
Программа противодействия коррупции на 2015-2025 годы 

 
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 Н. А. 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 страны, 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. 

В ходе реализации программы партия значительно расширила поле 
антикоррупционной деятельности за счет активного вовлечения 
различных институтов гражданского общества. На основе открытых 
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. 
В политической Доктрине партии «Нұр Отан» определено, что «борьба с 
коррупцией является задачей всех и каждого. Коррупция подрывает 
основы государственности и демократии. Партия, беря на себя 
историческую ответственность за будущее страны и обеспечение 
достойной жизни граждан, приступает к  реализации новой 
антикоррупционной Программы до 2025 года – разработанной с учетом 
всего опыта антикоррупционной деятельности в Казахстане и 
общемировых тенденций в этой сфере, направленной на максимальную 
консолидацию усилий государства, граждан и общественных 
организаций в противодействии коррупции. 


