
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

О противодействии коррупции



СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ

 1. Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе.

 2. Достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством решения

следующих задач:

 1) формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;

 2) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных

правонарушений, и устранения их последствий;

 3) укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции;

 4) развития международного сотрудничества по противодействию коррупции;

 5) выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.



СТАТЬЯ 6. СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

 1) антикоррупционный мониторинг;

 2) анализ коррупционных рисков;

 3) формирование антикоррупционной культуры;

 3-1) проведение научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

 4) выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;

5) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;

6) финансовый контроль;

 7) антикоррупционные ограничения;

 8) предотвращение и разрешение конфликта интересов;

 9) меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;

 10) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;

 11) сообщение о коррупционных правонарушениях;

 12) устранение последствий коррупционных правонарушений;

 13) формирование и публикацию Национального доклада о противодействии коррупции.



СТАТЬЯ 9. ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ

 1. Формирование антикоррупционной культуры – деятельность, осуществляемая субъектами

противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе

системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

 2. Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер

образовательного, информационного и организационного характера.

 3. Антикоррупционное образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в

целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской

позиции неприятия коррупции личностью.

 4. Информационная и организационная деятельность реализуется путем проведения разъяснительной

работы в средствах массовой информации, организации социально значимых мероприятий,

государственного социального заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иных

мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.



СТАТЬЯ 15. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

 1. Лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных

функций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам
запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

 2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта

интересов.

 3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо

руководство организации, в которой они работают, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как

только им станет об этом известно.

 Непосредственный руководитель либо руководство организации по обращениям лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи,

или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать следующие меры по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов:

 1) отстранить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, от исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу

исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;

 2) изменить должностные обязанности;

 3) принять иные меры по устранению конфликта интересов.



СТАТЬЯ 22. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СУБЪЕКТОВ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

 1. Противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные

органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица.

 1-1. Руководители государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора

несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению

совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками.



СТАТЬЯ 23. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

 Физические лица, общественные объединения и иные юридические лица при противодействии коррупции применяют

следующие меры:

 1) сообщают об известных им фактах совершения коррупционных правонарушений в порядке, установленном

законодательством Республики Казахстан;

 2) вносят предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам

противодействия коррупции;

 3) участвуют в формировании антикоррупционной культуры;

 4) осуществляют взаимодействие с другими субъектами противодействия коррупции и уполномоченным органом по

противодействию коррупции;

 5) запрашивают и получают в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, от государственных органов

информацию о деятельности по противодействию коррупции;

 6) проводят исследования, в том числе научные и социологические, по вопросам противодействия коррупции;

 7) проводят разъяснительную работу в средствах массовой информации и организуют социально значимые мероприятия по

вопросам противодействия коррупции.



СТАТЬЯ 24. СООБЩЕНИЕ О КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

 1. Лицо, располагающее информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном

правонарушении, информирует об этом вышестоящего руководителя и (или) руководство государственного

органа либо организации, сотрудником которой является, и (или) уполномоченные государственные органы.

 2. Вышестоящий руководитель, руководство государственного органа, организации, уполномоченные

государственные органы обязаны принять меры по поступившему сообщению о коррупционном

правонарушении в соответствии с законами Республики Казахстан.

 3. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие

в противодействии коррупции, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном

Правительством Республики Казахстан.

 Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную

информацию о факте коррупционного правонарушения, которые подлежат ответственности в соответствии с

законом.

 4. Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, является государственным

секретом и предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение указанной информации влечет

ответственность, установленную законом.


