
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	3,			2016

353 ЮРИДИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	343.352

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН КАК ОДИН  
ИЗ ФАКТОРОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Жусупбекова М.К.
Кызылординский университете имени Коркыт – Ата, Кызылорда, e-mail: Zhmk6464@mail.ru

В	статье	рассматриваются	проблемы	коррупции,	его	правовая	основа	и	меры	по	противодействию	кор-
рупции.	Одним	из	мер	по	противодействию	коррупции	является	правовая	культура	граждан.	В	стране	по	
повышению	правовой	культуры	проделано	много	работ,	но	эта	работа	должна	проводиться	постоянно	и	си-
стематически,	непрерывно.	Поэтому	в	данной	статье	предлагаются	некоторые	пути	имеры	по	повышению	
правового	сознания,	правовой	культуры	и	правовой	грамотности.	Предлагается	приввать	правовые	знания	
с	детства,	далее	в	школах	и	вузах,	а	потом	продолжать	работу	по	повышению	правовой	грамотности	на-
селения	в	целом.	Повышение	правового	сознания,	правовой	грамотности	и	правовой	культуры	несомненно	
приведет	к	снижению	коррупционных	правонарушений.
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in	article	corruption	problems,	its	legal	basis	and	measures	for	corruption	counteraction	are	considered.	one	of	
measures	for	counteraction	of	corruption	is	the	legal	culture	of	citizens.	in	the	country	on	increase	of	legal	culture	
many	works	are	done,	but	this	work	has	to	be	carried	out	constantly	and	systematically,	continuously.	therefore	
in	this	article	some	ways	imer	on	increase	of	legal	consciousness,	legal	culture	and	legal	literacy	are	offered.	it	is	
offered	to	privvat	legal	knowledge	since	the	childhood,	further	at	schools	and	higher	education	institutions,	and	then	
to	continue	work	on	increase	of	legal	literacy	of	the	population	in	general.	increase	of	legal	consciousness,	legal	
literacy	and	legal	culture	will	undoubtedly	lead	to	decrease	in	corruption	offenses.
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Проблема	коррупции	является	 актуаль-
ной	 проблемой	 каждого	 государства.	 Кор-
рупция	 существует	 во	 всех	 государствах,	
даже	в	демократических.

Коррупция	 –	 это	 такое	 зло,	 которое	
подрывает	 экономику	 страны,	 он	 влияет	
на	 социальную	 сферу	 государства,	 ведет	
к	 ослабеванию	 производственного	 секто-
ра	 экономики,	 последствия	 коррупции	 ме-
шают	 развитию	 страны	 и	 опасны	 для	 ее	
национальной	 безопасности,	 то	 есть	 в	 це-
лом	 изменяют	 экономическую	 политику	 
государства.

Если	обратиться	к	понятию	коррупция,	
то	 «коррупция»	 (от	 лат.	 corrumpere	 «раст-
левать»)	 термин,	 обозначающий	 обычно	
использование	 должностным	 лицом	 своих	
властных	 полномочий	 и	 доверенных	 ему	
прав	в	целях	личной	выгоды,	противореча-
щее	 законодательству	 и	 моральным	 уста-
новкам	[4].

В	юридической	литературе	много	мне-
ний	по	определению	термина	«коррупция».	
Так,	 российский	 ученый	 Н.Ф.Кузнецова	
определяет	 коррупцию	 как	 социальное	
явление,	 которое	 предполагает	 как	 под-
куп	одного	лица	другим	лицом	[5].	Другой	
ученый	 А.И.	Долгов	 присоединяясь	 к	 та-
кому	 мнению,	 обозначил	 коррупцию	 как	

продажа	 государственными	 служащими	
и	другими	служащими	для	личной	выгоды	
своих	 служебных	 компетенции	 и	 возмож-
ностей	[6].	Третий	ученый	Б.В.Волженкин	
принимает	 коррупцию	 за	 «социальное	
явление,	 заключающееся	 в	 разложении	
власти,	 когда	 государственные	 (муници-
пальные)	служащие	и	иные	лица,	уполно-
моченные	на	выполнение	государственных	
функций,	 используют	 свое	 служебное	 по-
ложение,	 статус	 и	 авторитет	 занимаемой	
должности	 в	 корыстных	 целях	 для	 лич-
ного	 обогащения	 или	 в	 групповых	 инте-
ресах»	[2].	 А	по	 мнению	 казахстанского	
ученого	 А.Н.	Агыбаева,	 коррупция	 –	 это	
преступление,	 совершенное	 в	 целях	 при-
своения	 незаконным	 путем	 прибыли	 лю-
бого	должностного	лица	для	себя	или	для	
других	[1].

Целью	 исследования	 является	 рас-
смотрение	 вопросов	 повышения	 правовой	
культуры	 граждан	 как	 одного	 из	 фаторов	
противодействия	коррупции.

Материалы и методы исследования
Материалами	 исследования	 являются	 научные	

работы	ученых,	нормативно-правовые	документы	Ре-
спублики	Казахстан	и	Послания	Президента	РК,	по-
священные	народу	Казахстана.	
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В	Республике	Казахстан	проблема	борь-
бы	 с	 коррупцией	 имеет	 важное	 государ-
ственное	 значение	 и	 постоянно	 находится	
в	 особом	 внимании	Президента	 РК	 и	 кон-
тролируется	 им.	 Поэтому	 Президент	 РК	
в	 ежегодных	 своих	 Посланиях,	 посвящен-
ных	народу	Казахстана,	особо	уделяет	вни-
мание	проблеме	коррупции	и	намечает	пути	
борьбы	с	ней.	Вместе	сэтим,	в	республике	
в	целях	борьбы	с	коррупцией	были	приня-
ты	множество	нормативно-правовых	актов.	
Среди	основных	можно	назвать	следующие:	
Закон	РК	«О	противодействии	коррупции»,	
принятого	 18	 ноября	 2015	года	 [3],	 Указ	
Президента	 РК	 «О	 дополнительных	 ме-
рах	по	усилению	борьбы	с	преступностью	
и	 коррупцией	 и	 дальнейшему	 совершен-
ствованию	 правоохранительной	 деятель-
ности	в	Республике	Казахстан»,	принятого	
22	 апреля	 2009	года	 [7],	 Указ	 Президента	
РК	 «Об	 антикоррупционной	 стратегии	 Ре-
спублики	 Казахстан	 на	 2015-2025	годы»,	
принятого	 26	 декабря	 2014	года	 [8].	 Закон	
Республики	Казахстан	«О	противодействии	
коррупции»	от	18	ноября	2015	года.

Согласно	 Закону	 РК	 «О	 противодей-
ствии	 коррупции»	 «коррупция	 означает	
незаконное	 использование	 лицами,	 зани-
мающими	ответственную	государственную	
должность,	 лицами,	 уполномоченными	 на	
выполнение	 государственных	 функций,	
лицами,	 приравненными	 к	 лицам,	 уполно-
моченным	 на	 выполнение	 государствен-
ных	функций,	 должностными	 лицами	 сво-
их	 должностных	 (служебных)	 полномочий	
и	связанных	с	ними	возможностей	в	целях	
получения	 или	 извлечения	 лично	 или	 че-
рез	 посредников	 имущественных	 (неиму-
щественных)	благ	и	преимуществ	для	себя	
либо	 третьих	 лиц,	 а	 равно	 подкуп	 данных	
лиц	 путем	предоставления	 благ	 и	 преиму-
ществ	[3].

Основной	 целью	 этого	 Закона	 является	
является	 устранение	 коррупции	 в	 обществе.	
А	для	этого	нужно	решить	следующие	задачи:

–	формирования	в	обществе	атмосферы	
нетерпимости	к	коррупции;

–	выявления	 условий	 и	 причин,	 спо-
собствующих	 совершению	 коррупцион-
ных	правонарушений,	и	устранения	их	по-
следствий;

–	укрепления	взаимодействия	субъектов	
противодействия	коррупции;

–	 развития	 международного	 сотрудни-
чества	по	противодействию	коррупции;

–	выявления,	 пресечения,	 раскрытия	
и	 расследования	 коррупционных	 правона-
рушений	[3].

Основной	 целью	 антикоррупционной	
стратегии	 является	 повысить	 эффектив-
ность	 борьбы	 государства	 с	 коррупцией,	
проявлять	 нетерпимость	 к	 проявлениям	
коррупции	в	любом	виде,	привлечь	всю	об-
щественность	к	борьбе	с	коррупцией	и	тем	
самым	 снизить	 в	 Республике	 Казахстан	
уровня	коррупции.

В	этом	документе	определены	основные	
факторы	противодействия	коррупции.	Это:

–	несовершенство	 отраслевых	 законов,	
нормы	 которых	 при	 правоприменении	 не-
редко	создают	условия	для	совершения	кор-
рупционных	деяний;	

–	недостаточная	 прозрачность	 государ-
ственного	и	корпоративного	управления;

–	сохраняются	 коррупционные	 риски,	
связанные	 с	 прямым	 контактом	 должност-
ных	 лиц	 с	 населением	 при	 оказании	 госу-
дарственных	услуг;

–	все	 еще	 низкий	 уровень	 правовой	
культуры	 населения,	 в	 том	 числе	 самих	
служащих	 государственного	 сектора,	 что	
позволяет	нечистоплотным	работникам	ис-
пользовать	 его	 в	 корыстных,	 противоправ-
ных	целях;	

–	отсутствие	 комплексной	 и	 целена-
правленной	 информационной	 работы	 по	
формированию	антикоррупционной	модели	
поведения	граждан	и	общественной	атмос-
феры	неприятия	коррупции;	

–	недостаточный	уровень	 оплаты	 труда	
отдельных	категорий	государственных	слу-
жащих	и	социальных	гарантий	на	государ-
ственной	службе	[8].

В	 этом	 важном	 документе	 как	 видно,	
обозначены	 меры	 по	 противодействию	
коррупции.	В	антикоррупционном	проти-
водействии	основным	участником	являет-
ся	общественность,	поэтому	каждый	член	
общества,	 каждый	 казахстанский	 граж-
данин	 должен	 проявлять	 нетерпимость	
к	 коррупции,	 должен	 жить	 справедливо	
и	быть	неподкупным,	и	вместе	с	этим	вла-
деть	антикоррупционной	культурой.

Общеизвестно,	 что	 без	 повыше-
ния	 правовой	 культуры,	 без	 воспитания	
каждого	 гражданина	 уважать	 закон,	 без	
формирования	 навыков	 активного	 при-
менения	 правил	 закона	 в	 повседневную	
жизнь	 нельзя	 эффективно	 решить	 эконо-
мические,	 политические	 и	 социальные	 
задачи.

Повышение	 правовой	 культуры	 на-
селения,	 развитие	 правового	 сознания	 –	
важные	 составные	 построения	 незави-
симого,	 демократического	 и	 правового	
государства,	вместе	с	этим,	формирования	
гражданского	 общества,	 который	 прояв-
ляет	нетерпимость	к	любым	проявлениям	
коррупционных	явлений.	
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сложная	и	многогранная	работа.	Поэтому,	
в	Казахстане	работа	по	повышению	уров-
ня	правовой	культуры	не	останавливалась	
и	велась	постоянно.

Были	 приняты	 множество	 норматив-
но-правовых	актов,	 которые	имеют	боль-
шое	 значение	 в	 формировании	 право-
вого	 сознания	 общества	 и	 повышения	
правовой	 культуры.	 Это:	 Постановление	
Президента	 РК	 «О	 мерах	 по	 организа-
ции	 правового	 всеобуча	 в	 Республике	
Казахстан»,принятого	21	июня	1995	года,	
«Программы	 по	 праворазъяснительной	
работе,	 формированию	 правовой	 культу-
ры,	 правовому	 обучению	 и	 воспитанию	
граждан»,	принятых	в	2004	и	2008	годах.

В	ходе	принятия	и	реализации	этих	до-
кументов	были	проведены	ряд	мероприя-
тий,	 направленных	на	повышение	право-
вой	 культуры	 и	 правовой	 грамотности.	
А	именно,	государственными	служащими	
предусматривалось	проведения	выступле-
ния	в	СМИ,	круглые	столы,	конференции,	
лекции,	 семинары,	 брифинги,	 централь-
ными	 государственными	 органами	 были	
проведены	 Интернет-конференции	 по	
актуальным	 правовым	 вопросам.	 Вме-
те	 с	 этим,	 были	 внедрены	 организация	
«прямых	 линий»,	 проведение	 выездных	
консультаций	 и	 приема	 граждан,	 были	
проведены	работы	по	 созданию	постоян-
ных	рубрик	 и	 размещению	 информаци-
онных	 материалов	 по	 правовой	 темати-
ке	 в	 периодических	 печатных	 изданиях,	
были	созданы	телевизионные	программы	
и	 радиопередачи	 по	 правовой	 тематике,	
а	 также	 рекламно-имиджевых	 роликов.	
При	 содействии	правоохранительных	ор-
ганов	 созданы	 и	 функционируют	 право-
вые	программы	и	 радиопередачи	по	пра-
вовой	тематике.

Но	 этих	 работ	недостаточно,	 поэтому	
работу	по	повышению	правовой	культуры	
нужно	проводить	постоянно,	непрерывно	
и	системно.

Учитывая,	 что	 молодежь	 наше	 буду-
щее,	мы	дожны	воспитать	ее	как	личности	
с	 высоким	 правовым	 сознанием	 и	 высо-
кой	правовой	культурой.

Поэтому,	 как	 указано	 в	 нормативно-
правовых	 актах,	 нужно	 начинать	 с	 дет-
ства.	 Для	 этого	 нужно	 с	 раннего	 детства	
говорить	им	что	«плохо»,	а	что	«хорошо».	
Дальше	 это	 непрерывное	 правовое	 обра-
зование	 должно	 проходить	 в	 начальных,	
средних	и	 старших	классах	путем	изуче-
ния	 правовых	 дисциплин.	 Но	 нужно	 от-
метить,	 что	 в	 школах	 нет	 специального	
предмета	по	праву,	есть	предмет,	который	
называется	«Человек,	общество	и	право»	

и	в	его	составе	изучаются	правовые	явле-
ния.	Конечно,	поэтому	нужно	сказать,	что	
для	 полноценного	 формирования	 право-
вого	сознания	этих	часов	недостаточно.

Кроме	 того,	 в	 целях	 формирования	
у	 молодежи	 базового	 уровня	 правовой	
культуры,	 необходимо	 в	 старших	 клас-
сах	 средних	 общеобразоваетльных	 школ	
предусмотреть	 проведение	 факультатив-
ных	 занятий	 по	 праву.	 Например,	 «Пра-
ва	человека»,	«Букварь	права»,	«История	
права»,	«Правовая	культура».	

В	 средних	 специальных	 и	 в	 высших	
учебных	 заведениях	 проходят	 предмет	
«Основы	 права».	 Вместе	 с	 этим,	 в	 этом	
учебном	году	 в	 большинстве	 высших	
учебных	 заведениях	 Казахстана	 пред-
усмотрено	 введение	 новой	 дисциплины	
«Основы	 культуры	 против	 коррупции»,	
который	можно	признать	как	один	из	по-
тиводействий	коррупции	и	предмет,	кото-
рый	будет	воспитывать	подрастающее	по-
коление	в	духе	нетерпимости	к	коррупции	
и	 способного	 научить	 молодежь	 уважать	
закон,	не	совершать	правонарушения.	

Таким	 образом,	 нужно	 отметить,	 что	
правовое	 образование	 формирует	 право-
вую	 культуру,	 то	 есть	 жить	 по	 законам,	
уважать	 законы,	 защищать	 свои	 права,	
в	 целом	 повышает	 правовое	 сознание	 
человека.	

Выводы
Итак,	во-первых,	коррупцию,	ставшим	

социальным	 злом,	 невозможно	 победить	
только	усилиями	правоохранительных	ор-
ганов.	Борьба	с	коррупцией	должна	стать	
главной	обязанностью	и	долгом	всего	об-
щества,	а	не	только	отдельно	взятого	ин-
дивида	или	 группы	людей,	 государствен-
ных	 органов,	 правительства.	 Для	 этого	
каждое	 должностное	 лицо	 должно	 иметь	
чистый	неподкупный	разум.	Только	тогда	
общество	будет	доверять	им.	

Во-вторых,	 нужно	 во	 всем	 обществе	
создать	чувство	нетерпимости	к	коррупции.

В-третьих,	для	того,	чтобы	искоренить	
в	 обществе	 правовой	 нигилизм,	 необхо-
димо	 постоянно	 и	 систематически	 про-
водить	 работу	 по	 повышению	 правового	
сознания,	 правовой	 граммотности	 и	 пра-
вовой	культуры.

В-четвертых,	нужно	считать,	что	борь-
ба	с	коррупцией	является	обязанностью	не	
только	государства,	а	и	каждого	граждани-
на	 государства.	 И	конечно,	 борьба	 с	 кор-
рупцией,	приведет	хотя	бы	к	ее	снижению.

Таким	образом,	очевидно,	что	корруп-
ция	 –	 это	 такое	 социальное	 зло,	 которое	
подрывает	всю	экономику,	национальную	
безопасность,	 тормозящее	 развитие	 го-
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сударства.	Поэтому	 борьбу	 с	 коррупцией	
нужно	 вести	 неотлагательно	 и	 система-
тически.	 Одним	 из	 основных	 факторов,	
противодействующих	коррупции	является	
повышение	правовой	культуры,	в	том	чис-
ле	и	антикоррупционной	культуры.	Поэто-
му,	 если	 человек	 будет	 обладать	 высоким	
правовым	 сознанием	 и	 высокой	 правовой	
культурой,	то	меньше	будет	коррупционных	
преступлений.
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