
ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Согласно статье 22 Закона «О противодействии коррупции», 

противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести 

все государственные органы, организации, субъекты 

квазигосударственного сектора и должностные лица. 
 

Если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взятку! 

Взяточничество является наиболее характерным, опасным  и 

распространенным проявлением коррупции. 

Уголовный кодекс РК предусматривает три вида 

преступлений, связанных с взятками: 

- получение взятки (ст. 366); 

- дача взятки (ст. 367); 

- посредничество во взяточничестве (ст. 368). 

Если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает 

взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

Возможно и посредничество во взятке. 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных 

преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или 

сопровождается вымогательством, которое заключается в 

получении должностным лицом лично или через посредника 

материальных ценностей, имущественных преимуществ и выгод 

за законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение 

должностного лица к совершению законных или незаконных 

действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-

либо преимуществ в пользу  дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

Посредничество во взяточничестве - 

способствование взяткополучателю и 

взяткодателю в достижении или реализации 

соглашения между ними о получении и даче 

взятки. 



ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 

ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ? 
 

1. Сообщить о данном факте в органы национальной безопасности, 

прокуратуры либо антикоррупционную службу. 

2. Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся 

преступлении в один из правоохранительных органов по месту 

Вашей работы или в их вышестоящие органы. В случаях 

предложения или вымогательства взятки со стороны представителей 

местных органов власти (аппарата акима), сотрудников 

правоохранительных органов и иных государственных учреждений, 

Вы можете обращаться непосредственно в подразделения 

собственной безопасности этих органов, которые занимаются 

вопросами пресечения преступлений, совершаемых их 

сотрудниками. 

3. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, 

куда Вы обратились с сообщением о предложении Вам взятки или 

ее вымогательстве. 

4. Написать заявление о факте предложения Вам взятки или ее 

вымогательстве, в котором точно указать: кто из должностных лиц 

(фамилия, имя, отчество, должность, учреждение) предлагает Вам 

взятку или вымогает ее; какова сумма и характер предлагаемой или 

вымогаемой взятки; за какие конкретно действия (или бездействие) 

Вам предлагают взятку или вымогают ее; в какое время, в каком 

месте и каким образом должна произойти непосредственная 

передача взятки; в дальнейшем действовать в соответствии с 

указаниями правоохранительного органа; направить в 

установленном порядке. 

 

Бесплатная консультационная поддержка граждан 

по вопросам противодействия коррупции и прием 

телефонных сообщений о коррупционных 

правонарушениях — 1424. 



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

1. Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и 

времени совершения преступления круглосуточно. 

2. В дежурной части Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной 

или письменной форме. При этом Вам следует поинтересоваться 

фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего 

сообщение. 

3. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 

регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в 

котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и 

его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 

правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

4. В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) 

должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено 

вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных 

действий согласно требованиям законодательства Республики 

Казахстан. 

5. Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому 

поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере 

принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем 

соответствующего подразделения для получения более полной 

информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные 

интересы. 

6. В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы 

имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих 

инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в 

вышестоящий орган, осуществляющую прокурорский 

надзор за деятельностью правоохранительных органов и 

силовых структур. 

 

 

 
 


