается в качестве 

приемлемого и, зачастую, наиболее эффективного способа решения проблем, 

возникающих во взаимоотношениях граждан и структур. По данным 

Всемирного Банка, примерно 40% предпринимателей во всем мире 

вынужденно или умышленно дают взятки, причем в развитых странах доля 

таковых составляет 20%, а в азиатских государствах и СНГ достигает 70%. 

  Институциональный анализ позволяет выделить два основных типа 

коррупционных образований: неформальные команды в официальных 

структурах и этнические кланы. Под неформальными коррупционными 
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командами понимаются объединения служащих, чиновников и иных 

специалистов, сорганизовавшихся в целях совместной конвертации властных 

и иных полномочий, имеющихся в их учреждении, в материальные средства, 

преференции, ресурсы, льготы. Они имеют, как правило, пирамидальную 

структуру. На вершине - руководитель, управляющий лично или через 

ограниченную группу приближенных коррупционными проектами, либо 

позволяющий их реализовывать за определенную долю в доходах. Уровнем 

ниже находятся передаточные группы посредников, организующих и 

способствующих реализации противоправных схем. В основании - 

исполнители, непосредственно осуществляющие массовую коррупционную 

деятельность. Такое построение затрудняет правовое пресечение коррупции, 

позволяя лишь эпизодически выявлять рядовых исполнителей.  В условиях 

системной коррупции практически все официальные структуры вольно или 

невольно обретают подобные неформальные составляющие. Они образуют 

сетевые структуры, которые определяют социально-политическую ситуацию 

в регионе. Происходит самоорганизация системы в масштабах страны.  

Критериями и условиями принадлежности индивидуума к подобной 

команде представляются: лояльность главе команды; участие в процессах 

реализации власти и ее противоправной конвертации; умение адекватно 

воспринимать свое место в иерархии управления, правильно понимать 

волеизъявления главы команды, строить свои действия соответственно 

ролевой установке и положению в системе.  Более специфичными являются 

клановые образования, они основаны на своеобразной нормативной культуре 

и проявляются на социальном уровне в устойчивых формах общественного 

саморегулирования. Кланы трансформируются в культурно-политические 

объединения, отмечены факты регистрации родовых сообществ в качестве 

общественных организаций. Сегодняшняя родовая организация не совпадает 

с границами общностей прошлого, она принимает специфическую форму и 

функциональность коррупционного клана. Одно из преимуществ клана перед 
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командой - в наличии кровнородственных и социокультурных связей, 

дополнительно укрепляющих его структуру и безопасность. [5]  

Системный ответ власти на системную проблему, которой стала 

коррупция, отражен в антикоррупционном законе, который обозначил 

механизмы противодействия. Однако они работают слабо. Лица и структуры, 

заинтересованные в сохранении "status quo", эффективно отстаивают свои 

интересы. Также пока неэффективно положение относительно обязательного 

декларирования чиновниками доходов и имущества, поскольку у прокуратуры 

не появились полномочия проверять достоверность предоставленных 

сведений. Соответственно, фактически нет санкций за внесение неверных 

данных, известны лишь единичные прецеденты наказания. Непродуктивным 

оказался и мониторинг госорганами своей собственной деятельности. [6] 

Коррупция имеет непосредственное отношение к неэффективному 

распределению и расходованию государственных средств и ресурсов, 

сужению налогооблагаемой базы и массовой потере налогов, стагнации 

предпринимательства, замедлению экономического роста. Она снижает 

эффективность работы госаппарата, обостряет социальное неравенство и 

протестный потенциал, усиливает организованную преступность, которая все 

более срастается с аппаратом государственной власти. Закрепились 

коррупционные механизмы формирования и функционирования элит. 

Происходит делегитимизация власти, углубление недоверия населения к ее 

органам и потеря государственными институтами поддержки общества. 

Развивающаяся в Казахстане системная коррупция стала одной из основных 

угроз национальной безопасности.  

Таким образом, системную коррупцию можно определить как массовое 

нарушение интересов общества, регулярное злоупотребление публичной 

властью ради личной выгоды по инициативе или с согласия 

высокопоставленных чиновников, руководителей государственных структур, 

служащих и иных лиц, организованных в иерархические структуры. 

Системная коррупция устойчива, способна к воспроизводству, 
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распространяется на всех уровнях государственных органов, затрагивает все 

социальные группы, влечет деградацию правовой и нравственной основ 

общественной жизни.  

Общей тенденцией является рост масштабов и уровня коррупции в 

большинстве стран мира, включая и развитые государства. Усиливается 

негативное отношение к этому явлению, что подтверждается острой реакцией 

общества на разоблачения последнего времени. При этом многие авторы 

отмечают, что антикоррупционные мероприятия нередко сами становятся 

фактором коррупционной деятельности. При современной зараженности 

коррупцией органов власти и бизнеса резкие меры по ее искоренению чреваты 

социально-политическими и экономическими потрясениями в масштабах 

страны, застою хозяйственной деятельности. В связи с этим возрастает 

актуальность мер, направленных на устранение коррупции, локализацию ее 

образований, уничтожение связей коррупционных сетей, обеспечение 

активного противодействия ее проявлениям и сопровождение этих мер в 

средствах массовой информации.  
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