
Мероприятия по разъяснению нормативно-правовых актов с сфере 

противодействия коррупции на предприятии 

 

Уважаемые коллеги, на данном  хочу разъяснить толкование следующих  

понятий как:  

коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции 

противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое 

законом установлена административная или уголовная ответственность;  

коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений; 

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, а так же хотел бы уведомить и об уголовной 

ответственности  Статья 366. Получение взятки УК РК 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. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа 

или лицом, занимающим ответственную государственную должность в 

правоохранительном органе, или судьей, - 



наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести 

лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, 

совершенные 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, 1-1 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, 1-1, 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. 

 

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  
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