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«Задача Казахстана – войти в число стран с наименьшим уровнем коррупции» 

«Политическая воля для борьбы с коррупцией в Казахстане есть…» 

 

Н.Назарбаев 

 

 

Законодательство Республики Казахстан о противодействии коррупции 

 

1. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии 

коррупции» 

 

2. Закон Республики Казахстан «О государственной службе»  

 

3.Уголовный кодекс Республики Казахстан 

 

4. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

 

5. Трудовой кодекс Республики Казахстан 

 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» 

 

7. Указ Президента Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года N 1550 «О мерах по 

усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности      

государственных органов и должностных лиц» 

 

8. Указ Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года N 839 «Об образовании 

Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией» 

 

9.Указ Президента Республики Казахстан от 22 июля 2019 года № 74 «О некоторых 

вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства 

Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)» 

. 

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1131 «Об 

утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного 

правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии 

коррупции» 

 

11. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 13 «Об утверждении 

Правил проведения антикоррупционного мониторинга» 

 

12. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 1 «Об утверждении 

Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» 

 



13. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 

2001 года № 18 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, свя-

занных с коррупцией» 

 

14. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции от 13 октября 2016 года № 7 «Об утверждении 

положений о территориальных органах Национального бюро по противодействию 

коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы и противодействию коррупции» 

. 

 

 

Примечание: с вышеуказанными нормативными правовыми актами можно бесплатно 

ознакомиться на сайте www.adilet.zan.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adilet.zan.kz/


Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря. Он был 

провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 2003 года № 

A/RES/58/4.  

 

Республиканское государственное казенное предприятие «Институт экономики» 

Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее –

Институт) в силу своего правового статуса является: 

субъектом квазигосударственного сектора (подпункт 31 пункта 1 статьи 3 

Бюджетного кодекса Республики Казахстан); 

субъектом противодействия коррупции (подпункт 2) статьи 8 Закона Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции»). 

 

Директор Института – лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций (подпункт 4) статьи 1 Закона РК «О 

противодействии коррупции». 

Директор Института несет персональную ответственность за организацию работы 

по противодействию коррупции (пункт 24 Устава РГКП «Институт экономики» Комитета 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан) 

 

 

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О 

противодействии коррупции» является основным законодательным актом в данной 

сфере, устанавливающим понятие коррупции, меры по противодействию коррупции, в 

том числе финансовые и пр. 

 

 Коррупция – незаконное использование лицами, занимающими ответственную 

государственную  должность,  лицами,  уполномоченными  на  выполнение 

государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, долж-ностными 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; 

 

Антикоррупционная политика – правовые, административные и 

организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение 

доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с 

законодательством о противодействии  коррупции. 

 

Противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия 

коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по 

формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а 

также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений и устранению их последствий 



Основные принципы противодействия коррупции 

1) законность; 

2) приоритет защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

3) гласность и прозрачность; 

4) взаимодействие государства и гражданского общества; 

5) системное и комплексное использование мер противодействия корруп-ции; 

6) приоритетное применение мер предупреждения коррупции; 

7) поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии корруп-ции; 

8) неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений. 

 

Цель и задачи противодействия коррупции 

Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе. 

Достижение цели противодействия коррупции реализуется посред-ством решения 

следующих задач: 

1) формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции; 

2) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, и устранения их последствий; 

3) укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции; 

4) развития международного сотрудничества по противодействию корруп-ции; 

5) выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных 

правонарушений. 

 

Система мер противодействия коррупции 

 

1) антикоррупционный мониторинг; 

2) анализ коррупционных рисков; 

3) формирование антикоррупционной культуры; 

3-1) проведение научной антикоррупционной экспертизы проектов норма-тивных 

правовых актов в соответствии с законодательством Республики Казах-стан; 

4) выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов; 

6) финансовый контроль; 

7) антикоррупционные ограничения; 

8) предотвращение и разрешение конфликта интересов; 

9) меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства; 

10) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 

правонарушений; 

11) сообщение о коррупционных правонарушениях; 

12) устранение последствий коррупционных правонарушений; 

13) формирование и публикацию Национального доклада о противодей-ствии 

коррупции. 

 

 

 

 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ГЛАВА 15.. КОРРУПЦИОННЫЕ И ИНЫЕ УГОЛОВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

      Статья 361. Злоупотребление должностными полномочиями 

      Статья 362. Превышение власти или должностных полномочий 

      Статья 363. Присвоение полномочий должностного лица 

      Статья 364. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

      Статья 365. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 

      Статья 366. Получение взятки 

      Статья 367. Дача взятки 

      Статья 368. Посредничество во взяточничестве 

      Статья 369. Служебный подлог 

      Статья 370. Бездействие по службе 

      Статья 371. Халатность 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Глава 34. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

      Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения 

физическими лицами 

      Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 

лицом 

      Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения 

юридическими лицами 

      Статья 679. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и 

получение незаконных доходов государственными органами и органами местного 

самоуправления 

      Статья 680. Непринятие руководителями государственных органов мер по 

противодействию коррупции 

      Статья 681. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное 

преступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 

года № 1131  утверждены Правила поощрения лиц, сообщивших о факте 

коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в 

противодействии коррупции 

Согласно этим Правилам для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения 

или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, 

устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного 

вознаграждения. 

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или 

причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не 

превышает одной тысячи месячных расчетных показателей (далее – МРП) или отсутствует 

ущерб, единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих 

размерах: 

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП; 

2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 

МРП; 

3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 

МРП; 

4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП; 

5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 

МРП. 

По коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или 

причиненного ущерба или стоимость представленных льгот или оказанных услуг 

превышает одну 

тысячу МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет десять 

процентов от суммы взятки или причиненного ущерба, или представленных льгот, или 

оказанных услуг, но не более четырех тысяч МРП. 

В случаях, предусмотренных  пунктом 15 Правила  могут устанавливаться 

поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности. 

При определении размера поощрения применяется месячный расчетный 

показатель, действующий на дату вступления в силу актов, указанных в  настоящих  

пункте 5 Правил. 

Финансирование поощрений производится за счет средств республиканского 

бюджета. 

 Условия, основания и порядок поощрения 

Содействие в противодействии коррупции включает: 

1) сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения;  

2) представление информации о местонахождении разыскиваемого лица, 

совершившего коррупционное правонарушение; 

3) иное содействие, имевшее впоследствии значение для выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования коррупционного правонарушения. 

Поощрение осуществляется в случае, если информация, представленная лицом, 

соответствовала действительности, либо если иное содействие в противодействии 

коррупции, оказанное лицом, повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционного правонарушения и в отношении виновного лица: 

1) вступило в законную силу постановление суда о наложении административного 



взыскания; 

2) вступил в законную силу обвинительный приговор; 

3) утверждено прокурором постановление органа уголовного преследования о 

прекращении уголовного дела, вступило в законную силу постановление суда о 

прекращении уголовного дела на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части 

первой  или  Уголовно-процессуального кодекса Республики  статьи 35 статьи 36 

Казахстан. 

Если на основании информации лица, сообщившего о факте коррупционного 

правонарушения или иным образом оказывающего содействие в противодействии 

коррупции, выявлено несколько преступлений: 

1) разной степени тяжести, выплата единовременного денежного вознаграждения 

осуществляется за наиболее тяжкое из них в размере, установленном  пунктом 2 

настоящих Правил; 

2) одинаковой степени тяжести, выплата единовременного денежного 

вознаграждения осуществляется один раз. 

Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом 

оказавшее содействие в противодействии коррупции уполномоченному органу либо 

органам, осуществляющим противодействие коррупции, после возникновения права на 

поощрение обращается в орган, которому было оказано содействие, с заявлением о 

поощрении и прилагает документы, указанные в  подпункте 5) пункта 9   Правил. 

Более подробно ознакомиться с порядком рассмотрения обращений граждан можно 

ознакомиться в Правилах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


