
Памятка по противодействию коррупции 
 

Настоящая памятка разработана в целях разъяснения личному составу понятия 
коррупции, порядка действий на случай проявления фактов коррупции, 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений и пособничество 
коррупционным деяниям. 
  Памятка предназначена, в первую очередь, для всех, кто: 

• считает взятку постыдным и позорным преступлением; 
• не хочет стать пособником жуликов и проходимцев; 
• готов поступиться своими сиюминутными интересами ради того, чтобы не 
плодилось черное племя взяточников; 
• хочет видеть свою страну свободной от засилья воров и коррупционеров. 

Согласно статье 22 Закона «О противодействии коррупции», противодействие 
коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные 
органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица. 

Коррупция - 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. 

Коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции 
противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом 
установлена административная или уголовная ответственность. 

Если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взятку! 
Взяточничество является наиболее характерным, опасным и распространенным 

проявлением коррупции. 
Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает три вида 

преступлений, связанных с взятками: 
- получение взятки (ст. 366); 
- дача взятки (ст. 367); 
- посредничество во взяточничестве (ст. 368). 
Если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взятку 

(взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 
Возможно и посредничество во взятке. 
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, 

особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, 
которое заключается в получении должностным лицом лично или через посредника 
материальных ценностей, имущественных преимуществ и выгод за законные или 
незаконные действия (бездействие). 



Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо 
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе 
за общее покровительство или попустительство по службе. 

Посредничество во взяточничестве - способствование взяткополучателю и 
взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и 
даче взятки. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, 
гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной стоимости. 

Замаскированная (завуалированная) форма взятки - банковская ссуда в долг 
или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 
заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, 
получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, 
«случайный» выигрыш в казино, уменьшение арендной платы, увеличение 
процентных ставок по кредиту и т.д. 

В качестве самостоятельных признаков получения взятки законодатель 
включил общее покровительство или попустительство. 

Покровительство и попустительство несовместимы с общедоступностью 
государственной службы, т.е. равным правом граждан на доступ к государственной 
службе и продвижение по государственной службе в соответствии со своими 
способностями и профессиональной подготовкой. 

К общему покровительству могут быть отнесены, в частности, действия, 
связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным 
повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых 
необходимостью. 

К попустительству следует относить, например, непринятие должностным 
лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 
представляемых им лиц, не реагирование на его неправомерные действия. 

Получение взятки за покровительство или попустительство будет иметь место при 
следующих условиях: 

1) у взяткополучателя должна сохраняться возможность совершения или не 
совершения действия (бездействия) в пользу взяткодателя; 

2) эта возможность должна вытекать из отношений подконтрольности или 
подчиненности между этими лицами; 

3) оба лица должны осознавать смысл передаваемого вознаграждения 
(вознаграждение передается в качестве взятки за соответствующее поведение 
должностного лица). 



КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 

Взяткополучателем может быть признано лицо, уполномоченное на выполнение 
государственных функций, либо приравненное к нему лицо, или лицо, занимающее 
ответственную государственную должность, либо должностное лицо, а равно 
должностное лицо иностранного государства или международной организации (далее 
- должностное лицо). 

Лицо, занимающее ответственную государственную должность, - лицо, 
занимающее должность, которая установлена Конституцией РК, конституционными 
и иными законами РК для непосредственного исполнения функций государства и 
полномочий государственных органов, в т.ч. депутат Парламента РК, судья, а равно 
лицо, занимающее согласно законодательству РК о государственной службе 
политическую государственную должность либо административную 
государственную должность корпуса «А». 

 
НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ 

 
Получение взятки (ст. 366): 
Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного 
характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство - наказывается штрафом в размере 50-кратной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за 
незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере 60-кратной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

Значительным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества или выгоды имущественного характера от 50 до 3000 МРП. 

Эти же деяния, если они совершены путем вымогательства, либо группой лиц по 
предварительному сговору, либо в крупном размере или неоднократно, 
-  наказываются штрафом в размере 70-кратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Крупным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества или выгод имущественного характера свыше 3000 до 10 000 МРП. 



Если деяния совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере 80-кратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Особо крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера свыше 10 000 МРП. 

Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в 
дисциплинарном или административном порядке получение впервые должностным 
лицом имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве 
подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные 
законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала 2 МРП. 

Дача взятки (ст. 367): 
Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - 

наказывается штрафом в размере 20-кратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок до 3 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

То же деяние, совершенное в значительном размере, - наказывается штрафом в 
размере 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с 
конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

Указанные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо 
в крупном размере или неоднократно, - наказываются штрафом в размере 40-
кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Указанные деяния, совершенные в особо крупном размере или преступной 
группой, - наказываются штрафом в размере 50-кратной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

Не влечет уголовной ответственности передача впервые должностному лицу за 
ранее совершенные им законные действия (бездействие) подарка в сумме или 
стоимостью, не превышающей 2 МРП, если совершенные этим лицом действия 
(бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в 
отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, 
или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному 
органу о даче взятки. 

Посредничество во взяточничестве (ст.368): 
Посредничество во взяточничестве - наказывается штрафом в размере 10-

кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 2 лет, с конфискацией 



имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

То же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с 
использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере 
20-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6 лет, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.   

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным 
кодексом Республики Казахстан как преступление и наказывается ограничением 
свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок (ст. 419). 

Взятка может быть предложена как напрямую («если вопрос будет решен в нашу 
пользу, то получите……»), так и косвенным образом. 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:  
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых 
заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему 
деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не 
допускаются. 

2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, 
жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого 
вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте). 

3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие 
цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или 
компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 

4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, 
портфель, сверток. 

5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 
напрямую не связанному с решением вопроса. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять 
(дать) взятку; 

- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 
взятки, форма подкупа, последовательность решения вопросов); 

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей 
беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 
позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше информации; 



- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о 
взятке или ее вымогательстве. 

 
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ 
ВЗЯТКИ? 

 
1. Сообщить о данном факте в орган военной полиции гарнизона, 

территориальные органы военной прокуратуры, национальной безопасности, военно-
следственный орган либо антикоррупционную службу. 

2. В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны представителей 
местных органов власти (аппарата акима), сотрудников правоохранительных и 
специальных органов и иных государственных учреждений, Вы можете обращаться 
непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые 
занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками. 

3. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда Вы 
обратились с сообщением о предложении Вам взятки или ее вымогательстве. 

4. Написать заявление о факте предложения Вам взятки или ее вымогательстве, в 
котором точно указать: 

кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) 
предлагает Вам взятку или вымогает ее; 

какова сумма и характер предлагаемой или вымогаемой взятки; 
за какие конкретно действия (или бездействие) Вам предлагают взятку или 

вымогают ее; 
в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная передача взятки; 
в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями правоохранительного 

органа; 
направить в установленном порядке. 

КАКИЕ ЕЩЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КОРРУПЦИОННЫМИ? 
Кроме взяточничества, коррупционными преступлениями являются следующие 

деяния: 
Присвоение или растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, совершенное должностным лицом, если они сопряжены с 
использованием им своего служебного положения (п.2 ч.3 ст.189), - 
наказываются штрафом от 10 до 20-кратного размера похищенного имущества 
либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное 
должностным лицом, если оно сопряжено с использованием им своего служебного 
положения (п.2 ч.3 ст.190), - наказывается штрафом от 10 до 20-кратного размера 
похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с 



конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Совершение должностным лицом действий по выписке счета-фактуры без 
фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью 
извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, 
организации или государству, если оно сопряжено с использованием им своего 
служебного положения (п.4 ч.2 ст.216), - наказывается штрафом в размере до 5 000 
МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением 
свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, т.е. организация 
деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег 
или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без 
использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, 
обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов 
и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство 
финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением 
должностным лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного 
положения (п.3 ч.3 ст.217), - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 
лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лицо, кроме организатора финансовой (инвестиционной) пирамиды, добровольно 
заявившее о пособничестве созданию финансовой (инвестиционной) пирамиды или 
руководстве ею, или ее структурным подразделением, а также активно 
способствовавшее раскрытию или пресечению ее деятельности, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного 
преступления. 

Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных 
преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода 
имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение 
и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного 
характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав 
на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество 
представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в 
легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, если эти 
деяния совершены в значительном размере должностным лицом, с использованием 
им своего служебного положения (п.1 ч.3 ст.218), - наказываются лишением 
свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Экономическая контрабанда, т.е. перемещение в крупном размере через 
таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных 
предметов, в т.ч. запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную 
границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены 



специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением 
указанных в статье 286 УК, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации, либо сопряженное с не декларированием или заведомо 
недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных 
сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в 
заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных 
средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под 
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением 
недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо 
недостоверные (ложные) сведения, совершенные должностным лицом, с 
использованием им своего служебного положения (п.1 ч.3 ст.234), - наказываются 
лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

Рейдерство, т.е. незаконное приобретение права собственности на долю участия в 
юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица или 
установление контроля над юридическим лицом в результате умышленного 
искажения результатов голосования либо воспрепятствования свободной реализации 
права при принятии решения высшим органом путем внесения в протоколы собрания, 
заседания, в выписки из них заведомо недостоверных сведений о количестве 
голосовавших, кворуме или результатах голосования либо составления заведомо 
недостоверного подсчета голосов или учета бюллетеней для голосования, 
блокирования или ограничения фактического доступа акционера, участника, члена 
органа управления или члена исполнительного органа к голосованию, несообщения 
сведений о проведении собрания, заседания либо сообщения недостоверных 
сведений о времени и месте проведения собрания, заседания, голосования от имени 
акционера, участника или члена органа управления по заведомо подложной 
доверенности, путем нарушения, ограничения или ущемления права 
преимущественной покупки ценных бумаг, а равно умышленное создание 
препятствий при реализации права преимущественной покупки ценных бумаг либо 
иные незаконные способы, повлекшие причинение существенного вреда правам или 
охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, совершенные должностным лицом, с 
использованием им своего служебного положения (п.2 ч.3 ст.249), - наказываются 
лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

Организация незаконного игорного бизнеса, т.е. незаконное открытие либо 
содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере 
игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного 
бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных 
законодательством РК об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере 
игорного бизнеса без лицензии, совершенные должностным лицом лично или через 
доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны 



с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством 
в иной форме п.3 ч.3 ст.307), – наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 
лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.364), т.е. 
учреждение должностным лицом организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией 
лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если это 
деяние связано с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с 
покровительством в иной форме, - наказывается штрафом в размере до 1 000 МРП 
либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на 
срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

То же деяние, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, - наказывается штрафом в размере до 4 000 
МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением 
свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.365), т.е. 
ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации вне зависимости от организационно-правовой формы или 
формы собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное незаконное 
вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой 
организации, если эти деяния совершены лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему лицом с использованием 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда 
другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда 
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, – наказываются штрафом в размере до 2 000 
МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы 
на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, 
с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Те же деяния, совершенные должностным лицом, или группой лиц по 
предварительному сговору, или в крупном размере, – наказываются штрафом в 
размере до 5 000 МРП либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 



Те же деяния, совершенные лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, или в особо крупном размере, или преступной группой либо в интересах 
преступной группы, – наказываются ограничением свободы на срок до 7 
лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

Служебный подлог (ст.369), т.е. внесение должностным лицом в официальные 
документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо 
ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда 
другим лицам или организациям, – наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП 
либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы 
на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

То же деяние, если оно совершено лицом, занимающим ответственную 
государственную должность, – наказывается ограничением свободы до 5 
лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

Бездействие по службе (ст.370), т.е. неисполнение должностным лицом своих 
служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 
других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, 
если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, – 
наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП либо исправительными работами 
в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок 
до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

То же деяние, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, – наказывается штрафом в размере до 5 000 МРП либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на 
срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением 
свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 



Злоупотребление начальника или должностного лица властью или 
служебным положением вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим 
лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства (ст.450), – наказывается штрафом в размере до 4 000 
МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением 
свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, – наказывается лишением 
свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Превышение власти или служебных полномочий, т.е. совершение начальником 
или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и 
полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, повлекшее тяжкие последствия либо совершенное в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения 
вреда другим лицам или организациям (п. 2 ч.2 ст.451), – наказывается лишением 
свободы на срок от 5 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Бездействие власти, т.е. неисполнение начальником или должностным лицом 
своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или 
организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства (ст.452), – наказывается штрафом в размере до 3 000 МРП либо 
исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, – наказывается лишением 
свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

КАКИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
КОРРУПЦИОННЫМИ? 

Кодекс РК об административных правонарушениях к административным 
коррупционным правонарушениям отнес следующие деяния. 

Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного 



материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст.676), - влечет штраф в размере 
200 МРП. 

Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 
либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного 
материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия 
(бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение 
государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст.677), - влечет штраф в размере 
600 МРП. 

Предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к 
ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, 
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ст.678), - 
влечет штраф в размере 750 МРП. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 
административного взыскания, - влекут штраф в размере 1500 МРП. 

Занятие государственными органами, органами местного 
самоуправления предпринимательской деятельностью вне возложенных на них 
законодательством функций либо принятие материальных благ и преимуществ, 
помимо установленных источников финансирования (ст.679), - влечет штраф на 
руководителей этих организаций в размере 600 МРП. 

Непринятие руководителями либо ответственными секретарями или 
иными должностными лицами, определяемыми Президентом РК, государственных 
органов, Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований РК в 
пределах своих полномочий мер в отношении подчиненных им лиц, виновных в 
совершении коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с 
нарушением законодательства РК по противодействию коррупции, либо 
непредставление соответствующей информации в органы государственных доходов 
по месту жительства виновных лиц  (ст.680) – влечет штраф в размере 100 МРП. 

Принятие руководителем государственных органов, учреждений и 
предприятий либо руководителем национальных компаний, национальных 
управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных институтов 
развития, а также их дочерних организаций на работу лиц, ранее совершивших 
коррупционное преступление (ст.681), - влечет штраф в размере 100 МРП. 
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