
«Стоп коррупция!» 
 

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. 
 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 
Взяткой могут быть: 
Предметы — деньги, в том числе иностранная валюта, иные 

валютные ценности, ценные бумаги, продовольственные и промышленные 
товары, недвижимое имущество и др. 

 
Услуги и выгоды имущественного характера, оказываемые 

взяткополучателю безвозмездно, хотя в принципе они подлежат оплате, 
или явно по заниженной стоимости. Таковыми могут быть предоставление 
санаторных или туристических путевок, проездных билетов, оплата 
расходов и развлечений должностного лица, производство ремонтных, 
строительных, реставрационных и других работ и т.д. 

 
Завуалированная форма взятки – это предоставление 

взяткополучателю иных выгод имущественного характера: прощение 
долга, оплата долга должностного лица, отзыв имущественного иска из 
суда, предоставление в безвозмездное (или по явно заниженной стоимости) 
пользование какого-либо имущества, 
получение кредита на льготных условиях, 
занижение стоимости передаваемого 
имущества, приватизируемых объектов, 
уменьшение арендных платежей, процентных 
ставок за пользование банковскими ссудами. 
 

  



«Стоп коррупция!» 
Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает два вида преступлений, 

связанных со взяткой: получение взятки (ст. 366 УК РК), дача взятки (ст. 367 УК РК) 
Получение взятки: 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. 
      Получение взятки, если совершено: 
      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. 

Дача взятки: 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. 

В соответствии с п.1) ст. 23 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V 
«О противодействии коррупции»: 

Физические лица, общественные объединения и иные юридические лица при 
противодействии коррупции применяют следующие меры: 
- сообщают об известных им фактах совершения коррупционных правонарушений в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан 
Телефоны сотрудников: 
 
Заместитель генерального директора    
по клинической и научной работе:          
Алтынбеков Куаныш Сагатович         
8 (727) 2612962                                                         
 
Заместитель генерального директора 
по экономической работе: 
Оспанов Азамат Майлыбекович 
8 (727) 2612825 
 
Телефон Антикоррупционной службы: 
CALL ЦЕНТР - 1424 (звонок бесплатный) 


