
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
Закон РК « О противодействии коррупции» от 15 ноября 2015 г  
№ 410 VЗРК 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере 

противодействия коррупции и направлен на реализацию 
антикоррупционной политики Республики Казахстан. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
      Статья 1. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в 

настоящем Законе 
      Содержащиеся в настоящем Законе понятия применяются в 

следующем значении: 
      1) лицо, занимающее ответственную государственную должность, 

– лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией 
Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики 
Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и 
полномочий государственных органов, в том числе депутат Парламента 
Республики Казахстан, судья, а равно лицо, занимающее согласно 
законодательству Республики Казахстан о государственной службе 
политическую государственную должность либо административную 
государственную должность корпуса "А"; 

      2) 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; 

      3) 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; 

      4) 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 или субъекте 
квазигосударственного сектора, служащие Национального Банка 
Республики Казахстан и его ведомств; 

      5) конфликт интересов – противоречие между личными 
интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, 
лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, 
приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, 
при котором личные интересы указанных лиц могут привести к 
ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий; 

      6) 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; 

      7) 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 настоящим Законом; 

      8) антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные 
настоящим Законом и направленные на предупреждение коррупционных 
правонарушений; 

      9) 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; 

      10) уполномоченный орган по противодействию коррупции – 
центральный исполнительный орган в сфере государственной службы и 
противодействия коррупции и его ведомство, их территориальные 
подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по 
реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и 
координации в сфере противодействия коррупции; 

      11) коррупционное правонарушение – имеющее признаки 
коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за 
которое законом установлена административная или уголовная 
ответственность; 

      12) коррупционный риск – возможность возникновения причин и 
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; 

      13) предупреждение коррупции – деятельность субъектов 



противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы 
превентивных мер. 

      Сноска. Статья 1 с изменением, внесенным Законом РК от 
06.04.2016 № 484-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
       
      Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
 

      1. Настоящий Закон действует на территории Республики 
Казахстан в отношении физических и юридических лиц. За пределами 
Республики Казахстан настоящий Закон действует в отношении граждан 
Республики Казахстан и юридических лиц, зарегистрированных в 
Республике Казахстан, если иное не предусмотрено международным 
договором, ратифицированным Республикой Казахстан. 

      2. Уголовные ответственность и наказание за коррупционные 
преступления предусмотрены Уголовным кодексом Республики Казахстан, 
административные ответственность и взыскание за административные 
коррупционные правонарушения – Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях. 

      Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о 
противодействии коррупции 

      1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии 
коррупции основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит 
из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 
Казахстан. 

      2. Если международным договором, ратифицированным 
Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного 
договора. 

      Статья 4. Основные принципы противодействия коррупции 
      Противодействие коррупции осуществляется на основе 

принципов: 
      1) законности; 
      2) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина; 
      3) гласности и прозрачности; 
      4) взаимодействия государства и гражданского общества; 
      5) системного и комплексного использования мер 

противодействия коррупции; 
      6) приоритетного применения мер предупреждения коррупции; 
      7) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии 

коррупции; 
      8) неотвратимости наказания за совершение коррупционных 



правонарушений. 
      Статья 5. Цель и задачи противодействия коррупции 
      1. Целью противодействия коррупции является устранение 

коррупции в обществе. 
      2. Достижение цели противодействия коррупции реализуется 

посредством 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 

коррупции; 
      5) выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

коррупционных правонарушений. 
Глава 2. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
      Статья 6. Система мер противодействия коррупции 
      Система мер противодействия коррупции включает: 
      1) антикоррупционный мониторинг; 
      2) анализ коррупционных рисков; 
      3) формирование антикоррупционной культуры; 
      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 

противодействии коррупции. 
      Статья 7. Антикоррупционный мониторинг 
      1. Антикоррупционный мониторинг – деятельность субъектов 

противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и 
оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной 
политики, состояния правоприменительной практики в сфере 
противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня 
коррупции обществом. 

      2. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка 



правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции. 
      3. Источниками антикоррупционного мониторинга являются 

правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, сведения 
неправительственных и международных организаций, данные 
социологических опросов и публикаций в средствах массовой информации, 
а также иные не запрещенные законом источники информации. 

      4. Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться 
основанием для проведения анализа коррупционных рисков, а также 
совершенствования мер, направленных на формирование 
антикоррупционной культуры. 

      5. Положения настоящей статьи не распространяются на 
деятельность специальных государственных органов. 

      Статья 8. Анализ коррупционных рисков 
      1. Анализ коррупционных рисков (внешний и внутренний) – 

выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений. 

      2. Внешний анализ коррупционных рисков осуществляется 
уполномоченным органом по противодействию коррупции в порядке, 
определяемом Правительством Республики Казахстан по согласованию с 
Администрацией Президента Республики Казахстан, по следующим 
направлениям: 

      1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых 
актах, затрагивающих деятельность государственных органов и 
организаций, субъектов квазигосударственного сектора; 

      2) выявление коррупционных рисков в организационно-
управленческой деятельности государственных органов и организаций, 
субъектов квазигосударственного сектора. 

      К проведению внешнего анализа коррупционных рисков 
уполномоченный орган по противодействию коррупции вправе привлекать 
специалистов и (или) экспертов иных субъектов противодействия 
коррупции. 

      По результатам внешнего анализа коррупционных рисков 
государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного 
сектора принимают меры по устранению причин и условий возникновения 
коррупции. 

      3. Действие пункта 2 настоящей статьи не распространяется на 
отношения в сферах: 

      1) высшего надзора, осуществляемого прокуратурой; 
      2) досудебного производства по уголовным делам; 
      3) производства по делам об административных правонарушениях; 
      4) правосудия; 
      5) оперативно-розыскной деятельности; 
      6) уголовно-исполнительной деятельности; 
      7) контроля за соблюдением требований законодательства 

Республики Казахстан о государственных секретах. 



      4. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на 
деятельность специальных государственных органов. 

      5. Государственные органы, организации и субъекты 
квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ 
коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений. 

      Типовой порядок проведения внутреннего анализа коррупционных 
рисков определяется уполномоченным органом по противодействию 
коррупции. 

      Сноска. Статья 8 с изменением, внесенным Законом РК от 
03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

      Статья 9. Формирование антикоррупционной культуры 
      1. Формирование антикоррупционной культуры – деятельность, 

осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей 
компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, 
отражающей нетерпимость к коррупции. 

      2. Формирование антикоррупционной культуры осуществляется 
посредством комплекса мер образовательного, информационного и 
организационного характера. 

      3. Антикоррупционное образование – непрерывный процесс 
воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, 
интеллектуального, культурного развития и формирования активной 
гражданской позиции неприятия коррупции личностью. 

      4. Информационная и организационная деятельность реализуется 
путем проведения разъяснительной работы в средствах массовой 
информации, организации социально значимых мероприятий, 
государственного социального заказа в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и иных мер, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан. 

      Статья 10. Антикоррупционные стандарты 
      1. Антикоррупционные стандарты – установленная для 

обособленной сферы общественных отношений система рекомендаций, 
направленная на предупреждение коррупции. 

      2. Антикоррупционные стандарты разрабатываются 
государственными органами, организациями и субъектами 
квазигосударственного сектора при участии общественности и учитываются 
при разработке законодательства и в правоприменительной практике. 

      Примечание РЦПИ! 
      Порядок введения в действие статьи 11 см. ст. 27 Закона РК от 18.11.2015 
№ 410-V.  
      Статья 11. Меры финансового контроля 
 



      1. В целях осуществления мер финансового контроля лица, 
определенные настоящей статьей, представляют следующие декларации 
физических лиц: 

      1) декларацию об активах и обязательствах; 
      2) декларацию о доходах и имуществе. 
      2. Декларацию об активах и обязательствах представляют 

кандидаты в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента 
Республики Казахстан и маслихатов, акимы городов районного значения, 
поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов 
местного самоуправления и их супруги – до регистрации в качестве 
кандидата. 

      3. Декларацию о доходах и имуществе представляют: 
      1) лица, занимающие ответственную государственную должность, 

и их супруги; 
      2) лица, уполномоченные на выполнение государственных 

функций, и их супруги; 
      3) должностные лица и их супруги; 
      4) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, и их супруги. 
      4. В случае приобретения в течение отчетного календарного года 

имущества, определенного налоговым законодательством Республики 
Казахстан, лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, в декларации о 
доходах и имуществе отражают сведения об источниках покрытия расходов 
на приобретение указанного имущества. 

      5. Декларация об активах и обязательствах составляется в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и 
представляется по форме и в порядке, которые определены налоговым 
законодательством Республики Казахстан. 

      6. Декларация о доходах и имуществе составляется в соответствии 
с налоговым законодательством Республики Казахстан и представляется по 
форме, в порядке и сроки, которые определены налоговым 
законодательством Республики Казахстан. 

      7. Сведения о представлении физическими лицами, указанными 
в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, декларации об активах и обязательствах 
или декларации о доходах и имуществе размещаются на официальном 
интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство 
в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей 
в бюджет, в порядке, установленном налоговым законодательством 
Республики Казахстан. 

      8. Непредставление декларации об активах и обязательствах и 
(или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, 
недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не 
содержатся признаки уголовно наказуемого деяния: 

      лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, – является 
основанием для отказа в регистрации или отмене решений о регистрации; 



      лицами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, – влечет 
ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях. 

      9. Опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующего 
за отчетным календарным годом, подлежат сведения, отраженные в 
декларациях физических лиц, которые представили следующие лица и их 
супруги: 

      1) занимающие политические государственные должности; 
      2) занимающие административные государственные должности 

корпуса "А"; 
      3) депутаты Парламента Республики Казахстан; 
      4) судьи Республики Казахстан; 
      5) лица, исполняющие управленческие функции в субъектах 

квазигосударственного сектора. 
      Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется 

уполномоченным органом по противодействию коррупции. 
      Сведения, указанные в части второй настоящего пункта, 

размещаются службами управления персоналом (кадровыми службами) 
государственных органов, организаций, Парламента Республики Казахстан 
и Верховного Суда Республики Казахстан на их официальных интернет-
ресурсах. 

      10. Требования пункта 7 и подпунктов 1) и 2) пункта 9 настоящей 
статьи не распространяются на сведения, составляющие государственные 
секреты. 

      11. Физические и юридические лица, которые участвуют в 
выполнении функций по управлению государственным имуществом, 
представляют в порядке и сроки, установленные Правительством 
Республики Казахстан, отчеты обо всех сделках имущественного характера 
и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью, 
в государственный орган, осуществляющий в отношении государственного 
имущества правомочия собственника. 

      12. Поступающие в органы государственных доходов сведения, 
предусмотренные настоящей статьей, являются охраняемой законом тайной 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Их разглашение 
влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. 

      13. Сведения, составляющие служебную и налоговую тайну, 
представляются уполномоченному органу по финансовому мониторингу в 
целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма". 

      Примечания. 
      1. Лицами, исполняющими управленческие функции в субъектах 

квазигосударственного сектора, в настоящей статье признаются лица, 
постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 



функции в указанных организациях. 
      2. Под организационно-распорядительными функциями в 

настоящей статье подразумевается деятельность лиц по осуществлению 
предусмотренных законодательством и учредительными документами 
полномочий исполнительного органа организации. К этим функциям 
относятся общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, 
организация и контроль труда подчиненных, поддержание дисциплины, 
выражающееся в применении мер поощрения и наложении дисциплинарных 
взысканий. 

      3. Под административно-хозяйственными функциями в настоящей 
статье подразумевается осуществление лицами, на которых возложена 
полная материальная ответственность, деятельности в рамках 
предоставленных полномочий по управлению и распоряжению 
имуществом, в том числе деньгами, находящимися на балансе и банковских 
счетах организации. 

      Статья 12. Антикоррупционные ограничения 
      1. В целях недопущения лицами, занимающими ответственную 

государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение 
государственных функций, лицами, приравненными к ним (за исключением 
кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента 
Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, 
поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов 
местного самоуправления), должностными лицами, а также лицами, 
являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных 
функций, совершения действий, которые могут привести к использованию 
ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных 
интересах, указанные лица с учетом особенностей, установленных статьями 
13, 14 и 15 настоящего Закона, принимают на себя антикоррупционные 
ограничения по: 

      1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением 
государственных функций; 

      2) недопустимости совместной службы (работы) близких 
родственников, супругов и свойственников; 

      3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей 
официальному распространению, в целях получения или извлечения 
имущественных и неимущественных благ и преимуществ; 

      4) принятию подарков в связи с исполнением служебных 
полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

      2. Законами, регулирующими порядок выполнения отдельных 
государственных функций, могут устанавливаться другие правовые нормы, 
предусматривающие ограничения, направленные на предупреждение 
коррупции. 

      3. Согласие лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на 
принятие антикоррупционных ограничений фиксируется службами 
управления персоналом (кадровыми службами) соответствующих 



организаций в письменной форме. 
      4. Непринятие антикоррупционных ограничений лицами, 

указанными в пункте 1 настоящей статьи, влечет отказ в приеме на 
должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их 
несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого 
деяния и административного правонарушения является основанием для 
прекращения ими государственной службы или иной соответствующей 
деятельности. 

      Статья 13. Деятельность, несовместимая с выполнением 
государственных функций 

      1. Лицам, занимающим ответственную государственную 
должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою 
деятельность не на постоянной или освобожденной основе), лицам, 
приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, 
депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы 
городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в 
члены выборных органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих 
деятельность в субъектах квазигосударственного сектора), должностным 
лицам запрещается: 

      1) самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим 
субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с 
законами Республики Казахстан, содействовать удовлетворению 
материальных интересов организаций или физических лиц путем 
неправомерного использования своих служебных полномочий с целью 
получения имущественных или иных благ; 

      2) заниматься предпринимательской деятельностью, за 
исключением приобретения и (или) реализации паев открытых и 
интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций на 
организованном рынке ценных бумаг, акций коммерческих организаций 
(простые акции в объеме, не превышающем пяти процентов от общего 
количества голосующих акций организаций) на организованном рынке 
ценных бумаг; 

      3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
педагогической, научной и иной творческой деятельности. 

      2. Лица, исполняющие управленческие функции в организациях, 
входящих в группу Фонда национального благосостояния, вправе занимать 
оплачиваемые должности в органах управления, наблюдательных советах, 
исполнительных органах иных организаций, входящих в группу Фонда 
национального благосостояния. 

      3. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе 
сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на 
праве собственности, и получать доход от такой сдачи. 



      4. Председателю Национального Банка Республики Казахстан и 
его заместителям запрещается приобретать паи инвестиционных фондов, 
облигации, акции коммерческих организаций. 

      Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его 
заместители в течение тридцати календарных дней со дня их назначения на 
должности обязаны передать в доверительное управление в порядке, 
установленном законами Республики Казахстан, принадлежащие паи 
инвестиционных фондов, облигации и акции коммерческих организаций, 
приобретенные до назначения их на должности. 

      5. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение 
тридцати календарных дней со дня вступления в должность обязаны 
передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в 
порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее 
им имущество, использование которого влечет получение доходов, за 
исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых 
инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также 
имущества, переданного в имущественный наем. 

      6. Договор на доверительное управление имуществом подлежит 
нотариальному удостоверению. 

      7. В случае приобретения акции лица, указанные пункте 
1 настоящей статьи, обязаны передать их в доверительное управление в 
течение тридцати календарных дней со дня приобретения в порядке, 
установленном законами Республики Казахстан, и представить в службу 
управления персоналом (кадровую службу) по месту работы копию 
нотариально удостоверенного договора на доверительное управление 
имуществом в течение десяти рабочих дней после нотариального 
удостоверения договора. 

      8. Неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 
4 и 6 настоящей статьи, лицами, занимающими ответственную 
государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение 
государственных функций, и лицами, приравненными к лицам, 
уполномоченным на выполнение государственных функций (за 
исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты 
Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов 
районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены 
выборных органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих свою 
деятельность в субъектах квазигосударственного сектора), и должностными 
лицами является основанием для прекращения ими государственной 
службы или иной соответствующей деятельности. 

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Законом РК от 
22.01.2016 № 446-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
       
      Статья 14. Недопустимость совместной службы (работы)близких 
родственников, супругов или свойственников 



 
      1. Лица, занимающие ответственную государственную должность, 

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, 
приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, 
депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы 
городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в 
члены выборных органов местного самоуправления), должностные лица не 
могут занимать должности, находящиеся в непосредственной 
подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками и 
(или) супругом (супругой), а также свойственниками. 

      2. Лица, нарушающие требования пункта 1 настоящей статьи, если 
они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного 
нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, 
исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода 
один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному 
освобождению от указанных функций. 

      Примечание. В настоящем Законе под близкими родственниками 
понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), 
усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и 
сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками – братья, сестры, 
родители и дети супруга (супруги). 

      Статья 15. Конфликт интересов 
      1. Лицам, занимающим ответственную государственную 

должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, должностным лицам запрещается осуществлять 
должностные обязанности, если имеется конфликт интересов. 

      2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны 
принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов. 

      3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в 
письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо 
руководство организации, в которой они работают, о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об 
этом известно. 

      Непосредственный руководитель либо руководство организации 
по обращениям лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, или при 
получении информации из других источников обязаны своевременно 
принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов: 

      1) отстранить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, от 
исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу 
исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым 
возник или может возникнуть конфликт интересов; 

      2) изменить должностные обязанности; 



      3) принять иные меры по устранению конфликта интересов. 
      Статья 16. Меры противодействия коррупции в сфере 

предпринимательства 
      1. Субъекты предпринимательства при осуществлении своей 

деятельности принимают меры по предупреждению коррупции, в том числе 
по минимизации причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, путем: 

      1) установления организационно-правовых механизмов, 
обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность 
процедур принятия решений; 

      2) соблюдения принципов добросовестной конкуренции; 
      3) предотвращения конфликта интересов; 
      4) принятия и соблюдения норм деловой этики; 
      5) принятия мер по формированию антикоррупционной культуры; 
      6) взаимодействия с государственными органами и иными 

организациями по вопросам предупреждения коррупции. 
      2. Стандарты по предупреждению коррупции для субъектов 

предпринимательства могут разрабатываться и приниматься объединениями 
(ассоциациями, союзами) субъектов предпринимательства. 

      Статья 17. Национальный доклад о противодействии 
коррупции 

      1. Национальный доклад о противодействии коррупции – 
документ, содержащий анализ и оценку состояния и тенденции 
распространения коррупции на международном и национальном уровнях, 
предложения по формированию, реализации и совершенствованию 
антикоррупционной политики. 

      2. Уполномоченный орган по противодействию коррупции 
ежегодно формирует Национальный доклад о противодействии коррупции и 
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вносит 
его в Правительство Республики Казахстан для последующего 
представления Президенту Республики Казахстан. 

      3. Национальный доклад о противодействии коррупции 
формируется на основе результатов работы уполномоченного органа по 
противодействию коррупции и деятельности государственных органов, 
физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции. 

      4. Порядок подготовки, внесения Национального доклада о 
противодействии коррупции Президенту Республики Казахстан и его 
опубликования утверждается Президентом Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 17 с изменением, внесенным Законом РК от 
06.04.2016 № 484-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

Глава 3. СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ИХ 
ПОЛНОМОЧИЯ 

      Статья 18. Субъекты противодействия коррупции 



      К субъектам противодействия коррупции относятся: 
      1) уполномоченный орган по противодействию коррупции; 
      2) иные субъекты противодействия коррупции – государственные 

органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные 
объединения, а также иные физические и юридические лица. 

      Статья 19. Антикоррупционная служба 
      1. Антикоррупционная служба – оперативно-следственные 

подразделения уполномоченного органа по противодействию коррупции, 
осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, 
выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 
преступлений. 

      2. Сотрудники антикоррупционной службы при исполнении ими 
служебных обязанностей обладают полномочиями, установленными 
Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе" и иными 
законодательными актами Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 19 с изменением, внесенным Законом РК от 
06.04.2016 № 484-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
       
      Статья 20. Компетенция уполномоченного органа по противодействию 
коррупции 
 

      Уполномоченный орган по противодействию коррупции 
осуществляет следующие функции: 

      1) разработка предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы в сфере противодействия коррупции, а также принятие в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке 
нормативных правовых актов в пределах своей компетенции; 

      2) выявление причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, 
организаций и субъектов квазигосударственного сектора, в соответствии с 
настоящим Законом; 

      3) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан 
рекомендации по минимизации и устранению причин и условий 
возникновения коррупции в деятельности государственных органов, 
организаций и субъектов квазигосударственного сектора; 

      4) ежегодное внесение в Правительство Республики Казахстан для 
последующего представления Президенту Республики Казахстан 
Национального доклада о противодействии коррупции в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан; 

      5) мониторинг исполнения государственными органами, 
организациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций 
по устранению причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего 
анализа коррупционных рисков; 



      6) осуществление мониторинга реализации имущества, 
конфискованного по уголовным делам о коррупционных преступлениях и 
приобретенного на средства, добытые преступным путем, как правило, с 
последующим опубликованием информации о его обращении в доход 
государства; 

      7) изучение и распространение положительного опыта 
противодействия коррупции; 

      8) выработка предложений по совершенствованию 
образовательных программ в сфере формирования антикоррупционной 
культуры; 

      9) содействие и оказание методической помощи субъектам 
противодействия коррупции в реализации образовательных программ по 
антикоррупционному образованию и воспитанию, информационной и 
разъяснительной деятельности, исполнению государственного социального 
заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры; 

      10) взаимодействие с другими государственными органами, 
физическими и юридическими лицами по основным направлениям 
деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции; 

      11) участие в подготовке проектов международных договоров по 
вопросам противодействия коррупции, взаимодействие с 
соответствующими органами иностранных государств по вопросам 
противодействия коррупции, участие в пределах своих полномочий в 
деятельности международных организаций; 

      12) иные функции, возложенные законами Республики Казахстан, 
а также актами Президента Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 20 с изменением, внесенным Законом РК от 
06.04.2016 № 484-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
       
      Статья 21. Полномочия уполномоченного органа по противодействию 
коррупции 
 

      1. Уполномоченный орган по противодействию коррупции при 
выполнении возложенных на него функций: 

      1) запрашивает у государственных органов, организаций и 
должностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан; 

      2) в случаях выявления нарушения законодательства Республики 
Казахстан о противодействии коррупции принимает меры в установленном 
законодательством порядке по их устранению; 

      3) определяет порядок проведения антикоррупционного 
мониторинга; 

      3-1) составляет протоколы и рассматривает дела об 
административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом 
Республики Казахстан об административных правонарушениях; 



      4) осуществляет иные права, возложенные законами Республики 
Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан. 

      2. Антикоррупционная служба уполномоченного органа по 
противодействию коррупции в пределах своих полномочий вправе: 

      1) проводить анализ практики оперативно-розыскной и 
следственной деятельности, досудебного расследования по коррупционным 
преступлениям; 

      2) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать 
приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову; 

      3) изымать или производить выемку документов, товаров, 
предметов или иного имущества в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Республики Казахстан и (или) 
законодательством Республики Казахстан об административных 
правонарушениях; 

      4) использовать изоляторы временного содержания, следственные 
изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 

      5) вносить государственным органам, организациям или лицам, 
исполняющим в них управленческие функции, представления о принятии 
мер по устранению обстоятельств или других нарушений закона в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным законодательством Республики 
Казахстан; 

      6) исключен Законом РК от 06.04.2016 № 484-V (вводится в 
действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования); 

      7) требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, 
аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

      8) совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными 
преступлениями, определять стратегию и тактику оперативно-розыскной 
деятельности, вырабатывать и реализовывать меры по повышению ее 
эффективности; 

      9) в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие 
решение возложенных на нее задач, организовывать исследование в ходе 
досудебного расследования, производства по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством; 

      10) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу; 
      11) осуществлять иные полномочия, возложенные законами 

Республики Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан. 
      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 

06.04.2016 № 484-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
      Статья 22. Полномочия государственных органов, организаций, 
субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц по 



противодействию коррупции 
 

      1. Противодействие коррупции в пределах своей компетенции 
обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты 
квазигосударственного сектора и должностные лица. 

      2. Выявление, пресечение, раскрытие, расследование и 
предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, 
виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей 
компетенции осуществляются органами прокуратуры, национальной 
безопасности, внутренних дел, военной полиции, службой экономических 
расследований, Пограничной службой Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан. 

      Сноска. Статья 22 с изменением, внесенным Законом РК от 
28.12.2018 № 210-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

      Статья 23. Участие общественности в противодействии 
коррупции 

      Физические лица, общественные объединения и иные 
юридические лица при противодействии коррупции применяют следующие 
меры: 

      1) сообщают об известных им фактах совершения коррупционных 
правонарушений в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан; 

      2) вносят предложения по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции; 

      3) участвуют в формировании антикоррупционной культуры; 
      4) осуществляют взаимодействие с другими субъектами 

противодействия коррупции и уполномоченным органом по 
противодействию коррупции; 

      5) запрашивают и получают в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, от государственных органов 
информацию о деятельности по противодействию коррупции; 

      6) проводят исследования, в том числе научные и 
социологические, по вопросам противодействия коррупции; 

      7) проводят разъяснительную работу в средствах массовой 
информации и организуют социально значимые мероприятия по вопросам 
противодействия коррупции. 

      Статья 24. Сообщение о коррупционных правонарушениях 
      1. Лицо, располагающее информацией о коррупционном 

правонарушении, информирует руководство государственного органа либо 
организации, сотрудником которой является, либо уполномоченный орган 
по противодействию коррупции. 

      2. Руководство государственного органа, организации, 
уполномоченный орган по противодействию коррупции обязаны принять 



меры по поступившему сообщению о коррупционном правонарушении в 
соответствии с законом. 

      3. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения 
или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, 
находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном 
Правительством Республики Казахстан. 

      Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, 
сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного 
правонарушения, которые подлежат ответственности в соответствии с 
законом. 

      4. Информация о лице, оказывающем содействие в 
противодействии коррупции, является государственным секретом и 
предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение указанной 
информации влечет ответственность, установленную законом. 

Глава 4. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

      Статья 25. Взыскание (возврат) незаконно полученного 
имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг 

      1. В случаях отказа добровольно сдать незаконно полученное 
имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость 
незаконно полученных услуг в результате коррупционных правонарушений 
их взыскание осуществляется на основании решения суда, вступившего в 
законную силу, по иску прокурора, органов государственных доходов либо 
других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на 
это законом. Указанные органы до вынесения судом решения принимают 
меры по сохранности имущества, принадлежащего правонарушителю. 

      2. В случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, прокурор, 
органы государственных доходов либо другие уполномоченные на это 
законом государственные органы и должностные лица в сроки, 
установленные законом, обращаются в суд с иском об обращении незаконно 
полученного имущества и (или) взыскании стоимости незаконно 
полученных услуг в доход государства. 

      3. Если с лица, занимающего ответственную государственную 
должность, лица, уполномоченного на выполнение государственных 
функций, и лица, приравненного к лицу, уполномоченному на выполнение 
государственных функций, и должностного лица на момент увольнения, 
иного освобождения от выполнения соответствующих функций не 
взысканы незаконно полученное имущество или стоимость незаконно 
предоставленных услуг, должностное лицо или орган, принимающие 
решение о таком освобождении, направляют в органы государственных 
доходов по месту жительства виновного лица уведомление о полученных 
противоправных доходах. 

      4. Возврат, учет, хранение, оценка и реализация сданного 
имущества осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Республики Казахстан. 



      Статья 26. Недействительность сделок, договоров, актов и 
действий, совершенных в результате коррупционных правонарушений 

      1. Сделки, договоры, совершенные в результате коррупционных 
правонарушений, признаются судом недействительными в установленном 
законом Республики Казахстан порядке по иску уполномоченных 
государственных органов, заинтересованных лиц или прокурора. 

      2. Принятие актов и совершение действий в результате 
коррупционных правонарушений являются основаниями для их отмены 
(признания недействительными) лицами, уполномоченными на отмену 
(прекращение действия) соответствующих актов, либо в судебном порядке 
по иску заинтересованных лиц или прокурора. 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 27. Порядок введения в действие настоящего Закона 
      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года, за 

исключением: 
      1) статьи 11, которая вводится в действие с 1 января 2020 года; 
      2) исключен Законом РК от 30.11.2016 № 26-VI (вводится в 

действие с 01.01.2017). 
      2. Исключен Законом РК от 30.11.2016 № 26-VI (вводится в 

действие с 01.01.2017). 
      3. Установить, что со дня введения в действие настоящего Закона 

до 1 января 2020 года статья 11 действует в следующей редакции: 
"Статья 11. Меры финансового контроля 
      1. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность 

либо должность, связанную с выполнением государственных или 
приравненных к ним функций, представляют в орган государственных 
доходов по месту жительства: 

      декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом 
налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории 
Республики Казахстан, с указанием места нахождения указанного 
имущества; 

      сведения о: 
      вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том 

числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием 
банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми 
данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами; 

      своем участии в качестве акционера или учредителя (участника) 
юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных 
банковских или иных реквизитов указанных организаций; 

      трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с 
указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его 
супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов; 

      названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом 
имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и 
устные) по содержанию или временному хранению материальных и 



финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) в размере, 
превышающем тысячекратный размер месячного расчетного показателя. 

      2. Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в 
период выполнения своих полномочий в порядке, установленном 
налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в орган 
государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и 
имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на 
территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. 

      3. Лица, уволенные с государственной службы по отрицательным 
мотивам, в течение трех лет после увольнения в порядке, установленном 
налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в орган 
государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и 
имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на 
территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. 

      4. Супруг (супруга) лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
представляет в орган государственных доходов по месту жительства: 

      декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом 
налогообложения, в том числе, находящемся за пределами территории 
Республики Казахстан, с указанием места нахождения указанного 
имущества; 

      сведения о: 
      вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том 

числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием 
банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми 
данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами; 

      своем участии в качестве акционера или учредителя (участника) 
юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных 
банковских и иных реквизитов указанных организаций; 

      трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с 
указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его 
супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов; 

      названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом 
имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и 
устные) по содержанию или временному хранению материальных и 
финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) и 
превышающих тысячекратный размер месячного расчетного показателя. 

      5. Супруг (супруга) лица, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи, представляет в орган государственных доходов по месту жительства 
декларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом 
налогообложения и находящемся как на территории Республики Казахстан, 
так и за ее пределами. 

      6. Члены семьи лица, являющегося кандидатом на службу в 
специальный государственный орган, представляют в орган 
государственных доходов по месту жительства декларацию и сведения, 
указанные в пункте 4 настоящей статьи. 



      Примечание. Под членами семьи лица, являющегося кандидатом 
на службу в специальный государственный орган, в настоящем пункте 
признаются супруг (супруга), совершеннолетние дети и лица, находящиеся 
на его иждивении и постоянно проживающие с ним. 

      7. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи лица представляют 
соответственно в орган, на занятие должности в котором они претендуют, 
либо по месту работы справку из органа государственных доходов о 
получении им деклараций и сведений, перечисленных в пунктах 1 или 5 
настоящей статьи. 

      8. Непредставление или представление неполных, недостоверных 
деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, 
указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи (за исключением лиц, 
уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам), если в 
содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является 
основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями 
либо влечет дисциплинарную ответственность в предусмотренном законом 
порядке. 

      9. Деяния, указанные в пункте 8 настоящей статьи, совершенные 
умышленно, а также совершенные неоднократно, влекут административную 
ответственность, налагаемую в установленном законом порядке. 

      10. Деяния, указанные в пункте 8 настоящей статьи, совершенные 
впервые в течение трех лет после освобождения лиц от выполнения 
государственных или приравненных к ним функций, а также повторное 
совершение таких действий влекут установленную законом 
административную ответственность. 

      11. В порядке, установленном законодательством, могут быть 
опубликованы сведения о размерах и об источниках доходов должностных 
лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также 
сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должности 
при их выдвижении. 

      12. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, и лицам, приравненным к ним, запрещается заключение 
гражданско-правовых сделок не под своим именем – на подставных лиц, 
анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются 
недействительными в установленном законом порядке. 

      13. Физические и юридические лица, которые участвуют в 
выполнении функций по управлению государственным имуществом, 
представляют в порядке и сроки, установленные Правительством 
Республики Казахстан, отчеты обо всех сделках имущественного характера 
и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью, 
в государственный орган, осуществляющий в отношении государственного 
имущества правомочия собственника. 

      14. Поступающие в органы государственных доходов сведения, 
предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Их 
разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно 



наказуемого деяния, влечет увольнение виновного лица. Данные сведения 
представляются только по запросам уполномоченного органа по 
противодействию коррупции, органов прокуратуры, национальной 
безопасности, внутренних дел, военной полиции, службы экономических 
расследований, антикоррупционной службы, Пограничной службы 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а также в 
судебном порядке, установленном законом. 

      Сведения, составляющие служебную тайну, представляются 
уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях и порядке, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 

      15. Меры финансового контроля, предусмотренные настоящей 
статьей, не распространяются на правоотношения, связанные с 
приобретением в собственность жилищ и строительных материалов для 
строительства жилищ в Республике Казахстан. Финансовый контроль при 
приобретении жилищ и строительных материалов для их строительства 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.". 

      4. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 2 
июля 1998 года "О борьбе с коррупцией" (Ведомости Парламента 
Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 209; 1999 г., № 21, ст. 774; 2000 г., 
№ 5, ст. 116; 2001 г., № 13-14, ст. 172; № 17-18, ст. 241; 2002 г., № 17, ст. 
155; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 10, ст. 56; 2007 г., № 17, ст. 140; № 19, 
ст. 147; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 122, 126; 2010 
г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; 2012 г., № 4, ст. 30, 32; № 8, 
ст. 64; № 13, ст. 91; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 
г., № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, 
ст. 143). 

      Сноска. Статья 27 с изменениями, внесенными законами РК от 
30.11.2016 № 26-VI (вводится в действие с 01.01.2017); от 28.12.2018 № 210-
VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования). 
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      Стратегия "Казахстан-2050": Новый политический курс 

состоявшегося государства" возводит коррупцию в ранг прямой угрозы 
национальной безопасности и нацеливает государство и общество на 
объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением. 

      Главный стратегический документ нашей страны, отражающий 
принципиальную позицию Казахстана по этому важному вопросу, служит 
основой антикоррупционной политики государства в предстоящие годы. 

      Общеизвестно, что коррупция ведет к снижению эффективности 
государственного управления, инвестиционной привлекательности страны, 
сдерживает поступательное социально-экономическое развитие. 

      Казахстан с первых дней государственной независимости 
целенаправленно и поэтапно следует курсу на создание эффективных, 
соответствующих мировым стандартам, институтов и механизмов 
противодействия коррупции. 

      В нашей стране действует современное антикоррупционное 
законодательство, основой которого являются законы "О борьбе с 
коррупцией" и "О государственной службе", реализуется ряд программных 
документов, образован специальный уполномоченный орган, комплексно 
реализующий функции в сфере государственной службы и противодействия 



коррупции, активно осуществляется международное сотрудничество в 
сфере антикоррупционной деятельности. 

      На принципах меритократии, при которой руководящие посты 
занимают способные и профессионально подготовленные люди, независимо 
от их социального происхождения и имущественного положения, 
сформирована система государственной службы, в том числе с четким 
разграничением и определением функций и полномочий каждого органа и 
должностного лица государства. 

      Приняты комплексные меры по развитию сферы государственных 
услуг и информатизации работы государственного аппарата, сокращающие 
прямые контакты чиновников с гражданами и минимизирующие условия 
для коррупционных явлений. 

      Предпринимаемые меры по повышению уровня жизни граждан, 
росту национальной экономики, улучшению условий ведения бизнеса, 
правовой грамотности и социальной активности населения, внедрению 
электронного правительства, позволившие Казахстану войти в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира, также создают предпосылки 
для формирования культуры законопослушания и общепринятых 
антикоррупционных моделей поведения. 

      Вместе с тем решение стратегических задач по дальнейшему росту 
экономики, повышению благосостояния народа, воплощению в жизнь 
амбициозной задачи по вхождению в число тридцати наиболее 
конкурентоспособных стран мира, требует принятия новых системных мер, 
основанных на модернизации антикоррупционной политики государства и 
повышения роли институтов гражданского общества в ее реализации, что 
позволило бы максимально минимизировать коррупционные проявления. 

      В этой связи на данном этапе есть необходимость принятия нового 
программного документа государства, определяющего стратегию 
противодействия коррупции (далее – Стратегия или Антикоррупционная 
стратегия). 

      В таком документе ведущая роль должна отводиться комплексным 
мерам превентивного характера, способным коренным образом сократить 
уровень коррупции, искоренить причины и условия, ее порождающие в 
разных сферах жизни государства и общества. То есть акцент должен быть 
сделан на устранение предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее 
последствиями. 

      Повышение конкурентоспособности национальной экономики 
предполагает также приоритетность мер по устранению административных 
барьеров на пути развития бизнеса, эффективную защиту прав и законных 
интересов отечественных и иностранных предпринимателей, работающих в 
Казахстане, от любых коррупционных проявлений. 

      В целом такая Стратегия должна охватывать основные сферы 
жизнедеятельности государства и общества, предусматривать разработку и 
осуществление комплекса разносторонних и последовательных 
антикоррупционных мер и, тем самым, обеспечить максимальное снижение 



коррупции на всех уровнях государственной власти, а также в частном 
секторе, сформировать нетерпимое отношение казахстанских граждан к 
этому социальному злу. 

      При этом определяемые Стратегией базовые направления не могут 
быть раз и навсегда данными. Они должны корректироваться по мере 
выполнения отдельных мероприятий и с учетом результатов глубокого 
анализа явления коррупции, ее причин, мотивации коррупционного 
поведения, серьезной и объективной оценки состояния дел в сфере борьбы с 
коррупцией. 

2. Анализ текущей ситуации 
2.1. Положительные тенденции в сфере противодействия коррупции 
      На предыдущих этапах развития казахстанского государства были 

достигнуты общепризнанные результаты, наметились очевидные 
положительные тенденции в деле противодействия коррупции, усиление и 
развитие которых станет залогом успешной реализации настоящей 
Антикоррупционной стратегии на современном этапе развития страны. 

      Казахстан одним из первых в СНГ принял Закон "О борьбе с 
коррупцией", определивший цели, задачи, основные принципы и механизмы 
борьбы с этим негативным явлением. 

      Начиная с 2001 года реализуются государственные программы по 
борьбе с коррупцией, в рамках которых принимаются конкретные меры по 
устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений. 

      Действующий с 1999 года Закон "О государственной службе" и 
утвержденный Главой государства в 2005 году Кодекс 
честигосударственных служащих создали основу для формирования в 
Казахстане профессионального государственного аппарата, построенного на 
принципах подотчетности, прозрачности и меритократии. 

      Создан специальный государственный орган, объединяющий в 
себе регуляторные и правоохранительные функции в сфере 
государственной службы и противодействия коррупции. Он призван не 
только регулировать вопросы организации и прохождения государственной 
службы и мониторинга чистоты государственного аппарата, но и наделен 
функцией предупреждения и профилактики коррупции, а также уголовного 
преследования лиц, совершивших коррупционные преступления. 

      При этом предупредительно-профилактическая деятельность 
является приоритетной для вновь созданного органа. 

      Успешно реализуется принцип неотвратимости наказания. 
Чиновники, уличенные в совершении коррупционных деяний, невзирая на 
занимаемые должности и ранги, несут ответственность по всей строгости 
закона. 

      Уголовно-правовая политика обеспечивает жесткую 
ответственность должностных лиц за совершение ими коррупционных 
преступлений. 

      Необходимость суровой ответственности за коррупционные 
преступления предусмотрена Концепцией правовой политики Республики 



Казахстан на период с 2010 до 2020 года. 
      Такой принципиальный подход реализован в новом Уголовном 

кодексе. Так, на лиц, совершивших коррупционные преступления, не будет 
распространяться срок давности, установлен запрет на условное осуждение, 
введен пожизненный запрет на право занимать должности на 
государственной службе. 

      Антикоррупционное законодательство дополнено нормами по 
конфискации имущества, добытого преступным путем, персональной 
ответственности руководителей за противодействие коррупции. В нем 
закреплено такое важное понятие, как "конфликт интересов". 

      При этом, наряду с усилением ответственности государственных 
служащих, совершенствуются и их социальные гарантии. 

      Поэтапное, регулярное повышение заработной платы 
государственного аппарата призвано повысить социальное самочувствие 
государственных служащих и создать условия для выполнения ими своих 
обязанностей на честной и справедливой основе. 

      Государственной программой дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы на период до 2020 года и Концепцией 
кадровой политики правоохранительных органов предусмотрены меры, 
направленные на повышение уровня доверия к органам правопорядка, 
формирование персонала, отличающегося безупречным поведением и 
высоким уровнем компетентности. 

      Уделяется особое внимание повышению доверия к судебной 
системе, усилению ее роли в деле защиты прав и законных интересов 
граждан. Приняты меры по совершенствованию механизма формирования 
корпуса судей, развитию электронного судопроизводства, повышению 
уровня его прозрачности и доступности. 

      Повсеместно расширен доступ к информации, чему 
способствовали меры по формированию электронного правительства, а 
также интернет-ресурсов государственных и частных структур. 

      Созданы условия для беспрепятственного информирования 
гражданами о фактах коррупции, в том числе за счет телефонов доверия и 
веб-сайтов государственных органов. 

      В целях усиления инвестиционной привлекательности страны, 
повышения ее конкурентоспособности искореняются административные 
барьеры, затрудняющие предпринимательскую деятельность, получение 
населением качественных и быстрых государственных услуг. 

      С принятием Закона "О государственных услугах" и Закона "О 
разрешениях и уведомлениях" созданы условия для повышения качества 
оказываемых государственных услуг, резко сокращено количество 
разрешений и лицензируемых видов деятельности. 

      Сформирована система оценки эффективности и внешнего 
контроля качества оказания государственных услуг. 

      Результатом проведенной работы стало ежегодное снижение 
количества нарушений сроков оказания государственных услуг (в 8,7 раза 



по сравнению с 2012 годом) и жалоб на качество их оказания (на 25%), а 
также увеличение доли автоматизированных услуг (более чем в 2 раза) и 
услуг, оказываемых через центры обслуживания населения (на 51%). 

      Повышается уровень автоматизации государственных закупок, что 
способствует формированию конкурентной среды, прозрачному и 
эффективному освоению бюджетных средств. 

      В негосударственном секторе экономики созданы благоприятные 
условия для ведения предпринимательской деятельности, трудоустройства 
и обеспечения занятости населения. 

      В целом принятие названных мер позволило Казахстану по 
уровню антикоррупционной деятельности занять одну из лидирующих 
позиций как в центрально-азиатском регионе, так и среди стран СНГ. 

2.2. Проблемы, требующие решения 
      Коррупция, представляющая собой сложное, исторически 

изменчивое, негативное социальное явление, возникла, как известно, на 
ранних этапах развития человеческой цивилизации. 

      Проблема коррупции существует во всех странах, тормозя 
социально-экономический прогресс, она различается лишь своими 
характерными проявлениями и масштабами. 

      Несмотря на отсутствие универсального и всеобъемлющего 
определения коррупционного деяния, к нему прежде всего относят 
злоупотребление чиновниками властью или должностным положением для 
получения личной выгоды, а наиболее распространенными ее видами 
признаются обычно подкуп чиновников, использование служебных 
полномочий в корыстных целях. 

      Сложность выработки эффективных мер противодействия 
коррупции обуславливается также ее особенностями для каждого отдельно 
взятого государства и трудностями, связанными с ее изменчивыми 
характеристиками. 

      При определении причин, условий и последствий коррупции 
должны учитываться такие факторы, как местный менталитет, 
национальные и религиозные особенности, уровень правовой культуры. 

      Вместе с тем главными условиями эффективного и системного 
противодействия коррупции признаются подотчетность и подконтрольность 
органов власти обществу, независимость и справедливость правосудия, 
четкие в изложении и несложные в применении законы, меритократия в 
кадровой политике государства, прозрачность государственных процедур и 
нетерпимость к коррупции в обществе. 

      В условиях модернизации экономики и масштабных социальных 
преобразований в Казахстане все более очевидна потребность в целостной 
антикоррупционной стратегии, тесно увязанной с современной социально-
экономической политикой государства, учитывающей культуру и этику 
нашего общества, международные тренды в борьбе с этим социальным 
злом. 

      Стратегия станет основой для новых механизмов и инструментов 



повышения эффективности государственной политики в сфере 
противодействия коррупции. 

      Помимо сугубо правоохранительной составляющей, в 
антикоррупционной политике не меньшее значение имеет выбор научно 
обоснованных форм и методов государственного управления, 
распределения и использования государственных средств и на этой основе 
устранение причин и условий коррупции. 

      В системе противодействия коррупции основополагающим звеном 
является выявление и минимизация коррупционных рисков, условий и 
причин, сопутствующих их возникновению. 

      Оценка коррупционных рисков, уровня их распространенности в 
различных сферах и отраслях способствует выявлению пробелов в 
государственном, в том числе нормативно-правовом, регулировании 
антикоррупционной деятельности, проблем, возникающих в механизмах 
государственно-правового регулирования, а также выработке мер, 
направленных на совершенствование правоприменительной практики в 
процессе антикоррупционной деятельности. 

      Недостаточная прозрачность при принятии решений, 
затрагивающих наиболее значимые вопросы общественной жизни, 
отсутствие надлежащего гражданского контроля и учета общественного 
мнения в деятельности государственного аппарата ведут к избыточной 
бюрократии, административным барьерам и злоупотреблению 
должностными полномочиями, что в совокупности формирует негативные 
факторы, способствующие росту коррупционных проявлений. 

      В действующих организационно-правовых механизмах главной 
проблемой остается нерешенность вопросов надлежащего правоприменения 
несмотря на происходящее качественное обновление базовых отраслей 
национального законодательства. 

      По-прежнему актуальной является проблема использования всего 
арсенала средств предотвращения коррупционных проявлений. 

      Действующее законодательство и присущие для казахстанского 
права институты обладают неиспользованным потенциалом для 
противодействия коррупции, возможность полноценной реализации 
которого должна максимально учитываться при рассмотрении вопросов о 
внедрении зарубежных моделей и опыта в этой области. 

      Недостает системности и в предупредительно-профилактической 
работе. 

      В этом контексте приоритетом для уполномоченного органа по 
противодействию коррупции должны стать не столько уголовное 
преследование, сколько разработка и принятие превентивных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий 
коррупционных проявлений. 

      При этом внимание должно быть сконцентрировано и на 
деятельности местных органов власти, в силу расширения их полномочий и 
ответственности за состояние дел в регионах и поскольку именно они 



своими государственными услугами обеспечивают удовлетворение 
повседневных нужд и потребностей граждан. 

      В целом же в деятельности уполномоченного органа должен 
сохраняться баланс между его правоохранительными и регуляторными 
функциями. 

      Конфликт интересов при выполнении государственных функций 
также является одной из серьезных причин, способствующих 
коррупционным проявлениям в государственном секторе. Детальный анализ 
механизмов реализации государственных функций, в том числе 
государственных услуг, позволит выявить и устранить причины, 
способствующие распространению коррупции. 

      До сих пор недостаточно внимания уделяется повышению 
правовой культуры граждан и правовому просвещению, особенно по 
отраслям и нормам действующего права, наиболее востребованным в 
повседневной жизни населения. 

      Антикоррупционная пропаганда в основном ограничивается 
разовыми акциями и кампаниями, шаблонными выступлениями в средствах 
массовой информации, недостаточно задействовано интернет-пространство. 

      Существующее информационное поле не всегда способствует 
консолидации общества в формировании нулевой терпимости к 
проявлениям коррупции. 

      Оставляет желать лучшего уровень и качество социологических 
исследований, посвященных изучению проблем коррупции и 
эффективности принимаемых государством антикоррупционных мер. 

      На законодательном уровне до сих пор не разграничены 
нарушения норм и правил служебной этики от собственно коррупционных 
правонарушений, что искажает реальную картину коррупциогенности, 
мешает концентрации усилий государства на актуальных направлениях 
борьбы с коррупцией и ведет к необоснованному росту коррупционного 
рейтинга страны. 

      При этом отсутствует четкое разграничение между уровнями 
коррупционных деяний и соответственно применяемого наказания за их 
совершение. 

      Необходимо наконец-то определиться и с подходами к вопросам 
противодействия коррупции в частном секторе. 

      Вмешательство государства в деятельность субъектов 
предпринимательства должно основываться на четком понимании сферы 
распространения коррупции и круга лиц, подпадающих под ее определение. 
При этом не должны создаваться административные барьеры для развития 
бизнеса и сложности в деле обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата в стране. В целом же должно происходить сокращение участия 
государства в предпринимательской деятельности. 

      Предпринимаемые независимым Казахстаном шаги по дальнейшей 
интеграции в общемировое пространство обязывают нашу страну учитывать 
определенные международные стандарты, принятые в вопросах 



противодействия коррупции. 
      Вместе с тем такие стандарты должны внедряться не только с 

использованием рекомендаций зарубежных партнеров. Международный 
опыт должен подлежать тщательному изучению и детальному анализу на 
предмет его соответствия положениям Конституции страны, сложившейся 
законодательной и правоприменительной практике, с учетом особенностей 
формирования и функционирования традиционных и присущих нашей 
стране правовых механизмов и институтов. 

2.3. Основные факторы, способствующие коррупционным проявлениям 
      Для формирования системы эффективного противодействия 

коррупции необходимо прежде всего определить основные факторы, 
способствующие ее проявлениям в современных условиях. 

      Среди них наиболее актуальными в настоящее время являются, во-
первых, несовершенство отраслевых законов, нормы которых при 
правоприменении нередко создают условия для совершения коррупционных 
деяний. 

      Гражданам, не разбирающимся в тонкостях юриспруденции, на 
практике бывает сложно правильно понять и надлежаще трактовать 
положения таких законов. 

      Во-вторых, недостаточная прозрачность государственного и 
корпоративного управления. Процесс выработки и принятия 
управленческих решений по-прежнему остается одним из самых закрытых, 
в том числе в случаях, когда речь идет о решениях, затрагивающих права и 
законные интересы граждан. 

      В-третьих, сохраняются коррупционные риски, связанные с 
прямым контактом должностных лиц с населением при оказании 
государственных услуг. 

      В-четвертых, все еще низкий уровень правовой культуры 
населения, в том числе самих служащих государственного сектора, что 
позволяет нечистоплотным работникам использовать его в корыстных, 
противоправных целях. 

      В-пятых, отсутствие комплексной и целенаправленной 
информационной работы по формированию антикоррупционной модели 
поведения граждан и общественной атмосферы неприятия коррупции. 

      В-шестых, недостаточный уровень оплаты труда отдельных 
категорий государственных служащих и социальных гарантий на 
государственной службе. 

3. Цель и задачи 
3.1. Цель и целевые индикаторы 
      Целью настоящей Стратегии является повышение эффективности 

антикоррупционной политики государства, вовлечение в 
антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы 
"нулевой" терпимости к любым проявлениям коррупции и снижение в 
Казахстане уровня коррупции. 

      Целевые индикаторы, применяемые в Стратегии: 



      качество государственных услуг; 
      доверие общества институтам государственной власти; 
      уровень правовой культуры населения; 
      повышение авторитета страны в международном сообществе и 

улучшение соответствующих международных рейтингов, в том числе 
рейтинга Казахстана в Индексе восприятия коррупции "Transparency 
International". 

3.2. Задачи Стратегии: 
      противодействие коррупции в сфере государственной службы; 
      внедрение института общественного контроля; 
      противодействие коррупции в квазигосударственном и частном 

секторе; 
      предупреждение коррупции в судах и правоохранительных 

органах; 
      формирование уровня антикоррупционной культуры; 
      развитие международного сотрудничества по вопросам 

противодействия коррупции. 
      Цель и задачи Стратегии направлены на достижение 

целей Стратегии "Казахстан-2050", учитывают положения программы 
Партии "Нұр Отан" по противодействию коррупции на 2015–2025 годы, а 
также предложения и мнения других общественных объединений. 

4. Ключевые направления, основные подходы и приоритетные меры 
4.1. Противодействие коррупции в сфере государственной службы 
      Вследствие коррупционных деяний происходит неправомерное 

извлечение материальных и нематериальных благ, результатом чего 
является подрыв интересов общества и снижение авторитета 
государственной власти. 

      Поэтому государство будет и дальше принимать все меры и 
создавать условия, при которых использование служебных полномочий в 
корыстных целях будет невыгодным и невозможным. 

      Одной из важных таких мер станет декларирование 
государственными служащими не только своих доходов, но и расходов. В 
дальнейшем такое декларирование будет распространено на все население, 
что окажет положительное влияние на соблюдение законности и 
обеспечение прозрачности в системе государственной службы. 

      Для снижения уровня коррупции в государственном аппарате 
предусматривается дальнейшее поэтапное повышение заработной платы и 
социальных льгот чиновников по мере расширения финансовых 
возможностей государства. Эта задача актуализируется и с учетом того, что 
оплата труда государственных служащих пока остается недостаточно 
конкурентоспособной по сравнению с частным сектором. 

      Неподкупность государственных служащих и прозрачность их 
деятельности – основа успешности антикоррупционной политики. 

      Одной из предпосылок для коррупционных проявлений является 
также наличие непосредственного контакта чиновника с гражданином. Чем 



проще и прозрачнее процедура получения государственных услуг, тем 
меньше уровень коррупции. 

      В этой связи будут приняты меры по поэтапной передаче ряда 
государственных функций в негосударственный сектор – 
саморегулируемым организациям. 

      Влияние человеческого фактора минимизирует и широкое 
использование современных информационных технологий. 

      В результате будет возрастать объем услуг, оказываемых 
населению в электронном формате, в таком формате в том числе будет 
обеспечиваться выдача разрешений. 

      В базовых отраслях социальной сферы, включая образование и 
здравоохранение, оказание соответствующих услуг в электронном виде 
будет способствовать снижению коррупциогенности. 

      Будет модернизироваться система государственных закупок, 
которая относится к наиболее коррупционной сфере деятельности. Именно 
здесь совершается каждое четвертое коррупционное преступление. 

      Для кардинального улучшения ситуации потребуются такие меры, 
как закрепление единого оператора, внедрение автоматизированного 
подбора товаров, совершенствование процедур приема выполненных работ 
и услуг. 

      Будут максимально автоматизироваться процедуры оказания 
государственных услуг, в том числе в таможенной, налоговой сферах, в 
области сельского хозяйства, земельных отношений, банковской 
деятельности. 

      Расширится и перечень государственных услуг, предоставляемых 
населению по принципу "одного окна" (через ЦОНы). 

      В целом принцип прозрачности является ключевым фактором в 
противодействии коррупции и поэтому работа по его внедрению будет 
проводиться на постоянной, системной основе, в том числе путем 
мониторинга качества и доступности оказания государственных услуг. 

4.2. Внедрение института общественного контроля 
      Действенным механизмом профилактики коррупции является 

общественный контроль. 
      Внедрение такого контроля требует не только активизации 

институтов гражданского общества, но и соответствующего 
законодательного регулирования. 

      Принятие Закона "Об общественном контроле" позволило бы 
впервые создать целостную систему гражданского контроля посредством 
нормативно-правового закрепления базовых правил его организации и 
осуществления. 

      Такой закон призван сыграть важную роль в дальнейшем развитии 
гражданского общества, институты которого содействуют укреплению 
авторитета государства и повышению качества работы государственного 
аппарата. 

      Будет создана правовая основа для проведения общественных 



слушаний по вопросам, затрагивающим права и интересы граждан, 
общественной экспертизы решений государственных органов, для 
заслушивания отчетов руководителей перед общественностью и участия 
граждан в работе коллегиальных органов. 

      Закон будет способствовать как решению собственно 
антикоррупционных задач, так и других социально значимых вопросов 
жизнедеятельности общества и государства. 

      При этом общественный контроль должен быть четко разграничен 
с контрольными функциями государства в соответствии с 
требованиями Конституции страны. 

      Еще одним инструментом обеспечения прозрачности работы 
государственного аппарата должен стать Закон "О доступе к публичной 
информации", который закрепит права получателей публичной 
информации, порядок ее предоставления, учета и использования. 

      Свободный доступ к публичной информации исключит 
необходимость излишних контактов населения с чиновниками. 

      Важнейшим фактором успешной борьбы с коррупцией является 
возможность граждан непосредственно участвовать в решении вопросов 
местного значения. Этому будет способствовать принятие закона, 
предусматривающего расширение полномочий местного самоуправления. 

      Населению следует предоставить возможность прежде всего 
участвовать в мониторинге и контроле использования средств по 
бюджетным программам местного самоуправления. 

4.3. Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном 
секторе 

      По данным международных организаций, опасность коррупции в 
квазигосударственном и частном секторах вполне сопоставима с ее 
масштабами в государственном секторе. 

      В квазигосударственном секторе при бюджете, нередко 
превосходящем объемы государственных закупок, проблема 
коррупциогенности внешне не так остра. Однако нынешняя ситуация скорее 
свидетельствует о недостаточной прозрачности в этом секторе. Поэтому 
необходимы организационно-правовые механизмы, обеспечивающие 
подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия 
решений в этом секторе. 

      Вхождение Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран 
мира возможно лишь при соблюдении современных принципов деловой 
этики и добросовестного ведения бизнеса. 

      Действующая Национальная палата предпринимателей, наряду с 
защитой интересов отечественного бизнеса, должна нести свою долю 
ответственности за его прозрачность и неподкупность и принимать меры по 
противодействию коррупции в корпоративном секторе. 

      Первый шаг на этом пути уже сделан – разработана 
Антикоррупционная хартия бизнеса. В ней провозглашены основные 
принципы и постулаты свободного от коррупции частного 



предпринимательства Казахстана. 
      Предстоит принять ряд других антикоррупционных мер в 

различных сферах финансово-хозяйственной деятельности. 
      Также будут предприняты меры по созданию условий для 

обеспечения прозрачности при оказании услуг гражданам субъектами 
квазигосударственного и частного сектора. 

      Это, в том числе, расширение использования электронных 
технологий в банковской сфере, установление четких критериев для 
определения тарифов в сфере естественных монополий, сокращение участия 
государства в строительной отрасли и других отраслях экономики. 

      В то же время борьба с коррупционными проявлениями в частном 
секторе должна вестись таким образом, чтобы она не влекла ухудшения 
инвестиционного климата и рисков для предпринимателей. 

4.4. Предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных 
органах 

      Эффективность антикоррупционной политики государства в 
первую очередь зависит от системы обеспечения верховенства права, 
основным звеном которой является безупречная система правосудия. 

      Для повышения доверия к судебной системе, улучшения качества 
отправления правосудия будут приняты меры по исключению коррупции в 
деятельности судей, в том числе путем ужесточения требований к 
кандидатам в судьи. 

      Упрощение судопроизводства, повышение его оперативности, 
автоматизация деятельности судов позволит обеспечить свободный доступ 
к правосудию, повысить прозрачность в деятельности судебной системы. 

      Приоритеты в работе правоохранительной системы должны быть 
смещены с выявления совершенных преступлений на их профилактику и 
предупреждение. 

      В кадровой политике правоохранительных органов необходимо 
внедрить механизмы конкурсного отбора и принцип меритократии, 
действующие в системе административной государственной службы. 

      Будут усовершенствованы процедуры аттестации и тестирования 
сотрудников, введен запрет на их перевод без использования кадрового 
резерва. 

      В сфере правоохранительной деятельности коррупционная среда 
также может возникать при контактах сотрудников силовых структур с 
гражданами. 

      Решение данной проблемы в значительной мере зависит от 
чистоты рядов правоохранителей, от дальнейшего внедрения новых 
технологий и автоматизации соответствующих процедур. 

      Только свободные от коррупции органы правопорядка способны 
эффективно защищать права граждан, интересы общества и государства. 

      Доверие населения должно стать главным критерием оценки 
правоохранительной деятельности. 

4.5. Формирование уровня антикоррупционной культуры 



      Предусмотренный настоящей Стратегией комплекс 
антикоррупционных мер должен сопровождаться широким участием 
общественности. 

      Только тесное партнерство государства и общества позволят 
успешно противостоять коррупции. 

      Без поддержки общества антикоррупционные меры, проводимые 
сверху, дают только частичный эффект. 

      Нетерпимое отношение к коррупции должно стать гражданской 
позицией каждого казахстанца, а честность и неподкупность – нормой 
поведения. 

      Без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого 
иммунитета к коррупции, ее публичного порицания невозможно 
достижение желаемого результата. Каждый казахстанец, каждая семья 
должны понимать, что борьба с коррупцией – дело всего общества. 

      Принципиально важную роль в формировании антикоррупционной 
культуры играет работа с подрастающим поколением. Только внедрение с 
самого раннего возраста антикоррупционных стандартов поведения 
позволит искоренить это социальное зло. 

      Важно с детства воспитывать личность в духе казахстанского 
патриотизма и неприятия коррупции. 

      Обучающими антикоррупционными курсами следует охватить все 
учебные заведения, государственные органы и в целом гражданское 
общество. 

      При всей массовости делать это следует на профессиональной 
основе, используя специалистов различных отраслей, которые смогут 
доступно и квалифицированно раскрыть механизмы получения гражданами 
государственных услуг, защиты своих прав и законных интересов. 

      Средства массовой информации призваны обеспечить атмосферу 
общественного неприятия коррупции, способствовать формированию 
активной гражданской позиции казахстанцев, их деятельному участию в 
деле противодействия коррупции. 

      Нередко коррупционные правонарушения являются следствием 
слабой правовой грамотности граждан при реализации своих прав и 
законных интересов. 

      Необходимо добиваться кардинального искоренения правового 
нигилизма в обществе. 

      Выправить ситуацию призвана масштабная разъяснительная 
работа среди населения, систематичная и кропотливая деятельность по 
повышению правовой культуры граждан с учетом их возрастных, 
профессиональных и иных особенностей. 

      В Казахстане, по примеру зарубежных стран, введено 
материальное поощрение граждан, сообщающих о фактах коррупции. Этот 
механизм показывает свою действенность. Благодаря принципиальной 
позиции наших граждан предотвращено немало коррупционных 
правонарушений. Необходимо и дальше работать в этом направлении. 



      Антикоррупционная этика и культура казахстанского общества 
должна формироваться в контексте идеологии "Мәңгілік ел". Гармоничное 
сочетание традиционных духовных ценностей и лучших международных 
стандартов позволит воссоздать каноны правомерного поведения граждан. 

      Осознание и неприятие коррупции как чуждого национальной 
культуре явления – основа антикоррупционной культуры нашего общества. 

4.6. Развитие международного сотрудничества по вопросам 
противодействия коррупции 

      Казахстан будет расширять и углублять международное 
сотрудничество в вопросах противодействия коррупции. 

      Эффективная внешнеполитическая деятельность Казахстана как 
полноправного субъекта международного права, результатом которой 
является в том числе присоединение к Конвенции ООН против коррупции, к 
другим документам в этой области, обеспечивает активное участие нашей 
страны в процессах международного противодействия коррупции. 

      С одной стороны, это создает стимулы для использования лучшей 
антикоррупционной практики, с другой – расширяет возможности 
сотрудничества с зарубежными странами. 

      Нашим государством заключен целый ряд соглашений по 
оказанию взаимной правовой помощи, экстрадиции преступников и 
возврату активов. 

      Совершенствованию нашей антикоррупционной политики будет 
способствовать и взаимодействие с Европейским Союзом, использование 
зарубежного опыта, но с учетом нашей специфики и национального 
законодательства. 

      Требуют особого внимания офшорные зоны, через которые 
выводится за рубеж и легализуется капитал, в том числе нередко 
сомнительного происхождения. Подписание соответствующих 
международных соглашений и договоров позволит обеспечить прозрачность 
деятельности офшорных компаний. 

      Будет продолжена практика проведения международных 
антикоррупционных мероприятий, участия в авторитетных международных 
организациях. Наша страна намерена оставаться авторитетной диалоговой 
площадкой для обсуждения вопросов борьбы с транснациональной 
коррупцией. 

5. Мониторинг и оценка реализации Стратегии 
      Головным в механизме реализации Антикоррупционной стратегии 

станет уполномоченный орган по противодействию коррупции, а 
участвовать в исполнении Стратегии будут все государственные органы, 
организации и учреждения, компании с государственным участием, 
политические партии и другие общественные объединения и в целом 
гражданское общество. 

      Поэтапная реализация положений Стратегии будет обеспечиваться 
Планом мероприятий, который будет утверждаться Правительством по 
согласованию с Администрацией Президента. 



      Необходимым условием достижения целей Стратегии является 
мониторинг и оценка ее исполнения, подразделяемые на внутренний и 
внешний. 

      Внутренний мониторинг и оценка исполнения будут проводиться 
непосредственно исполнителем соответствующего мероприятия, внешний – 
специально созданной мониторинговой группой, куда войдут представители 
заинтересованных государственных органов, общественности и средств 
массовой информации. 

      Условием надлежащего мониторинга и оценки состояния 
реализации Антикоррупционной стратегии является его открытость. 

      Отчеты о ходе исполнения соответствующих мероприятий в 
обязательном порядке будут доводиться до сведения населения в целях 
получения внешней оценки и учета общественного мнения. 

      Оценка и мнение общественности будут учитываться на 
последующих этапах реализации Стратегии. 

      Завершающей стадией исполнения Антикоррупционной стратегии 
будет внесение соответствующего отчета на рассмотрение Главе 
государства. 

      Ежегодный Национальный отчет о реализации документа 
подлежит размещению в средствах массовой информации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уголовный Кодекс РК от 3 июля 2014г. № 226- V ЗРК 

Глава 15. КОРРУПЦИОННЫЕ И ИНЫЕ УГОЛОВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Статья 361. Злоупотребление должностными полномочиями 

      1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо 
должностным лицом 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, – 
      наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

      2. Исключен Законом РК от 12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 
 

      3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
совершенное лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, – 

      наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

      4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей 
статьи: 



      1) совершенные в интересах преступной группы; 

      2) совершенные при выполнении служебных обязанностей, которые 
установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан 
Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в 
Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", с 
использованием информации, полученной в процессе проведения 
легализации имущества; 
      3) повлекшие тяжкие последствия, – 

      наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

      Сноска. Статья 361 с изменениями, внесенными законами РК от 
13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2018 № 
180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования). 
 

Статья 362. Превышение власти или должностных полномочий 
      1. Превышение власти или должностных полномочий, то есть 
совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших 
причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства, – 
      наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

      2. Исключен Законом РК от 12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 
 



      3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
совершенное лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, – 

      наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением 
свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового. 

      4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей 
статьи, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные: 
      1) с применением насилия или угрозы его применения; 

      2) с применением оружия или специальных средств; 

      3) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или 
организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям; 

      4) при выполнении служебных обязанностей, которые установлены 
законодательным актом Республики Казахстан об амнистии в связи с 
легализацией имущества, – 

      наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в 
случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

      Сноска. Статья 362 с изменениями, внесенными законами РК от 
13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2018 № 
180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования). 
 

Статья 363. Присвоение полномочий должностного лица 

      Присвоение государственным служащим, не являющимся должностным 
лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим 
действий, которые повлекли причинение существенного вреда правам и 
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, – 

      наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных 
расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, 



либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти 
часов, либо арестом на срок до сорока суток. 

      Сноска. Статья 363 с изменениями, внесенными Законом РК от 
12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

Статья 364. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 
      1. Учреждение лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо 
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 одной тысячи месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на 
тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

      2. Исключен Законом РК от 12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 
 

      3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
совершенное лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, – 

      наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, 
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

      Сноска. Статья 364 с изменениями, внесенными Законом РК от 
12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных 



дней после дня его первого официального опубликования). 
 

Статья 365. Воспрепятствование законной предпринимательской 
деятельности 
      1. 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, 
либо должностным 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 двух тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

      2. Те же деяния, совершенные: 

      1) исключен Законом РК от 12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования); 
 

      2) группой лиц по предварительному сговору; 

      3) в крупном размере, – 

      наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные: 

      1) лицом, занимающим ответственную государственную должность; 

      2) в особо крупном размере; 

      3) преступной группой либо в интересах преступной группы; 

      4) при выполнении служебных обязанностей, которые 
установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан 
Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в 
Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", с 
использованием информации, полученной в процессе проведения 
легализации имущества, – 
      наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

      Сноска. Статья 365 с изменениями, внесенными законами РК от 
13.11.2015 № 400-V (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования); от 12.07.2018 № 
180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования). 
 

Статья 366. Получение взятки 

      1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим 
ответственную 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. 

      Сноска. Статья 366 с изменениями, внесенными Законом РК от 
12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

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 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. 
      2. 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. 
      Сноска. Статья 367 с изменениями, внесенными Законом РК от 
12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

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 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. 

      Сноска. Статья 368 с изменениями, внесенными Законом РК от 
12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

Статья 369. Служебный подлог 
      1. Служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, 
либо 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 двух тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

      2. Исключен Законом РК от 12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 
 

      3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно 
совершено лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, – 

      наказывается ограничением свободы до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

      Сноска. Статья 369 с изменениями, внесенными Законом РК от 
12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 



Статья 370. Бездействие по службе 

      1. Бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, 
уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 
приравненным к нему лицом, либо 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 двух тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

      2. Исключен Законом РК от 12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 
 

      3. То же деяние, совершенное лицом, занимающим ответственную 
государственную должность, – 

      наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

      4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей 
статьи, повлекшие тяжкие последствия, – 

      наказываются ограничением свободы до семи лет либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 



      Сноска. Статья 370 с изменениями, внесенными Законом РК от 
12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

Статья 371. Халатность 

      1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 
приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, 
занимающим ответственную государственную должность, своих 
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 
службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и 
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, – 

      наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

      2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, – 

      наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, 
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 

      Сноска. Статья 371 с изменениями, внесенными Законом РК от 
12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования). 
 

Глава 16. УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
УПРАВЛЕНИЯ 

 


