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ВВЕДЕНИЕ 
 

В программных документах – Посланиях народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050. Новый политический курс 
состоявшегося государства» и «Казахстанский путь – 2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее» Первый Президент 
Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев провозгласил 
завершение важнейшего исторического этапа строительства 
государства и общества, основанного на свободе и демократии, 
определив стратегический курс дальнейшего развития Казахстана. 

В качестве ключевого приоритета устойчивого развития страны 
обозначена необходимость резкого усиления борьбы с коррупцией 
как явлением, препятствующим социально-экономическому и 
духовному прогрессу.  

Коррупция угрожает фундаментальной ценности нашего 
государства – Независимости, благодаря которой стали возможны 
все успехи Казахстана. 

Коррупция подрывает устои общества и государства, закладывая 
ложные ориентиры в сознании граждан. 

Коррупция снижает эффективность функционирования 
государственной власти, препятствуя созданию новой модели 
взаимоотношений государства и граждан как равных партнеров с 
конституционно закрепленными правами и обязанностями. 

Коррупция является прямой угрозой воплощению в жизнь миссии 
партии «Нұр Отан» по обеспечению эволюционного развития и 
построению демократического, процветающего, 
конкурентоспособного и социально ориентированного государства. 

Универсальные ценности, закрепленные в политической 
Доктрине партии – Человек, Свобода, Верховенство Закона, 
Справедливость, Солидарность, Устремленность в будущее, Семья и 
традиции, формируют идейную основу для системного 
противодействия коррупции.  

Партия «Нұр Отан», понимая исключительную важность и 
актуальность антикоррупционной деятельности, должна 
консолидировать усилия всего общества на непримиримую борьбу с 
коррупцией.  

Именно поэтому под лидерством Основателя партии Нурсултана 
Назарбаева «Нұр Отан» ведет системную борьбу с этим социальным 
злом.  

Важным этапом этой работы стало выполнение основных 
положений партийной Программы по борьбе с коррупцией 2008 года.  

В ходе реализации программы партия значительно расширила 
поле антикоррупционной деятельности за счет активного вовлечения 
различных институтов гражданского общества. На основе открытых 
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дискуссий и антикоррупционных форумов, заключения меморандумов 
о сотрудничестве с негосударственным сектором и других целевых 
мероприятий были обеспечены обсуждение и поиск эффективных 
механизмов по противодействию коррупции. 

Создание общественных советов с участием депутатов всех 
уровней, политических партий, неправительственных организаций, 
национально-культурных центров, бизнес-сообщества, молодежных и 
профессиональных организаций, научных кругов, а также средств 
массовой информации заложило организационную основу 
антикоррупционной деятельности партии в центре и на местах.  

Все эти меры позволили значительно повысить эффективность 
антикоррупционной деятельности, мобилизовав общество на 
активное участие в борьбе с коррупцией. 

В то же время современное состояние коррупции в обществе, 
включая   ежегодный рост количества выявляемых коррупционных 
правонарушений, и общемировые тенденции в этой сфере требуют 
выработки и применения новых эффективных мер, направленных на 
преодоление сохраняющихся здесь стереотипов и формального 
подхода. 

На сегодняшний день Программа 2008 года утратила свою 
актуальность, поскольку не учитывает новые задачи «Стратегии 
«Казахстан – 2050», а также миссию и приоритеты партии, 
обозначенные в политической Доктрине «Нұр Отана».  

В Доктрине партии определено, что «борьба с коррупцией 
является задачей всех и каждого. Коррупция подрывает основы 
государственности и демократии. Поэтому будут создаваться 
системные условия для противодействия коррупции и формирования 
в обществе нетерпимости к любым ее проявлениям». 

Тезис Лидера партии Н.А. Назарбаева на XV Съезде                        
«Нұр Отана» о том, что «принципиальный вопрос политического 
лидерства – наша непримиримая антикоррупционная стратегия», 
полностью отражает современные ожидания общества.   

Партия, беря на себя историческую ответственность за будущее 
страны и обеспечение достойной жизни граждан, приступает к  
реализации новой антикоррупционной Программы до 2025 года. 

Программа, разработанная с учетом всего опыта 
антикоррупционной деятельности в Казахстане и общемировых 
тенденций в этой сфере, направлена на максимальную 
консолидацию усилий государства, граждан и общественных 
организаций в противодействии коррупции. 
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы – вовлечение в антикоррупционное движение 
всех слоев общества путем создания атмосферы «нулевой» 
терпимости к любым проявлениям коррупции.  

Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 

 усиление партийного и общественного контроля деятельности 
органов государственной власти и управления, а также  
корпоративного бизнеса; 

 совершенствование антикоррупционного законодательства с 
учетом международных стандартов;  

 мониторинг качества государственного управления и 
государственных услуг;  

 снижение уровня теневой экономики; 

 формирование антикоррупционной культуры в обществе; 

 построение модели антикоррупционного поведения на всех 
уровнях образования и воспитания. 

 

II. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ  

 

Программа построена на четырех базовых принципах: 
Принцип системности. Противодействие коррупции не должно 

сводиться только к выявлению отдельных фактов. Преследование 
отдельных коррупционеров, в том числе за счет «громких дел», не 
может дать устойчивого результата. Главный акцент переносится на 
устранение причин и условий, порождающих данное явление. 

Принцип прозрачности, открытости и подотчетности 
государства обществу. Прозрачность – состояние государственных 
органов и институтов гражданского общества, обуславливающее 
высокую степень взаимной информированности о наиболее 
значимых внутренних процессах их деятельности. 

Открытость – это доступность для общества и граждан 
информации о деятельности государственных органов и институтов 
гражданского общества, национальных компаний и их должностных 
лиц. 

Открытость и прозрачность являются условиями обеспечения 
подотчетности государства обществу. 

Принцип равноправного социального партнерства 
государства и общества. Он основан на наличии законодательно 
установленных прав, обязанностей, ответственности сторон для 
полной реализации конституционных демократических положений о 
свободе и равенстве субъектов политической жизни.  

Принцип партнерства партии и общества. Эффективная 
реализация антикоррупционной Программы невозможна без участия 
гражданского общества, массового антикоррупционного движения.  
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Социально-политическая ответственность за продвижение 
страны к демократии и прогрессу лежит не только на государстве, но 
и на обществе, каждом отдельном гражданине. 

 

III. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Настоящая Программа базируется на следующих основных 
антикоррупционных положениях политической Доктрины партии.  

 Государственные органы должны служить интересам народа и 
быть максимально прозрачными и доступными для общественного 
контроля. 

 Необходимо обеспечить эффективность государственного 
управления и качество государственных услуг для всех.  

 Следует обеспечить дальнейшее развитие местного 
самоуправления и эффективное решение проблем населения на 
местах.  

 Необходимо создать системные условия для противодействия 
коррупции и формирования в обществе нетерпимости к любым ее 
проявлениям.  

 Борьба с коррупцией является задачей всех и каждого. 
 

3.1. Вовлечение в антикоррупционное движение всех слоев  
общества. Формирование антикоррупционной культуры.  

 

Острой общественной проблемой остается равнодушие к 
проявлениям коррупции. В сознании части граждан коррупция стала 
обыденным делом, а для некоторых – способом решения насущных 
вопросов в обход закона.  

Антикоррупционные меры зачастую воспринимаются как 
бессистемная, поверхностная работа с низким результатом. По 
мнению населения, борьба с коррупцией – это удел органов 
правопорядка. Подобные стереотипы значительно ослабляют 
противодействие коррупции в обществе.  

Между тем, без широкого общественного участия, наличия у 
граждан антикоррупционной культуры, стойкого антикоррупционного 
иммунитета достижение желаемого результата практически 
невозможно. В этот процесс должны включиться все слои общества. 

Важно внедрить в массовое сознание необходимость 
искоренения коррупционного поведения, прививая стремление к 
устранению этого явления как условия, препятствующего 
прогрессивному развитию нации. 

В этом процессе заинтересованное участие должны принимать 
семья и сфера образования. Эту работу следует начинать с самого 
раннего возраста. В построении системы антикоррупционного 
воспитания и образования необходимо задействовать лучших 
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специалистов в области педагогики, психологии, юриспруденции, 
политологии, экономики, культурологии, а также социологии.   

Содержанием антикоррупционного воспитания и образования 
должны стать: осмысление угрозы коррупции для общества и 
государства, формирование негативного образа коррупционера, 
отторжение коррупционного поведения и морали, культивирование 
антикоррупционного стандарта поведения, преодоление правового 
нигилизма. Последовательная и системная деятельность приведет 
общество к «нулевой» терпимости к коррупции. 

Модель антикоррупционного образования и воспитания должна 
быть выстроена вокруг таких фундаментальных понятий, как «Закон», 
«Справедливость», «Равноправие».  

Необходимо повсеместно внедрить культ честного труда. 
Высокой ценностью для подрастающего поколения должны стать 
полученные заслуженным трудом материальные блага, достижения и 
знания.  

Важная роль в процессе антикоррупционного воспитания должна 
быть отведена семье. Необходима активная работа с родителями, 
которые должны быть достойным примером для детей.  

Свое место в противодействии коррупции должны найти и 
молодежные организации. В авангарде этих сил должно быть 
молодежное крыло правящей партии - «Жас Отан».  

Для формирования антикоррупционной культуры «Нұр Отан» 
предлагает следующие фундаментальные меры: 

 культивирование в семье и обществе традиционных народных 
ценностей самодостаточности (умеренность и скромность в запросах, 
нравственная стойкость и твердость в отношении излишеств), 
приоритета духовного богатства над материальным; 

 внедрение системы антикоррупционного образования и 
воспитания на всех уровнях, разработку учебных курсов и 
методических материалов по данной тематике для педагогов и 
студентов педагогических вузов; 

 продвижение идеологического бренда «Страна без коррупции 
– процветающая страна».   

Реализация этих мер требует специального информационного 
сопровождения с использованием всего потенциала средств 
массовой информации и социальных сетей, в том числе за счет: 

 проведения на постоянной основе антикоррупционных медиа-
кампаний совместно с институтами гражданского общества; 

 широкого применения социальной рекламы антикоррупционной 
направленности; 

 использования материалов по антикоррупционному 
просвещению молодежи, распространяемых как в традиционных 
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СМИ, так и в Интернете. 
 

3.2. Взаимодействие с обществом в противодействии коррупции  

 

Партия уделяет первостепенное внимание выстраиванию 
сотрудничества с институтами гражданского общества и развитию 
общественного контроля. Плюсы этих институтов как партнеров – их 
независимость и заинтересованность в противодействии коррупции. 
Эффективное использование их потенциала позволит расширить 
участие общественности в этой работе.   

В сотрудничестве партии и гражданского сектора главными 
являются четыре направления: 

 достижение прозрачности в работе государственных органов, 
национальных компаний и их должностных лиц; 

 выявление в их деятельности недостатков, порождающих 
коррупцию, а также инициирование их устранения; 

 предание широкой общественной огласке каждого факта 
коррупции; 

 формирование обстановки юридической и моральной 
ответственности институтов гражданского общества за 
использование информации о деятельности государственных 
органов. 

В целях мобилизации ресурсов гражданского общества 
предлагаются следующие меры: 

 законодательное обеспечение широкого участия институтов 
гражданского общества в антикоррупционном процессе; 

 содействие созданию негосударственных структур, 
обеспечивающих участие гражданского сектора в противодействии 
коррупции (фонды, ассоциации, центры, институты и др.); 

 распространение результативного опыта взаимодействия с 
гражданским обществом в сфере противодействия коррупции. 

Антикоррупционные меры, проводимые сверху, дают только 
частичный эффект, если они не подкреплены поддержкой общества. 
Поэтому важнейшим направлением предупреждения коррупции 
является организация эффективной системы партийного и 
общественного контроля на местах. При этом будут использованы 
ресурсы и потенциал Комитета партийного контроля. 

Позиция «Нұр Отана» заключается в том, что противодействие 
коррупции партия должна начинать с себя. Примером для общества в 
этом должен стать каждый член партии. «Нұр Отан» будет проводить 
курс на очищение своих рядов от тех, кто запятнал себя 
коррупционными правонарушениями, не соответствуя высоким 
морально-этическим принципам партии. 

Партия будет последовательно добиваться открытости 
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государственных органов, национальных компаний и их должностных 
лиц, как это принято в практике большинства развитых стран. 

Партия намерена налаживать конструктивное сотрудничество с 
ведущими международными организациями, специализирующимися 
на противодействии коррупции.  

Важными источниками информации для осуществления 
партийного и общественного контроля должны стать общественные 
приемные партии, общественные дискуссии, сходы и собрания 
граждан, отчеты акимов, социологические исследования, данные 
правоохранительных органов и сообщения средств массовой 
информации. 

На продуктивное взаимодействие будут нацелены региональные 
общественные советы по противодействию коррупции при филиалах 
партии, в состав которых входят представители гражданского 
общества. Их деятельность должна регулярно освещаться в 
средствах массовой информации. 

Центр тяжести антикоррупционной работы переносится на места, 
в первичные партийные организации. Для этого созданы все 
необходимые условия.  

Взаимодействие партии с общественностью: 

 поднимет уровень правовой культуры и осведомленность 
населения о мерах противодействия коррупции;  

 повысит доверие населения к государственным органам, 
национальным компаниям и их должностным лицам, что 
благоприятно скажется на общественной поддержке 
антикоррупционной политики партии; 

 улучшит информированность населения о ситуации с 
коррупцией в конкретных ведомствах и сферах оказания 
государственных услуг. 

Ход выполнения Программы и необходимые меры на 
предстоящий период будут отражаться в ежегодном Докладе 
Председателю партии о реализации партийной Программы 
противодействия коррупции до 2025 года. 

 

3.3. Противодействие коррупции в экономической сфере 

 

Коррупция – серьезный фактор, тормозящий экономическое 
развитие страны.  

Факты коррупции в государственном секторе связаны, прежде 
всего, с процессом освоения бюджетных средств, реализацией 
государственных и отраслевых программ, использованием и 
приватизацией государственного имущества. Поэтому партия будет 
добиваться прозрачности использования каждого тенге из бюджета.  

Центральной проблемой остается высокий уровень теневой 
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экономики, для максимального снижения которого партия считает 
необходимым добиваться:  

 упрощения и повышения прозрачности административных 
процедур при создании и ведении бизнеса, снятия излишних 
административных барьеров; 

 привлекательности налогового и таможенного 
законодательства для бизнеса;  

 постепенного перехода от налично-денежных форм расчетов к 
безналичным платежным инструментам;     

 дальнейшего совершенствования стадий и уровней 
бюджетного процесса, управления государственными финансами;  

 контроля над проектами, финансируемыми из 
государственного бюджета, обеспечения прозрачности целевого 
расходования средств. 

Будет усилен партийный и общественный контроль отраслей 
экономики, в которых доля теневого бизнеса не уменьшается. 

Партия сфокусирует внимание на угрозах, исходящих от 
корпоративной коррупции. Необходимы меры противодействия 
дальнейшему ее распространению в квазигосударственном и 
частном секторах экономики.  

Важно выстроить эффективную обратную связь партии с бизнес-
сообществом через Национальную палату предпринимателей 
Республики Казахстан. В целях защиты предпринимательства будет 
расширена практика партийного и общественного контроля над 
снижением административного давления на бизнес. 

Только страна, свободная от коррупции, привлекательна для 
инвестиций и экономического сотрудничества.  

 

3.4. Противодействие коррупции в сфере государственной 
службы и управления  

 

Любые проявления коррупции в сфере государственной службы и 
управления подрывают доверие населения к власти.  

В основе коррупции в государственном секторе лежит конфликт 
между личными интересами и интересами государства. Для 
искоренения истоков этого конфликта партия намерена продвигать 
следующие меры:  

 дальнейшее разграничение полномочий государственных 
органов, устранение их дублирования;  

 конкретизация административных процедур в работе 
государственного аппарата;  

 постоянный мониторинг качества оказания государственных 
услуг, их актуализация с учетом потребностей населения. 
Последовательное сужение сферы оказываемых государством услуг 
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путем их передачи в конкурентную среду; 

 совершенствование внешнего контроля деятельности 
государственных органов, разграничение исполнительных и 
контрольно-надзорных функций; 

 обеспечение достойной оплаты труда и развитие системы 
моральных и материальных поощрений за результативную работу 
государственных служащих; 

 внедрение в практику ежегодной публичной отчетности об 
итогах работы государственных органов и национальных компаний; 

 устранение в действующем законодательстве противоречий, 
пробелов, коллизий, создающих конфликт интересов в 
государственном секторе;  

 широкое распространение практики размещения в свободном 
доступе информации о доходах, а в последующем – и расходах 
государственных служащих и членов их семей.  

Меры предупреждения коррупции в сфере государственного 
управления должны опираться на Антикоррупционную стратегию 
Республики Казахстан до 2025 года, соответствующие 
правительственные, ведомственные, региональные, 
территориальные программы.  Ход их исполнения и достигнутые 
результаты должны быть доступны общественности.  

В поддержку государственной кадровой политики партия будет 
формировать свой кадровый резерв для рекомендации членов 
партии с безупречной репутацией на руководящие должности в 
государственном аппарате. 

 
3.5. Совершенствование антикоррупционного законодательства 

 
Принципиально важным подходом данной Программы остается 

акцент на устранение причин и условий коррупции, а не на борьбу с 
ее последствиями.  

Поэтому партия считает необходимым принятие Закона «О 
противодействии коррупции», в котором ее предупреждение, как 
явления, будет приоритетным. Действующий Закон «О борьбе с 
коррупцией» 1998 года во многом не отвечает реалиям времени, 
концептуально устарел и не соответствует современным 
программным установкам партии. К тому же большинство его 
положений реализовано путем внесения изменений и дополнений в 
действующее законодательство, а также мерами организационно-
правового порядка. 

Также актуальным является принятие законов «Об 
общественном контроле» и «О доступе к информации».  

Отдельный Закон «Об общественном контроле» необходим для 
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более четкого правового регулирования вопросов контроля 
гражданского общества за деятельностью государственных органов, 
установления круга полномочий общественных институтов, а также 
определенных ограничений. Актуально законодательно очертить 
объем полномочий общественности и гарантии их реализации. При 
этом важно и определение ответственности институтов гражданского 
общества за использование информации, полученной в результате 
контроля. Правоотношения государственных органов и 
общественности, возникающие в этом процессе, должны 
формироваться на условиях паритета прав и обязанностей сторон.  

В Законе «О доступе к информации» целесообразно установить 
пределы запрашиваемой информации, процедуры ее получения и 
ответственность за разглашение с учетом интересов национальной 
безопасности, защиты чести и достоинства физических и 
юридических лиц. Определение категорий информации, круга 
обязанностей пользователей, порядка исполнения запросов, 
способов доступа к информации, регулирование правил ее 
размещения в средствах массовой информации, включая интернет-
ресурсы, внедрение системы защиты доступа к информации, 
контроля и надзора за его обеспечением позволит в полной мере 
восполнить пробел в законодательстве Республики Казахстан.  

Принятие с учетом международного опыта законов об 
общественном контроле и доступе к информации должно обеспечить 
открытость, прозрачность и подотчетность деятельности 
государственных органов, национальных компаний и их должностных 
лиц. 

Партия будет добиваться:  

 прозрачности системы управления государственным 
имуществом, устранения условий для коррупции при использовании 
государственных активов; 

 усиления мер финансового контроля в отношении 
должностных лиц и кандидатов на государственную должность;  

 расширения сферы антикоррупционных запретов для 
отдельных категорий государственных служащих, переходящих на 
работу в частный сектор. 

Коррупционные преступления государственных служащих 
должны вести к безусловной отставке их непосредственных 
руководителей.  

 
IV. ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПАРТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
При реализации Программы партия исходит из того, что центр 

тяжести предупредительной работы в противодействии коррупции 
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переносится на места, в территориальные и первичные партийные 
организации. Основу профилактики коррупции составляет тесная 
связь партии с населением. 

Для осуществления цели и задач Программы:  
Республиканский Общественный Совет при партии по 

противодействию коррупции, а также общественные советы на 
региональном и территориальном уровнях проводят мониторинг ее 
реализации; организуют заслушивание отчетов руководителей 
государственных органов – членов партии о реализации Программы; 
дают оценку эффективности антикоррупционных мер; курируют ход 
исполнения задач партии в области противодействия коррупции, а 
также образуют единую антикоррупционную силу в центре и регионах, 
привлекая к работе представителей других партий и общественных 
объединений.  

Комитет партийного контроля проводит проверку по 
обращениям физических и юридических лиц о фактах коррупционных 
правонарушений со стороны членов партии; принимает меры 
партийной ответственности к нарушителям. 

Центральный аппарат координирует деятельность региональных 
филиалов партии; контролирует ход исполнения ее мероприятий 
структурными подразделениями партии; организует заслушивание 
отчетов руководителей государственных органов – членов партии о 
реализации Программы перед руководящими органами партии; 
организует межпартийные и международные связи по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции.  

Региональные филиалы координируют деятельность 
территориальных филиалов партии; организуют информационную и 
аналитическую работу; консолидируют имеющиеся ресурсы для 
реализации конкретных антикоррупционных мероприятий. 

Территориальные филиалы координируют деятельность 
первичных партийных организаций; выполняют антикоррупционные 
мероприятия партии. 

Первичные партийные организации проводят конкретную 
работу в коллективах и среди населения. 

Особая роль возлагается на депутатскую фракцию партии в 
Мажилисе Парламента и партийные группы в местных 
представительных органах, прежде всего, в части продвижения 
идеологии партии по данному вопросу в процессах правотворчества.  

Партийные и региональные кураторы проводят мониторинг 
уровня коррупции в курируемой сфере в рамках реализации 
предвыборной платформы партии; заслушивают отчеты 
представителей государственных органов и принимают меры 
противодействия коррупции. 

Общественные приемные осуществляют прием обращений 
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физических и юридических лиц по вопросам коррупционных 
нарушений; направляют поступившие обращения для рассмотрения в 
соответствующие уполномоченные органы. Одним из инструментов 
повышения эффективности работы Общественных приемных 
является программа «Электронная партия», как инновационный 
инструмент, позволяющий точнее диагностировать коррупционную 
обстановку в обществе.  

Важное место отводится Правовому совету при партии для 
совершенствования антикоррупционного законодательства и 
практики. 

 
V. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг реализации Программы осуществляется по 
следующим показателям: 

 формирование антикоррупционного сознания в обществе; 

 уровень толерантности населения к коррупционным 
проявлениям; 

 количество и динамика обращений физических и юридических 
лиц в общественные приемные партии по вопросам коррупции; 

 уровень и динамика выявленных коррупционных 
правонарушений; 

 создание и активное функционирование новых общественных 
антикоррупционных структур; 

 устранение административных барьеров;  

 количество проведенных мероприятий, в том числе в 
молодежной среде. 

Объективность мониторинга должны обеспечить независимые 
социологические исследования.  

Результаты мониторинга должны публиковаться в средствах 
массовой информации, составляя основу ежегодного Доклада 
Председателю партии о реализации партийной Программы 
противодействия коррупции.  

 
 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

 

Реализация партийной Программы противодействия коррупции 
на 2015-2025 годы обеспечит практическое воплощение целей и 
задач, поставленных Президентом страны Нурсултаном 
Назарбаевым в «Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства». 

Главным результатом Программы станет значительное снижение 
уровня коррупции в стране, консолидация усилий государства, 
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общества и бизнеса в противодействии коррупции, формирование в 
обществе антикоррупционного мировоззрения. 

Ключевым условием достижения целей и задач Программы 
является становление новой модели отношений государства, 
общества и бизнеса на принципах доверия, взаимной 
ответственности, партнерства, прозрачности, открытости и 
подотчетности. 

Партия «Нұр Отан» направит все усилия на формирование 
служащего гражданам эффективного государства, ответственного 
гражданского общества, а также сильного бизнеса, являющегося 
двигателем экономического развития и опорой гражданского 
общества. 

Основными результатами Программы должны стать: 

 вовлечение всех слоев общества в антикоррупционное 
движение за счет создания атмосферы «нулевой» терпимости к 
любым проявлениям коррупции, а также формирования 
антикоррупционного иммунитета и поведения; 

 формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения 
и правового сознания;  

 создание комплексной системы антикоррупционного 
образования и воспитания, формирование культа знаний и честного 
труда, укрепление традиционных народных ценностей 
самодостаточности с активным вовлечением института семьи;  

 создание необходимых условий для развития гражданских 
инициатив, широкого диалога между общественными объединениями, 
повышения эффективности общественного контроля;  

 обеспечение эффективного государственного управления и 
высокого качества государственных услуг, в том числе за счет 
повышения прозрачности, подотчетности и открытости 
государственных органов контролю со стороны общества; 

 создание условий для эффективного решения проблем 
населения на местах за счет дальнейшего развития местного 
самоуправления;   

 обеспечение эффективного диалога государства и бизнеса на 
принципах доверия, взаимной ответственности и партнерства;   

 значительное снижение уровня теневой экономики за счет 
обеспечения открытости и подотчетности государственных органов, 
прозрачности и ответственности бизнеса, а также действенного 
общественного контроля; 

 обеспечение условий для эффективной реализации 
конституционного принципа неприкосновенности частной 
собственности, честной конкуренции и широкой предпринимательской 
инициативы; 
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 формирование сильного среднего класса как основы 
общественно-политической стабильности и экономического развития 
страны.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
В Доктрине партии провозглашается историческая 

ответственность «Нұр Отана», как правящей политической силы, за 
будущее страны и обеспечение достойной жизни граждан. 

Системное противодействие коррупции, препятствующей 
реализации миссии партии «по обеспечению эволюционного 
развития и построению демократического, процветающего, 
конкурентоспособного и социально ориентированного государства», 
является вопросом политического лидерства партии «Нұр Отан». 

Деятельность «Нұр Отана» по противодействию коррупции 
формируется на идеологических и ценностных установках 
политической Доктрины партии.  

Искоренение коррупции – ключевое условие для укрепления 
фундаментальной ценности нашего народа и государства – 
Независимости. 

Поэтому главной задачей партийной Программы 
противодействия коррупции является формирование в обществе 
антикоррупционного мировоззрения и правового сознания, 
консолидация государства, общества и бизнеса в борьбе с этим 
социальным злом на основе взаимного доверия, ответственности и 
партнерства. 

Партия «Нұр Отан» обеспечит эффективное взаимодействие, а 
также конструктивный обмен идеями и мнениями со всеми партиями 
и общественными объединениями по вопросам противодействия 
коррупции. 

В качестве механизма практической реализации Программы 
будет разработана Дорожная карта противодействия коррупции на  
две пятилетки (до 2020 и 2025 гг.), включающая конкретные меры по 
достижению заявленных целей и задач. 
 

 

 

 

 


