
НАКАЗАНИЕ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Получение взятки (ст. 366 УК РК): 

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. 

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. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ ВЗЯТКИ признается сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера от 

пятидесяти до трех тысяч месячных расчетных показателей. 

Эти же деяния, если они совершены путем вымогательства, группой лиц по 

предварительному сговору, в крупном размере, 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. 

КРУПНЫМ РАЗМЕРОМ ВЗЯТКИ признается сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера свыше трех тысяч 

и до десяти тысяч месячных расчетных показателей. 

Если деяния 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. 

ОСОБО КРУПНЫМ РАЗМЕРОМ ВЗЯТКИ признается сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера 

свыше десяти тысяч месячных расчетных показателей. 

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. 

 

Дача взятки (ст. 367 УК РК): 

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. 

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. 

Указанные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

либо в крупном размере или 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. 

Указанные деяния, совершенные 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. 

  

Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, 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. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в 

отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, или если это 

лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному 

государственному органу о даче взятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посредничество во взяточничестве (ст.368 УК РК): 

 

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. 

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. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается 

Уголовным кодексом Республики Казахстан как преступление и наказывается 

ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на 

тот же срок  (ст. 419). 

Взятка может быть предложена как напрямую («если вопрос будет решен в нашу 

пользу, то получите……»), так и косвенным образом. 

 

 

 
 


