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Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

Краткий справочник
по противодействию коррупции
(для сотрудников системы Министерства
сельского хозяйства РК)

г. Нур-Султан 2019 год

1. Рекомендуемый для государственных служащих и
сотрудников системы МСХ РК алгоритм действий.
Если Вам предложили взятку:
Шаг 1. Немедленно прекратить разговор любым способом
(удалиться самому, попросить выйти посетителя, прервать разговор
путем отключения телефона и др.);
Шаг 2. Незамедлительно в течение 20 минут в устной и
письменной форме сообщить о данном факте руководству, а также
в течение 1 часа
в письменной форме в территориальное
подразделение
Агентства
Республики
Казахстан
по
противодействию
коррупции.
Также
рекомендуется
незамедлительно позвонить по телефону доверия данного
Агентства «1424» с краткой информацией о факте предложения
взятки.
2. В случае, если Вам стало известно о факте
коррупционных нарушений или Вам кто-то обратился с
предложением коррупционного характера, государственному
служащему необходимо руководствоваться статьей 52 Закона РК
«О государственной службе Республики Казахстан».
Выдержки из статьи 52 «Антикоррупционное поведение
государственных служащих»:
«1.Государственные служащие должны противостоять проявлениям
коррупции, не допускать коррупционных правонарушений.
2. Государственные служащие должны пресекать факты
коррупционных правонарушений со стороны других государственных
служащих.
3. Если государственный служащий располагает информацией о
коррупционном правонарушении, он должен принять необходимые меры по
предотвращению и прекращению такого правонарушения, в том числе
незамедлительно в письменной форме информировать вышестоящего
руководителя, руководство государственного органа, в котором он
работает, уполномоченные государственные органы. Государственный
служащий также обязан незамедлительно в письменной форме
информировать указанные лица и органы о случаях склонения его другими
лицами к совершению коррупционных правонарушений».

3. Всем сотрудникам системы МСХ РК рекомендуется
всеми возможными способами избегать и не допускать

ситуации, при которой Вам будут предлагать взятку или иное
вознаграждение.
В этой связи, Вы должны иметь в виду, что законодательством
РК предусмотрена ответственность не только за дачу взятки, а
также за предложение о даче взятки (статья 24 Уголовного кодекса
РК).
Выдержки из статьи 24. «Приготовление к преступлению и
покушение на преступление»:
«1. Приготовлением к преступлению признаются совершенные с
прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или
орудий преступления, приискание соучастников преступления, сговор на
совершение преступления либо иное умышленное создание условий для
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до
конца по не зависящим от воли лица обстоятельствам.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому
или особо тяжкому преступлению, а также за приготовление к
террористическому преступлению.
3. Покушением на преступление признаются действия (бездействие),
совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на
совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до
конца по не зависящим от лица обстоятельствам.
4. Уголовная ответственность наступает за покушение на преступление
средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за
покушение на террористическое преступление.
5. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и
покушение на преступление наступает по той же статье настоящего Кодекса,
что и за оконченное преступление, со ссылкой на соответствующую часть
данной статьи».

4. Дача взятки преследуется статьей 367 Уголовного
кодекса Республики Казахстан:
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.

5. Ответственность за получение взятки преследуется
статьей 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан:
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.

6. Виды коррупционных преступлений, предусмотренные
Уголовным кодексом Республики Казахстан:
Коррупционные преступления – деяния, предусмотренные статьями
189 (пунктом 2) части третьей) «Присвоение и растрата вверенного чужого
имущества», 190 (пунктом 2) части третьей) «Мошеничество», 216 (пунктом
4) части второй) «Совершение действий по выписке счета-фактуры без
фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», 217
(пунктом 3) части третьей) «Создание и руководство финансовой
(инвестиционной) пирамидой», 218 (пунктом 1) части третьей) «легализация
(отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным
путем», 234 (пунктом 1) части третьей) «экономическая контрабанда», 249
(пунктом 2) части третьей) «рейдерство», 307 (пунктом 3) части третьей)
«организация незаконного игорного бизнеса», 361 «злоупотребление
служебным положением», 362 (пунктом 3) части четвертой) «превышение
власти или должностных полномочий», 364 «незаконное участие в
предпринимательской деятельности», 365 «воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности, 366 «получение взятки», 367 «дача
взятки», 368 «посредничество во взятке», 369 «служебный подлог», 370
«бездействие по службе», 450 «злоупотребление властью», 451 (пунктом 2)
части второй) «превышение власти» и 452 «бездействие власти» Уголовного
Кодекса РК.

7.
Виды
коррупционных
предусмотренные
Кодексом
об
правонарушениях Республики Казахстан:

правонарушений,
административных

Административные коррупционные правонарушения, предусмотрены
статьями 676 «предоставление незаконного материального вознаграждения
физическими лицами», 677 «получение незаконного материального
вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, либо приравненным к нему лицом», 678 «предоставление
незаконного материального вознаграждения юридическими лицами», 679
«осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение
незаконных доходов государственными органами и органами местного
самоуправления», 680 «непринятие руководителями государственных
органов мер по противодействию коррупции», 681 «принятие на работу лиц,
ранее совершивших коррупционное преступление».
__________________

