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В данной статье рассматриваются вопросы субъек-
та коррупционных преступлений по законодательству 
Республики Казахстан. 
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This article discusses the issues of the subject of corrup-
tion crimes under the legislation of the Republic of Kazakhstan. 
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При квалификации коррупционных  преступле-
ний наиболее важное теоретическое и практическое  
значение имеет определение и установление субъек-
та, позволяющее отграничить данный вид преступле-
ний от других смежных составов преступлений.  

При определении статуса субъекта коррупцион-
ного преступления, а именно: является ли он лицом, 
уполномоченным на выполнение государственных 
функций, либо приравненным к нему лицом, долж-
ностным лицом, либо занимающим ответственную 
государственную должность, необходимо исходить 
из норм Уголовного кодекса Республики Казахстан - 
статьи 3.  

Для установления наличия у лица управленче-
ских, организационно-распорядительных или адми-
нистративно-хозяйственных функций либо статуса 
представителя власти следует исходить из содержа-
ний пунктов 5), 9), 37) статьи  3Уголовного кодекса 
Республики Казахстан 

Следует также выяснить вопросы, касающиеся 
использования лицом, привлекаемым к уголовной 
ответственности, его статуса, служебных полномо-
чий и связанных с ними возможностей при соверше-
нии преступления. Под входящими в служебные 
полномочия действиями должностного лица следует 
понимать такие действия, которые оно имеет право и 
(или) обязано совершить в пределах своей служеб-
ной компетенции.  

Субъектами коррупционных преступлений яв-
ляются лица, указанные в пунктах 16), 19), 26), 27) и 
28) статьи 3 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан, и должностные лица иностранного государства 
или международной организации.  

Субъектами данных преступлений следует при-
знавать и тех лиц, которые, хотя и не обладали пол-
номочиями для выполнения в интересах взяткода-
теля соответствующих действий, но в силу своего 
должностного положения могли принять меры к 
совершению этих действий другими лицами.  

Иные физические лица, которые являлись со-
участниками в совершении коррупционных преступ-
лений либо в целях подкупа указанных выше лиц 
противоправно предоставляли им имущественные 
блага и преимущества, либо способствовали этому, 
несут ответственность за коррупционные преступле-
ния.  

К должностным лицам иностранного государ-
ства или международной организации, указанным в 
статьях 366, 367 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, относятся лица, признаваемые таковыми 
международными договорами Республики Казахстан 
в области противодействия коррупции.  

Должностным лицом иностранного государства 
признается любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законодатель-
ном, исполнительном, административном или судеб-
ном органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для 
иностранного государства, в том числе для публич-
ного ведомства, предприятия.  

Должностным лицом международной организа-
ции признается международный гражданский служа-
щий или любое лицо, уполномоченное такой органи-
зацией действовать от ее имени.  

В Уголовном кодексе Республики Казахстан 
ответственность лиц, выполняющих управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях, 
регламентируется отдельной главой 9. 

Таким образом, существуют некоторые проти-
воречия в законодательных определениях должност-
ного лица. На наш взгляд, существующие отрасле-
вые нормы, регламентирующие понятие должност-
ного лица, должны быть согласованы и редакционно 
между собой увязаны. В нормах Закона РК «О про-
тиводействии коррупции»,  сформулированы общие 
признаки должностного лица, как субъекта корруп-
ционных правонарушений, а именно должностное 
лицо – лицо, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющее функции пред-
ставителя власти либо выполняющее организа-
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ционно-распорядительные или административно-хо-
зяйственные функции в государственных органах, 
субъектах квазигосударственного сектора, органах 
местного самоуправления, а также в Вооруженных 
Силах, других войсках и воинских формированиях 
Республики Казахстан; а также даются понятия: 

- лицо, занимающее ответственную государст-
венную должность, – лицо, занимающее должность, 
которая установлена Конституцией Республики 
Казахстан, конституционными и иными законами 
Республики Казахстан для непосредственного испол-
нения функций государства и полномочий государ-
ственных органов, в том числе депутат Парламента 
Республики Казахстан, судья, а равно лицо, зани-
мающее согласно законодательству Республики 
Казахстан о государственной службе политическую 
государственную должность либо административ-
ную государственную должность корпуса «А»; (т.е. 
административные государственные должности уп-
равленческого уровня, для которых предусмотрены 
особый порядок отбора в кадровый резерв, конкурс-
ного отбора, прохождения и прекращения государст-
венной службы, а также специальные квалифика-
ционные требования); 

- лицо, уполномоченное на выполнение госу-
дарственных функций, – государственный служащий 
в соответствии с законами Республики Казахстан о 
государственной службе, депутат маслихата, а также 
лицо, временно исполняющее обязанности, предус-
мотренные государственной должностью, до назна-
чения его на государственную службу; 

- лицо, приравненное к лицам, уполномоченным 
на выполнение государственных функций, – лицо, 
избранное в органы местного самоуправления; граж-
данин, зарегистрированный в установленном законом 
Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в 
Президенты Республики Казахстан, депутаты Парла-
мента Республики Казахстан или маслихатов, акимы 
городов районного значения, поселков, сел, сельских 
округов, а также в члены выборного органа местного 
самоуправления; служащий, постоянно или временно 
работающий в органе местного самоуправления, опла-
та труда которого производится из средств государст-
венного бюджета Республики Казахстан; лицо, испол-
няющее управленческие функции в государственной 
организации или субъекте квазигосударственного 
сектора, служащие Национального Банка Республики 
Казахстан и его ведомств. 

Рассмотрение иностранного должностного лица 
или должностного лица международной  организа-
ции в качестве субъекта должностных преступлений 
в Уголовном кодексе Республики Казахстан обуслов-
лено рекомендацией Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции.  

К должностным лицам иностранного государ-
ства или международной организации, указанным в 
статьях 366, 367 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, относятся лица, признаваемые таковыми 
международными договорами Республики Казахстан 
в области противодействия коррупции.  

Должностным лицом иностранного государства 
признается любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую-либо должность в законода-
тельном, исполнительном, административном или 
судебном органе иностранного государства, и любое 
лицо, выполняющее какую-либо публичную функ-
цию для иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства, предприятия.  

Должностным лицом международной организа-
ции признается международный гражданский слу-
жащий или любое лицо, уполномоченное такой орга-
низацией действовать от ее имени.  

Так, среди должностных лиц – работников госу-
дарственных и местных исполнительных органов вы-
деляется категория лиц, относящихся к числу пред-
ставителей власти. В юридической литературе прак-
тически единодушно отмечается, что характерной 
особенностью представителей власти является обла-
дание функциональной властью вне границ органи-
зации, где они занимают государственные долж-
ности. Представители власти наделены правом в пре-
делах своей компетенции предъявлять юридические 
властные требования, а также принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами, не нахо-
дящимися в их служебном подчинении, должност-
ными лицами или органами, учреждениями и органи-
зации независимо от их форм собственности и 
ведомственной подчиненности. К представителям 
власти относятся лица, осуществляющие функции 
государственной власти: законодательной, судебной 
и исполнительной.  

В соответствии с п. 9 статьи 3 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан «Представитель власти 
– лицо, находящееся на государственной службе, 
наделенное в установленном законом Республики 
Казахстан порядке распорядительными полномочия-
ми в отношении лиц, не находящихся от него в слу-
жебной зависимости, в том числе сотрудник право-
охранительного или специального государственного 
органа, органа военной полиции, военнослужащий, 
участвующий в обеспечении общественного 
порядка». 

Следующая группа должностных лиц, предус-
мотренных в Уголовном кодексе Республики Казах-
стан, характеризуется выполнением организационно-
распорядительных и административно-хозяйствен-
ных функций, которые в понятийном плане раскры-
ваются следующим образом: 

–  административно-хозяйственные функции – 
предоставленное в установленном законом Респуб-
лики Казахстан порядке право управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся на балансе 
организации; 

– организационно-распорядительные функции – 
предоставленное в установленном законом Респуб-
лики Казахстан порядке право издавать приказы и 
распоряжения, обязательные для исполнения подчи-
ненными по службе лицами, а также применять меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания в отно-
шении подчиненных  [1, с. 19]. 
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Организационно-распорядительные функции 
заключаются в руководстве подчиненными по служ-
бе работниками в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных учреж-
дениях, а также в Вооруженных Силах РК и иных 
воинских формированиях. 

Административно-хозяйственные функции за-
ключаются в распоряжении и управлении материаль-
ными ценностями, в организации их учета и контро-
ля за их расходованием и т.п. 

В отличие от организационно-распорядитель-
ных административно-хозяйственные функции пред-
полагают распоряжение материальными ценностями. 
Однако это не означает, что все материально ответ-
ственные лица являются должностными. Например, 
продавцы, кассиры, проводники вагонов являются 
материально-ответственными лицами, но не являю-
тся должностными. Имущество вверено им госу-
дарством для выполнения хозяйственных функций, и 
признание данных лиц материально ответственными 
не является основанием для признания их должност-
ными лицами. 

Таким образом,  должностными лицами, ответ-
ственными за совершение коррупционных преступ-
лений признаются лица,постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее функ-
ции представителя власти либо выполняющее орга-
низационно-распорядительные или административ-
но-хозяйственные функции в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, а также в 
Вооруженных Силах Республики Казахстан, других 
войсках и воинских формированиях Республики 
Казахстан. 

Под понятием «постоянно» следует понимать 
то, что лицо занимает определенную должность на 
неопределенный срок или на определенное время, 
оговариваемое в договоре. «Временно» выполняю-
щий рассматриваемые функции означает, что лицо 
замещает отсутствующего ввиду отпуска, команди-
ровки и др., либо может быть назначен исполнять 
обязанности на вакантное место, но без утверждения 
его на постоянную работу в этой должности. «По 
специальному полномочию» означает, что лицу в 
разовом порядке поручено проделать работу, связан-
ную с выполнением рассмотренных выше функций. 

В своей работе А.К. Квициния отмечает, что 
«сохранение в Уголовном кодексе  такой категории 
субъектов, как лиц, выполняющих должностные 
функции по специальному полномочию, нецелесооб-
разно, поскольку она охватывается более общей 
категорией лиц, выполняющих постоянно или вре-
менно обязанности организационно-распорядитель-
ного или административно-хозяйственного характе-
ра» [2, c. 203]. Данная позиция автора не является 
бесспорной.  

В настоящее время ученые-правоведы достаточ-
но единодушны в том, что специальные полномочия, 
на основании которых лица выполняют функцио-
нальные обязанности представителя власти, органи-
зационно-распорядительные, административно-хо-

зяйственные обязанности, должны быть надлежащим 
образом и с соблюдением установленного порядка 
юридически оформлены (постановлением, приказом, 
письменным распоряжением уполномоченного 
должностного лица, иным официально выданным до-
кументом, например, генеральной доверенностью и 
т.п.) Однако фактическое выполнение должностных 
функций при отсутствии надлежаще оформленного 
специального полномочия исключает ответствен-
ность за  коррупционные преступления. 

Следовательно, исполнение функций должност-
ного лица по специальному полномочию означает, 
что на лицо в соответствии с нормативным правовым 
актом, приказом, распоряжением соответствующего 
государственного органа возлагаются функции пред-
ставителя власти, организационно-распорядитель-
ные, административно-хозяйственные или контроль-
но-ревизионные функции. Данные функции могут 
осуществляться лицом единовременно или на опре-
деленный период времени. 

Многие должностные лица выполняют одновре-
менно и организационно-распорядительные, и адми-
нистративно-хозяйственные функции. Однако для 
признания субъекта должностным лицом, ответст-
венным за  совершение коррупционных преступле-
ний, достаточно наличия у лица правомочий, относя-
щихся хотя бы к одной из этих функций.  

Так, Б.В. Здравомыслов считает, что «препода-
ватели и учителя ни в процессе обучения и передачи 
знаний, ни в процессе контроля за усвоением учеб-
ного материала (проверка контрольных заданий, 
рубежные контроли, экзамены) не выполняют ника-
ких организационных функций: организация же 
занятий в классе или в студенческой аудитории но-
сит чисто технический характер. Таким образом, 
рядовой преподаватель и учитель не наделены функ-
циями, указанными в законе как функции должност-
ного лица. Следовательно, есть все основания 
утверждать, что действие нормы, определяющей 
признаки должностного лица, указанные категории 
работников не подпадают». Также по этому поводу 
Ю.И. Ляпунов отмечает, что «принятие врачом пре-
зента за «хорошее лечение», «удачно сделанную 
операцию», «за внимательное отношение» к больно-
му не является взяткой, так как врач в таких случаях 
выполняет не организационно-распорядительные, а 
производственно-профессиональные функции. Вмес-
те с тем, такое поведение медицинского работника 
является, конечно, нарушением этических норм вра-
чебной деятельности, если речь не идет о букете цве-
тов, коробке конфет как знаках обычной человече-
ской благодарности» [3, c. 90].  

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 
года №416-V «О государственной службе Респуб-
лики Казахстан в ст. 3 «Сфера действия настоящего 
Закона» отмечает, что действие настоящего Закона 
не распространяется на: 

1) лиц, осуществляющих техническое обслужи-
вание и обеспечивающих функционирование госу-
дарственных органов; 
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2)  служащих и технических служащих Нацио-
нального Банка Республики Казахстан и его ве-
домств; 

3) лиц, осуществляющих деятельность в госу-
дарственных органах на основании трудового дого-
вора в соответствии с трудовым законодательством 
Республики Казахстан, в том числе иностранных 
работников государственных органов [4]. 

Квалифицирующим признаком в некоторых 
составах коррупционных преступлений предусма-
тривается особый статус должностного лица, винов-
ного в совершении противоправного деяния, – долж-
ностное лицо, занимающее ответственное положе-
ние. Опасность злоупотребления или превышения 
должностных полномочий повышается в силу 
ответственного положения виновного лица, который 
наделен значительно большим объемом полномочий 
по сравнению с другими должностными лицами, и, 
следовательно, большей ответственностью. Ранее 
уголовное законодательство точно не определяло, 
кого нужно относить к лицам, занимающим ответст-
венное положение. Судебная практика для опреде-
ления данного критерия учитывала занимаемую ли-
цом должность; важность осуществляемых функций; 
права и полномочия, которыми наделено должност-
ное лицо; характер организации, в которой работает 
это лицо. То есть данное определение носило оце-
ночный характер.  

Так, в  действующем Уголовном кодексе Рес-
публики Казахстан к лицу, занимающему ответст-
венную государственную должность относится лицо, 
занимающее должность, которая установлена Конс-
титуцией Республики Казахстан, конституционными 
и иными законами Республики Казахстан для непо-
средственного исполнения функций государства и 
полномочий государственных органов, в том числе 
депутат Парламента, судья, а равно лицо, занимаю-
щее согласно законодательству Республики Казах-
стан о государственной службе политическую госу-
дарственную должность либо административную го-
сударственную должность корпуса «А». 

В случае признания виновного должностным 
лицом, занимающим ответственное положение, суд 
должен привести в приговоре мотивы, по которым 
он пришел к выводу о наличии данного квалифици-
рующего признака. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан отно-
сит к  лицу, уполномоченному  на выполнение госу-
дарственных функций, – государственного служа-
щего  в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан о государственной службе, депутат 
маслихата; а в п. 28 ст. 3 Уголовного кодекса Респуб-
лики Казахстан  отмечается: «лицо, приравненное к 
лицам, уполномоченным на выполнение государст-
венных функций, – лицо, избранное в органы мест-
ного самоуправления; гражданин, зарегистрирован-
ный в установленном законом Республики Казахстан 

порядке в качестве кандидата в Президенты Респуб-
лики Казахстан, депутаты Парламента Республики 
Казахстан или маслихатов, а также в члены выбор-
ного органа местного самоуправления; служащий, 
постоянно или временно работающий в органе мест-
ного самоуправления, оплата труда которого произ-
водится из средств государственного бюджета 
Республики Казахстан; лицо, исполняющее управ-
ленческие функции в государственной организации 
или организации, в уставном капитале которой доля 
государства составляет более пятидесяти процентов, 
в том числе в национальном управляющем холдинге, 
национальном холдинге, национальной компании, 
национальном институте развития, акционером кото-
рых является государство, их дочерней организации, 
более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которой принадлежат им, а также 
юридическом лице, более пятидесяти процентов 
голосующих акций (долей участия) которого принад-
лежит указанной дочерней организации; служащие 
Национального Банка Республики Казахстан и его 
ведомств».  

В нормативном постановлении  прямо указано: 
«Судам необходимо строго выполнять положения 
закона о дифференцированном подходе к назначе-
нию наказания лицам, признанным виновными в 
преступлениях, связанных с коррупцией.  

При этом суды должны исходить из характера и 
степени общественной опасности содеянного, не до-
пуская назначения как чрезмерно мягких, так и чрез-
мерно суровых мер уголовного наказания с учетом 
разъяснений нормативного постановления Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 
года N4 «О некоторых вопросах назначения уголов-
ного наказания» [5]. 
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