
Что делать при столкновении с фактом коррупции 

 

Если вы столкнулись с коррупционными проявлениями со стороны государственных 

служащих или стали невольным свидетелем незаконных коррупционных нарушений, то 

вам нужно обратиться в Агентство Республики Казахстан по противодейстию  коррупции 

(Антикоррупционную службу) одним из следующих способов: 

1. Письменно по почтовому адресу: 010000, город Нур-Султан, улица 

Сейфуллина, 37 дом, или в территориальные Департаменты по месту проживания;  

2. Через онлайн-сервис портала электронного правительства egov.kz (требуется 

наличие электронной цифровой подписи – ЭЦП); 

3. Через единый Сall-центр Антикоррупционной службы по бесплатному 

номеру 1424. Единый контакт-центр работает круглосуточно каждый день. 

 

  

Саll-центр 1424 консультирует граждан по вопросам: 

 противодействия коррупции; 

 поступления в антикоррупционную службу; 

 о ходе рассмотрения заявлений и сообщений, находящихся в производстве 

Антикоррупционной службы; 

 поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или 

иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции; 

 иные вопросы, входящие в компетенцию Антикоррупционной службы.  

 

Ответственность за предоставление заведомо ложных сведений о коррупционных 

правонарушениях 

 

Согласно статье 439 Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Казахстан: 

Сообщение органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложной информации о 

факте коррупционного правонарушения – влечет предупреждение либо штраф на 

физических лиц в размере 20 МРП. 

Данное действие, совершенное повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 40 МРП.  

Поощрения лиц, сообщивших о фактах коррупционного правонарушения или иным 

образом оказывающих содействие в противодействии коррупции 

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.  

Поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения устанавливается в 

следующих размерах:  

1. по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 

месячных расчетных показателей; 

2. по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 

40 МРП;  

3. по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 

МРП;  

4. по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;  

5. по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 

МРП. 
 

https://egov.kz/cms/ru/services/e_app

