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Учебное  пособие  разработано  авторами 
с  целью  формирования  у  студентов  высших 
учебных заведений превентивных навыков про-
тиводействия  и  неприятия  коррупции,  а  также 
антикоррупционного мировоззрения. 

Формирование  профессионально  ориенти-
рованной личности будущего юриста, имеюще-
го знания об опасности коррупции для общества 
и образовательной системы, владеющего навы-
ками антикоррупционной деятельности, являет-
ся  первостепенной  задачей  профессиональной 
подготовки.

В учебном пособии раскрыто понятие «кор-
рупция»,  «коррупционное  поведение»,  их  при-
чины и последствия, проведён анализ реализа-
ции антикоррупционной политики Российского 
государства,  рассмотрены  основные  примеры 
коррупционной  деятельности:  взяточничество, 
мошенничество,  их  понятие,  составы  и  виды, 
сформулированы  рекомендации,  направленные 
на повышение эффективности антикоррупцион-
ной политики.

В  авторской  трактовке  раскрыты  вопросы 
функционирования  механизмов  гражданского 
контроля  в  целях  противодействия  коррупции 
в  формате  реализации  российского  законода-
тельства.

Учебное  пособие  содержит  курс  лекций, 
дискуссионные  теоретические  вопросы,  тесты 
для самоконтроля, перечень примерных вопро-
сов для проведения промежуточной аттестации, 
глоссарий  специальных  терминов,  список  ос-
новных  нормативно-правовых  актов,  перечень 
рекомендованной литературы и интернет-ресур-
сы для самостоятельного изучения дисциплины.

Данное  учебное  пособие  предназначено 
для  студентов,  осваивающих  образовательные 
программы  высшего  образования  по  направле-
ниям  подготовки  40.03.01.  «юриспруденция» 

(квалификация  «бакалавр»),  40.04.01.  «юри-
спруденция» (квалификация «магистр»), а также 
может быть использовано  в  рамках преподава-
ния  дисциплин:  «Правоведение»  и  элективно-
го  курса  «Основы  антикоррупционного  права» 
для лиц, обучающихся по другим направлениям 
подготовки.

Ключевые  слова:  основы  антикоррупцион-
ного права, антикоррупционное мировоззрение, 
противодействие и неприятие коррупции, анти-
коррупционная  политика  взяточничество,  мо-
шенничество, гражданский контроль.
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Правовая политика Казахстана вступает в но-
вую фазу своего развития, связанную с подписа-
нием в июле 2014 года новых УК, УПК, УИК РК, 
что  обуславливает  необходимость  модерниза-
ции подходов не только в правоприменительной 
практике, но и к юридическому образованию. 

Уголовное  право  в  трех  своих  взаимосвя-
занных  ипостасях  (отрасли  законодательства, 
науки и учебной дисциплины) на современном 
этапе развития казахстанского общества подвер-
глось перезагрузке. 

Мы  являемся  свидетелями  модернизации 
уголовного права, что предопределяет необходи-
мость осмысления сути новаций, а также предпо-
сылок их создания. Ведь нередко за ними стоят 
либо собственный исторический либо современ-
ный зарубежный правовой опыт. Немаловажным 
является  при  этом  разрешение  (попытка  разре-
шения) классических проблем, связанных с опре-
делением  реальных  масштабов  социальных  по-
следствий преступности («цена преступности»), 
повышения эффективности уголовной политики, 
в т.ч. преодоления «кризиса наказания» и сниже-
ния тюремного населения. 

Кроме  того,  в  контексте  глобализации 
преступности,  актуализированы  вопросы  вы-
работки  адекватных  мер  противодействия  со-
временным вызовам – организованной, профес-
сиональной,  террористической  преступности 
и др. Наряду с этим возрастает роль компенса-
ционного механизма в системе поощрительных 
мер  (полное возмещение причиненного вреда), 
имущественных  наказаний,  введения  льготных 
категорий  (лица, совершивших уголовные про-
ступки,  мужчин  в  одиночку  воспитывающих 
малолетних детей и др.), смягчения институтов 
рецидива  и  судимости.  В  целом,  же  уголовно-
правовое регулирование меняет свою конфигу-
рацию  за  счет  привнесения  в  него  норм  иных 
отраслей права. 
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