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Закон РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015года 

 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере противодействия 

коррупции и направлен на реализацию антикоррупционной политики Республики 

Казахстан.  

Для начала коррупция это – 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; (ст.1 ЗРК О противодействии 

коррупции.) 

      1) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, субъектах квазигосударственного сектора, органах местного 

самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 

формированиях Республики Казахстан; НАЧАЛЬНИКИ ГУ 

2) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, – 

государственный служащий в соответствии с законами Республики Казахстан о 

государственной службе, депутат маслихата, а также лицо, временно исполняющее 

обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на 

государственную службу-ГОС.СЛУЖАЩИЕ -СПЕЦИАЛИСТЫ; 

3) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, – лицо, избранное в органы местного самоуправления; 

гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан 

порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты 

Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного 

значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного 

самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного 

самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного 

бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в 

государственной организации т.е ДИРЕКТОРА, ЗАМ ДИРЕКТОРА, ГЛАВ БУХ, 

ЗАМ ГЛАВ.БУХ., ГЛАВ. ЭКОН., РУКОВОДИТЕЛИ СЕКТОРА И Т.Д.  

 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года  

Об административных правонарушениях 

 

 

Глава 34. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения 

физическими лицами 

Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного 
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материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –      влечет штраф в размере 

двухсот месячных расчетных показателей. 583 400 т. 

Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения 

юридическими лицами 

1. 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, –влечет штраф в 

размере семисот пятидесяти месячных расчетных показателей 2 187 750 тенге. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного 

взыскания, –      влекут штраф в размере тысячи пятисот месячных расчетных 

показателей 4 375 500 тенге. 

Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным 

к нему лицом 

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, –      влечет штраф в размере шестисот месячных 

расчетных показателей 1 750 200 тенге. 

Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в 

дисциплинарном или административном порядке получение впервые 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 двух месячных 

расчетных показателей. 

Что касается ОБОГАЩЕНИЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

Если действия законные, подарок не превышает 2 МРП (5834т) и нет 

предварительной договоренности то имеется адм. Ответственность 

Если действия законные, даже если подарок не более 2 МРП, но  есть 

предварительная договоренность то это уголовная ответственность. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных норм КоАП и УК запрещено дарение и 

получение подарков любой стоимостью в связи с должностным положением 

Еще раз повторяю (стоимость подарка до 2 МРП влечет адм.ответственность, 

стоимость подарка свыше 2 МРП влечет уголовную ответственность). 

Так как данное преступление является коррупционным оно влечет увольнение с 

работы по отрицательным мотивам согласно п. 11 статьи 61 Закона Республики 

Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан». 
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Что касается норм трудового кодекса который распространяется на директоров 

КГУ, КГП на гражданскую службу, на должность, связанную с исполнением 

управленческих функций, не может быть принято лицо, ранее совершившее 

коррупционное преступление. 

Согласно ст. 32 Трудового кодекса при поступлении на гражданскую службу, на 

работу в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, 

национальные управляющие холдинги, национальные институты развития, 

национальные холдинги и национальные компании, а также их дочерние организации 

на должность, связанную с исполнением управленческих функций, лицо представляет 

справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного 

преступления. 

Основанием расторжения договора является совершения работником 

коррупционного правонарушения, исключающего в соответствии с вступившим в 

законную силу судебным актом возможность дальнейшей работы, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан. А если в судебном 

решение не прописано вопросы занятия должности, то данный человек работает но, не 

на управляющих должностях. (Перечень данных должностей указан в ст. 139 ТК РК) 

 

Статья 680. Непринятие руководителями государственных органов мер по 

противодействию коррупции 

Непринятие руководителями либо ответственными секретарями или иными 

должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан,  

государственных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и 

воинских формирований Республики Казахстан в пределах своих полномочий мер по 

устранению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии 

коррупции либо в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении 

коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с нарушением 

законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции либо 

непредоставление соответствующей информации в органы государственных доходов 

по месту жительства виновных лиц –  влечет штраф в размере ста месячных 

расчетных показателей 52,500 тенге. 

 

Статья 681. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное 

преступление 

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, –      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей 

291,700 тенге. 

 

Уголовный кодекс Республики Казахстан Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года  

Статья 366. Получение взятки 

       1.    Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную 
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государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом 

иностранного государства или международной организации 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 от двадцатикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с 

конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

       2. То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение 

взятки за незаконные действия (бездействие) –      наказываются штрафом в размере 

от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы 

на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

       3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

       1) путем вымогательства; 

      2) группой лиц по предварительному сговору; 

      3) в крупном размере; 

       4) неоднократно, – 

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с 

конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Примечание. Не является преступлением в силу малозначительности и 

преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые 

лицом, указанным в части первой настоящей статьи, 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 двух месячных расчетных 

показателей 

Статья 367. Дача взятки 

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, 

либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную 

государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу 
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иностранного государства или международной организации лично или через 

посредника – 

       наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества 

или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

       2. То же деяние, совершенное в значительном размере, –наказывается 

штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо 

лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с 

пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они совершены: 

       1) группой лиц по предварительному сговору; 

       2) в крупном размере; 

       3) неоднократно, – 

  наказываются штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией 

имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, – 

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией 

имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

      Примечания. 

       1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, 

указанному в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, за ранее совершенные 

им законные действия (бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не 

превышающей двух месячных расчетных показателей, если совершенные этим лицом 

действия (бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью. 

3. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, 

указанного в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, или если это лицо 

добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному 

органу о даче взятки. 

Как я говорила выше стоимость получение или дача подарка до 2 МРП 

влечет адм.ответственность, стоимость подарка свыше 2 МРП влечет уголовную 

ответственность. 

Статья 368. Посредничество во взяточничестве  

       1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование 

взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки, – 

       наказывается штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок до двух лет, с конфискацией имущества или 
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без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

       2. То же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой или 

лицом с использованием своего служебного положения, – 

      наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы 

взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с 

пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Согласно ст. 28 Уголовного кодекса РК предусмотрены виды соучастников 

уголовного правонарушения. Одним из видов является пособничество. Пособником 

признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, 

указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого 

деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного 

правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 


