
КОРРУПЦИЯ КАК НЕГАТИВНЫЙ 

ФАКТОР СОВРЕМЕННОСТИ



Под коррупцией понимается не предусмотренное законом принятие лично или через посредников

имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также

лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с

ними возможностей либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной

выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и

юридическими лицами преимуществ.

Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются

предусмотренные Законом РК «О борьбе с коррупцией», а также иными законами деяния,

сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную

законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.



Актуальность борьбы с

коррупцией заключается в том, что она

должна носить комплексный характер.

Необходимы консолидированные усилия

не только государства, но и всего

гражданского общества во всех регионах

страны. Результат будет, когда борьба с

коррупцией, во-первых, станет

постоянной и неослабевающей функцией

государства, во-вторых — предметом

неусыпного и бдительного контроля со

стороны общества. Коррупция оказывает

разрушительное воздействие на все

правовые институты. Факты коррупции,

имеющие место в сфере образования,

оказывают растлевающее и

разрушительное влияние на процесс

формирования казахстанской молодежи,

ее нравственные устои и веру в

созидательные процессы в Казахстане.



Уголовное законодательство (уголовный кодекс РК от 01 января 2015г)

предусматривает ответственность за коррупционные преступления,

предусмотренные следующими нормами:

Статья 189. Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

Статья 247. Получение незаконного вознаграждения

Статья 361. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 362. Превышение власти или должностных полномочий

Статья 363. Присвоение полномочий должностного лица

Статья 366. Получение взятки

Статья 367. Дача взятки

Статья 368. Посредничество во взяточничестве

Статья 369. Служебный подлог

Статья 370. Бездействие по службе

Статья 450. Злоупотребление властью

Наказание за вышеуказанные деяния, в зависимости от тяжести

совершенного преступления, установлено в пределах от значительных сумм

штрафа ( до 6000 МРП) и до 12 лет лишения свободы.



Статья 247. Получение незаконного вознаграждения
1. Незаконное получение работником государственного органа либо государственной организации, не

являющимся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к нему

лицом, а равно работником негосударственной организации, не выполняющим управленческие функции,

материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера за выполнение работы или

оказание услуги, входящих в круг его обязанностей, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до

восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. То же деяние, совершенное неоднократно, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста

двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, связанные с получением

вознаграждения в крупном размере либо сопряженные с вымогательством, -

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 или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Не является уголовным правонарушением в силу малозначительности и преследуется в

дисциплинарном порядке получение лицом, указанным в части первой настоящей статьи, материального

вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера в качестве подарка при отсутствии

предварительной договоренности за ранее выполненную работу или оказанную услугу, входящую в круг его

обязанностей, если стоимость подарка не превышала пяти МРП
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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.

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252


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.
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Крупный ущерб и крупный размер - в статьях: 247 -

полученная лицом сумма или стоимость оказанных ему

услуг, превышающая триста месячных расчетных

показателей, 366 и 367 - сумма денег, стоимость ценных

бумаг, иного имущества или выгоды имущественного

характера свыше трех тысяч и до десяти тысяч месячных

расчетных показателей;

Особо крупный ущерб и особо крупный размер -

в статьях: 366 и 367 - сумма денег, стоимость ценных

бумаг, иного имущества или выгоды имущественного

характера свыше десяти тысяч месячных расчетных

показателей;

Значительный ущерб и значительный размер -

в статьях: 366 и 367 - сумма денег, стоимость ценных

бумаг, иного имущества или выгоды имущественного

характера от пятидесяти до трех тысяч месячных

расчетных показателей;
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Одной из главных задач государственной программы по борьбе с

коррупционными правонарушениями является ликвидация правовой

безграмотности населения, рост доверия граждан к деятельности государственных

структур. Президент поставил пред чиновниками четкие задачи, связанные с

ужесточением ответственности за коррупционные правонарушения, усилением

борьбы с коррупцией, как в государственных, так и в частных структурах, контролем

над преступностью в сфере государственных отношений.


