
основные положения законодательства

коррупция – незаконное использование лицами,
определенными законом, 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 (получение услуг,
незаконное использование льгот, осуществление работ,
предоставление путевок, ссуд или кредитов на льготных
условиях и т.п.)



Закон "О противодействии
коррупции" (2015 г.)

Уголовный кодекс (2014 г.)

Кодекс об административных
правонарушениях (2014 г.)

Концепция антикоррупционной
политики на 2022 - 2026 годы 
(Указ № 802 от 02.02.2022 г.)

Конвенция ООН против коррупции от
31 октября 2003 года (Нью-Йорк)
(ратифицирована в 2008 г.)

формирование в обществе
нетерпимости к коррупции

выявление условий и причин
совершения коррупционных
правонарушений, устранение их
последствий

выявление, пресечение,
раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений 

устранение
коррупции в

обществе

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000031_#z0


МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

антикоррупционный
мониторинг

анализ коррупционных
рисков

формирование
антикоррупционной

культуры

проведение научной
антикоррупционной

экспертизы проектов 

 выявление
коррупциогенных норм

при юрэкспертизе

формирование и
соблюдение

антикоррупционных
стандартов

антикоррупционные
ограничения

предотвращение и
разрешение конфликта

интересов

выявление, пресечение,
раскрытие и расследование

коррупционных
правонарушений

сообщение о
коррупционных

правонарушениях

устранение последствий
коррупционных

правонарушений

формирование
Нацдоклада о

противодействии
коррупции



200 МРП/700 МРП
 
 
 
 

600 МРП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 МРП
 
 
 
 

600 МРП
 
 
 

 
100 МРП

 
 

административные коррупционные
правонарушения

предоставление незаконного
материального вознаграждения
физлицами/ юрлицами

получение незаконного материального
вознаграждения лицом, уполномоченным
на выполнение госфункций, либо
приравненным к нему лицом

принятие на работу лиц, ранее
совершивших коррупционное
преступление

незаконная предпринимательская
деятельность и получение незаконных
доходов госорганами и органами местного
самоуправления

непринятие руководителями госорганов
мер по противодействию коррупции

лицо, исполняющее
управленческие функции в
субъекте квазигоссектора,

лицо, уполномоченное на
принятие решений по
организации и проведению
закупок, не ниже
руководителя структурного
подразделения

лицо, ответственное за
отбор и реализацию
проектов, финансируемых
из средств госбюджета и
Нацфонда, не ниже
руководителя  структурного
подразделения

физ-, юрлицо

руководитель
организации

*

указаны субъекты коррупционных
преступлений в субъектах
квазигоссектора

*

Сообщение органу, ведущему
борьбу с коррупцией, заведомо
ложной информации о факте
коррупционного правонарушения
- предупреждение либо штраф
20МРП

Руководители субъектов
квазигоссектора несут
дисциплинарную ответственность
за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей по
предупреждению совершения
коррупционных правонарушений
подчиненными сотрудниками.



присвоение или растрата вверенного
чужого имущества

мошенничество

экономическая контрабанда

рейдерство

злоупотребление должностными
полномочиями

превышение власти или должностных
полномочий

незаконное участие в
предпринимательской деятельности

легализация (отмывание) денег/
имущества

получение взятки

служебный подлог

бездействие по службе

дача взятки

посредничество во взяточничестве

злоупотребление властью

2-7 л.

5-10 л.

3-8 л.

8-12 л.

5-10 л.

коррупционные преступления 

10-20крат.
размер

имущества 3-7 л.

до 2000 МРП/
исправит./

обществ.работы
до 2 л.

до 1000 МРП/
исправит./

обществ.работы
до 1 г.

до 2 л.

до 4000 МРП/
исправит./

обществ.работы

до 4 л.

Практически по всем
коррупционным преступлениям 
 предусмотрено дополнительное
наказание в виде конфискации
имущества и пожизненного
лишения права занимать
определенную должность

лицо, исполняющее
управленческие
функции в субъекте
квазигоссектора,

лицо, уполномоченное
на принятие решений
по организации и
проведению закупок, не
ниже руководителя
структурного
подразделения

лицо, ответственное за
отбор и реализацию
проектов,
финансируемых из
средств госбюджета и
Нацфонда, не ниже
руководителя 
 структурного
подразделения;

должностное лицо

вышеуказанные лица
и физические лица

начальник
должностное лицо

20-50крат. 
суммы взятки до 5 л.

до 2000 МРП/
исправит./

обществ.работы

20-30крат. 
суммы взятки до 5 л.

10-20крат. 
суммы взятки до 3 л.

*

указаны субъекты коррупционных
преступлений в субъектах
квазигоссектора

*







ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КВАЗИГОССЕКТОРЕ

НОВОВВЕДЕНИЯ

закреплено создание антикоррупционных комплаенс-служб

принят Закон о закупках отдельных субъектов квазигоссектора (электронный механизм
закупок с камеральным контролем, реестр недобросовестных участников)

с 2021 года в квазигосударственном секторе создаются общественные советы

к субъектам коррупционных правонарушений отнесены лица, уполномоченные на
принятие решений по организации и проведению закупок, ответственные за отбор и
реализацию проектов, финансируемых из госбюджета и Нацфонда

пожизненный запрет на трудоустройство на госслужбу и в субъекты квазигоссектора для
лиц, совершивших коррупционные преступления

введен институт персональной ответственности руководителей  за коррупцию
подчиненных (с 2019 года привлечен 21 топ-менеджер квазигоссектора)

 РИСКИ

слабая заинтересованность квазигоссектора в устранении предпосылок коррупции
 

отсутствует эффективный механизм предупреждения конфликта интересов
 

превентивные меры преимущественно направлены на противодействие коррупции
среди госслужащих. Это снижает эффективность мер в отношении лиц, не являющихся
таковыми, но при этом оказывающих высокое влияние на восприятие гражданами
уровня коррупции 

ПРИНИМАЕМЫЕ
МЕРЫ

добровольное внедрение антикоррупционного стандарта ISO 37001 или СТ РК 3049, обучение 
 

реализация направления ТБН№4 "Противодействие коррупции"
 

проработка вопроса установления единых требований для госзакупок и закупок 
 

усиление координации государственных органов и субъектов квазигосударственного 



анализ
коррупционных

рисков

формирование
антикоррупционной

культуры

 выявление
коррупциогенных

норм при
юрэкспертизе

формирование 
 антикоррупционных

стандартов

принятие
антикоррупционных

ограничений

сообщение о
коррупционных

правонарушениях

предотвращение и
разрешение конфликта

интересов

утверждение внутреннего стандарта, внедрение международного

письменное согласие отдельных работников о принятии
антикоррупционных ограничений

письменное уведомление непосредственного руководителя/
комплаенс-контролера, сообщение в call-centr 1424 

устранение условий конфликта интересов (временное
отстранение работника, смена функционала, назначение на

др.должность и т.д.)

включение антикоррупционных оговорок в договоры,
исключение неоднозначных формулировок, анализ НПА на

наличие коррупциогенных норм и др.


