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АННОТАЦИЯ 

 

Авторы настоящего исследования не ставили своей целью оценить объем преступности и ее 

влияния на экономику Казахстана в денежном выражении, а попытались объяснить размер наказания, 

взятки и вероятности получить срок лишения свободы за взятку. Линейные регрессии не показали 

значимости зависимости взятки и наказания от гендерных и региональных характеристик. Основными 

факторами, влияющими на размер наказания, явились размер взятки, наличие высшего образования у 

осужденного, и преступление в составе группы лиц. 

Logit регрессии имели смешанные и противоречивые результаты. На получение приговора, 

связанного с лишением свободы, влияет размер взятки и возраст осужденного: чем больше взятка, тем 

больше вероятность получить срок; чем моложе подсудимый, тем с большей вероятностью он может 

получить лишение свободы. При даче взятки высока вероятность взяткодателю получить лишение 

свободы, если он не имеет высшего образования, женщина и молодого возраста. 

 

Ключевые слова: взятка, ANOVA-test, VIF-test, мультиколлениарность, гетероскедастичность, тест 

Бреуша-Пагана, взвешенный метод наименьших квадратов, logit регрессия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Взятка как социально-экономическое явление всегда была частью человеческой истории, когда индивиды, 

наделенные особыми привилегиями, могли предоставить доступ к благам тем, кто не имел таких привилегий 

в обмен за определённые вознаграждения и минуя установленные процедуры. 

С развитием человеческой цивилизации эволюцинировало и отношение общества к взятке. В древнем мире 

и средние века взятка являлась платой чиновникам в виду отсутствия оплаты государством за выполнение ими 

своих функций. В капиталистической рыночной экономике были сформированы институты с необходимыми 

государственными функциями и общество стало рассматривать взятку как преступление. Другими словами, 

взятка, как криминальное явление, наносящее ущерб экономической системе и рыночным отношениям, 

становится фактором расширения нелегального теневого оборота. 

Во всех странах мира взятка является уголовно наказуемым деянием и субъект преступления может понести 

наказание в виде штрафа, длительного лишения свободы или в виде смертной казни (Китай, КНДР, Индонезия, 

Иран и т.д.). 

В советское время согласно Уголовному кодексу Казахской ССР от 29.12.1982 г. получение и дача взятки при 

отягчающих обстоятельствах относились к тяжким преступлениям и санкции не предусматривали штраф – 

только лишение свободы, где максимальный срок заключения составлял 15 лет. В Республике Казахстан взятка 

кодифицирована в статьях 366 «Получение взятки» и 367 «Дача взятки» Уголовного кодекса (№226-V ЗРК от 

3.07.2014г.). Санкции по данным статьям Уголовного кодекса не различаются: минимальное наказание 

установлено в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки до 15 лет лишения свободы. 

В настоящей работе мы не задавались целью ответить на вопрос являются ли приведённые различия в 

системе наказания в уголовном законодательстве советской и постсоветской эпохи причиной того, что 

Казахстан занимает высокие места по уровню коррупции (в 2020 г. 94 место из 179 стран по индексу 

восприятия коррупции Transparency International), поскольку это очень обширная тема и одно исследование 

вряд ли сможет охватить всю многогранность этого явления. 

Тем не менее, желая внести свой вклад в изучение судебной статистики Казахстана, которая с недавних пор 

стала доступной на портале Верховного Суда Республики Казахстан4, мы предприняли первую попытку на базе 

извлечённых приговоров (в июле-августе 2020 г.) ответить на следующие вопросы: 

1) какие характеристики объясняют наказание в виде штрафа и лишения свободы; 

2) какие факторы объясняют размер взятки при ее получении и дачи; 

3) какие характеристики подсудимого увеличивают вероятность получить приговор, 

предусматривающий лишение свободы. 

Результаты исследования могут быть полезны для государственных органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией, надзором за законностью, судебным органам, экспертному сообществу, а также широкому кругу 

общественности, в целях понимания и нивелирования факторов, влияющих на коррупционное поведение. 

Исследование может быть усовершенствовано при дополнении статистических данных личностными 

характеристиками осужденных. 

Опираясь на цель исследования, структура работы содержит раздел по освещению некоторых научных работ, 

посвященных изучению феномена коррупции и взятки, и использованию инструментов статистической 

оценки данных. Далее дается описание исходных данных, методология исследования, а также обсуждение 

полученных результатов и заключение. 

                                                 
4 https://office.sud.kz/lawsuit/index.xhtml   

https://office.sud.kz/lawsuit/index.xhtml
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Большинство исследований взятки – как 

проявление более широкого понятия коррупции – 

рассматривается в экономической теории через ее 

влияние на общество и экономику, социальные 

издержки, экономические причины ее 

возникновения. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

В 1968 г. будущий нобелевский лауреат по 

экономике Г.Беккер в статье «Преступление и 

наказание: экономический подход» предложил 

применять экономический подход к анализу 

преступности, тем самым дав толчок развитию нового 

междисциплинарного направления «экономика 

преступления и наказания». Согласно данному 

направлению в преступлении во главу угла ставятся 

рациональные мотивы людей, которые склонны 

сравнивать ожидаемые выгоды и ожидаемые 

издержки в виде вероятного ареста и наказания, с 

учетом своего субъективного отношения к риску быть 

наказанным.  

В большинстве дальнейших исследований это 

открытие было подтверждено доказательствами 

негативного влияние коррупции на экономическое и 

социальное развитие [Murphy и др., 1991; Mauro, 

1995; Rose-Ackerman, 1997; Kaufmann, 1997; Tanzi, 

1998; Pellegrini и Gerlagh, 2004; Rock и Bonnet, 2004]. 

Так, согласно наиболее цитируемой работе в этой 

области «Коррупция и рост» (Mauro, 1995) коррупция 

снижает инвестиции, тем самым замедляя 

экономический рост, причем результаты устойчивы к 

эндогенности, где инструментальной переменной 

берётся индекс этнолингвистической 

фракционализации5. 

Процитируем наиболее значимые выводы о 

влиянии взятки на экономику и общество, сделанные 

авторами данного направления исследований:  

• Коррупция увеличивает издержки для экономики 

и способствует большей неопределенности при 

принятия инвестиционных решений, 

способствует диспаритетам в распределении 

ресурсов и увеличивает бедность, искажает 

стоимость ресурсов, снижает налоговые доходы 

и тем самым способствует росту теневой 

экономики [Gray и Kaufmann, 1998; Kaufman и Wei, 

1999; Gupta, Davoodi и Alonso-Terme, 1998]. 

                                                 
5 Индекс этнолингвистической фракционализации — показатель 

этнической неоднородности общества в стране. 

• Уровень коррупции зависит от уровня 

экономического развития страны: в 

развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой он выше, чем в 

развитых. Согласно исследованию Всемирного 

банка (2000) в странах с переходной 

экономикой валовые внутренние инвестиции в 

среднем на 20% меньше, чем в странах со 

средним уровнем коррупции. 

• В борьбе с коррупцией помимо наказания 

многие страны создают экономические 

стимулы, чтобы взятка была невыгодна. Van 

Rijckeghem и Weder (2001) доказали, что 

коррупция значительно ниже, когда 

заработные платы чиновников выше 

относительно заработных плат в 

промышленности. 

Наряду с макроэкономическим доказательством 

негативного влияния коррупции на социально-

экономическое развитие страны получило широкое 

распространение поведенческое обоснование 

взяткодателей и взяткополучателей. Ряд работ, 

применяя теорию игр для изучения взяток, находили 

равновесие и получение выигрыша [Gneezy, 

Saccardo, van Veldhuizen, 2018; Barr и Serra, 2009; 

Abbink, 2002; Cameron и др., 2009; Clark и Riis, 2000; 

Lien, 1986, 1990]. 

Профилактика коррупции и взяточничества 

является основной целью политик развивающихся 

стран. Во многих странах, таких как Великобритания, 

США, Германия и Франция, взяткодатель и 

взяткополучатель получают одинаковое наказание. В 

других странах, таких как Китай, Россия и Япония, 

отношение к взяткодателю более умеренное. 

Значительное число работ посвящено 

симметричности и асимметричности наказания, 

которое также исследуется путем применения теории 

игр. 

Приведём наиболее интересные наблюдения в 

области исследования поведенческого обоснования 

взяткодателей: 

• Асимметричность наказания в развивающихся 

странах могла бы снизить взяточничество путем 

создания стимулов по разоблачению 

взяткополучателя. Авторы данной точки зрения 

объясняют роль, которую играет асимметричное 

наказание в случаях, где размер взятки 
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определяется, переговорами по Нэшу6 (Nash 

bargaining); разоблачение взятки стоит дорого и 

уровень разоблачения устанавливается 

эндогенно (Basu, Basu и Cordella, 2016). Во-

первых, если разоблачение взяточника 

невозможно, то симметрия наказания не 

помогает в сдерживании взяточничества. 

Взяточничество исчезает, если ожидаемые 

штрафы достаточно высоки; в противном случае 

размер взятки увеличивается по мере 

увеличения ожидаемых штрафов. Во-вторых, 

когда взяткодатель может разоблачить 

взяткополучателя, то переход от симметричного 

к асимметричному наказанию устраняет 

взяточничество только в том случае, если 

изобличение дешево и размер взятки 

небольшой. Когда взяточничество сохраняется, 

в равновесии могут сохраняться взятки 

нескольких размеров. 

• Независимость культуры, законность действий, 

асимметричность наказания дает взяткодателю 

поведенчески надежную технологию для 

принуждения к коррупционной сделке. К данному 

выводу пришли Engel, Goerg и Yu (2016) исследуя 

вопрос: какая стратегия более эффективна в 

сдерживании коррупции: симметричное или 

несимметричное наказание.  

• Асимметричная схема штрафов может привести к 

сокращению случаев взяточничества. Однако, 

степень сокращения зависит от того, как игроки 

со временем обновляют свои стратегии. Если 

взаимодействующие члены меняют свои 

стратегии с вероятностью, пропорциональной 

выигрышу от варианта альтернативной 

стратегии, сокращение случаев взяточничества 

будет менее выраженным. Verma и Sengupta 

(2015) пришли к данному открытию, исследуя 

последствия асимметричных и симметричных 

наказаний. Результаты их исследования также 

показали, что переход от симметричной к 

асимметричной схеме штрафов может оказаться 

недостаточным для достижения значительного 

сокращения случаев взяточничества в связи с 

вымогательством взятки. 

• «Мягкая» антикоррупционная политика Китая не 

помогла снизить уровень коррупции. Berlin, Qin и 

Spagnolo (2018) в своем исследовании «Мягкость, 

асимметричное наказание и коррупция на 

материалах Китая» проанализировали реформы 

Китая в 1997 г. по противодействию коррупции и 

                                                 
6 Смоделированные переговоры о распределении блага среди 

двух лиц, результатом которого могут быть договоренность о 

распределении или же участники остаются ни с чем. 

объяснили провал реформ её плохим дизайном: 

вопреки теоретическим представлениям, она 

усилила снисходительность также к взяточникам, 

которые сотрудничают после осуждения, 

увеличивая их способность принять ответные 

меры против взяткодателей. 

• Если политика смягчения не разработана 

должным образом, то смягчение наказания 

может одновременно обеспечить эффективный 

механизм управления коррупционными 

сделками, которые были бы невозможны в ее 

отсутствие. К такому выводы пришли Buccirossi и 

Spagnolo (2006), изучив последствия политики 

смягчения – уменьшение юридических санкций 

для правонарушителей, которые сами сообщают 

правоохранительным органам о незаконных 

сделках, таких как коррупция, сговор между 

менеджером и аудитором или сделки с 

наркотиками. 

• Законодатели могут использовать 

асимметричный дизайн (уголовных) санкций и 

программ смягчения наказания для усиления 

антикоррупционных рисков, тем самым 

дестабилизируя коррупционные механизмы. Эти 

наблюдения принадлежат Lambsdorff и Nell 

(2007), исследующим борьбу с коррупцией с 

помощью асимметричных наказаний и 

снисходительности. В своей работе они также 

показали, что асимметричные наказания и (ex-

ante) снисходительность не обязательно мешают 

достижению цели сдерживания коррупции и 

могут быть полезным инструментом для отмены 

замалчивания, характерного для коррупционных 

механизмов. Lambsdorff и Nell пришли к 

заключению, что взяточники должны меньше 

наказываться за получение взятки, а больше за 

дачу взятки. Аналогичным образом, взяточники 

должны быть наказаны за дачу взятки, но не за 

принятие взятки от взяткодателя. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

 

В криминологии в настоящее время широкое 

распространение получили исследования 

гендерных различий при совершении 

преступлений и получения наказания. За последние 

четыре десятилетия было проведено значительное 

число исследований, которые обнаружили 

систематические различия в поведенческих 

характеристиках у мужчин и женщин. Основная 
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гипотеза в этих работах заключается в том, что 

мужчины более эгоистичны, чем женщины. 

Например, женщины с большей вероятностью 

проявляют «помогающее» поведение [Eagly и Crowley, 

1986], активно голосуют по социальным вопросам 

[Goertzel, 1983], набирают более высокие баллы по 

«тестам на честность» [Ones и Viswesvaran, 1998], 

занимают более жесткую позицию в отношении 

этического поведения [Glover и др., 1997; Reiss и Mitra, 

1998] и ведут себя более великодушно, когда 

сталкиваются с экономическими проблемами [Eckel и 

Grossman, 1998]. 

Аналогичные утверждения, предполагающие, что 

женщины могут иметь более высокие стандарты 

этического поведения и больше заботиться об общем 

благе, можно найти и в множестве научных работ в 

области социальных наук. Так, Dollar, Fisman и Gatti 

(2001) обнаружили, что на уровне страны более 

высокий уровень участия женщин в правительстве 

связан с более низким уровнем коррупции; в то время 

как примеры более чем 100 стран показывают, что 

могут быть чрезвычайно важные побочные эффекты, 

связанные с увеличением представительства 

женщин. Michailova и Melnykovska (2009) для стран ЕС 

и СНГ подтвердили связь между гендером и 

коррупцией: увеличение числа женщин в парламенте 

коррелирует со снижением уровня коррупции. Связи 

с другими формами социальной активности женщин 

оказались незначительными. 

Существуют и другие исследования, которые 

неочевидно подтверждают гендерные различия в 

восприятии коррупции. В частности, Sung (2003) 

утверждает, что наблюдаемая связь между гендером и 

коррупцией является ложной и в основном вызвана 

ее контекстом – политической системой: либеральной 

демократией, которая способствует гендерному 

равенству и лучшему управлению. 

Значительное число теоретических и 

эмпирических исследований посвящены влиянию 

гендера на результаты приговора, в то же время 

некоторые ученые утверждают, что проявление 

снисходительности к женскому полу в приговорах 

скорее всего зависит от других характеристик 

правонарушителей [Boritch, 1992; Crew, 1991; 

Farnworth и Teske, 1995; Spohn, 1999]. В данных 

исследованиях были сформированы основные 

гипотезы присуждения наказания: «рыцарство», 

«типичность» и «злая женщина». «Рыцарство» 

предусматривает, что соблюдение гендерных ролей 

может быть обусловлено рыцарским поведением 

судей в отношении женщин. «Типичность» 

заключается в том, что смягчение приговора 

проявляется только в отношении женщин, которые 

совершают преступления, «типичные» для женщин, 

такие как употребление наркотиков и имущественные 

преступления, такие как кража в магазинах и подделка 

чеков. «Злые женщины» совершают более тяжкие 

мужские преступления, применяют насилие и таким 

образом не извлекают выгоду из своего пола на 

стадии вынесения приговора и могут даже получить 

более суровые приговоры, поскольку они нарушают 

не только закон, но и гендерные роли [Boritch, 1992].  

Нельзя не отметить значительное число 

исследований, посвященных изучению гендерных 

эффектов в зависимости от вида преступления. В 

первую очередь это относится к исследованию 

Mustard (2001), в котором он описал результаты 

изучения 77 236 федеральных правонарушителей в 

разрезе криминологических, демографических и 

социально-экономических характеристик. Mustard 

обнаружил наиболее сильные гендерные различия и 

в отношении ограблений банков и незаконного 

оборота наркотиков, где сроки приговоров у женщин 

были значительно меньше срока для мужчин 

(разница в 21.59 и 11 месяцев тюремного 

заключения). Между тем, было выявлено, что 

гендерные различия были значительно меньше в 

отношении краж, мошенничества и иммиграционных 

нарушений, с различиями в пределах от 1,68 до 0,82 

месяцев, при этом, в преступлениях, связанных с 

огнестрельным оружием, гендерных различий не 

наблюдалось. Эти наблюдения противоречат 

предположениям гипотезы «типичности», с самыми 

большими гендерными различиями для 

насильственных и более серьезных преступлений и 

незначительными различиями для более 

стереотипных (типичных) женских преступлений, 

таких как мошенничество и воровство. Аналогичные 

результаты получили Steffensmeier, Kramer и Streifel 

(1993), показавшие, что гендерные различия при 

принятии решения о совершении/несовершении 

преступления были выше для насильственных и 

серьезных преступлений, таких как грабеж, групповое 

нападение и кража со взломом, чем для менее 

серьезных правонарушений, таких как подлог, 

воровство и преступления, связанные с наркотиками. 

Данные гендерные различия относительно 

небольшие, но они опровергают гипотезу 

типичности в том, что гендерные различия будут 

стираться в случае серьезных и насильственных 

преступлений. 

Rodriguez, Curry и Lee (2006) на примере 7 729 

судебных дел осужденных в штате Техас пришли к 

выводу, что гендерные различия в вынесении 

приговора в зависимости от типа преступления во 

многом объясняется особенностями правового 
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кодекса штата. В то же время они обнаружили, что 

женщины получили гораздо более мягкие приговоры, 

чем мужчины, когда их приговаривали к тюремному 

заключению. При этом, гендерный фактор 

практически не повлиял на решение о заключении в 

тюрьму (вывод больше соответствует гипотезе 

«избирательного рыцарства» или «злой женщины»), 

который показывает свободу судей решать приговор 

на свое усмотрение в зависимости от типа 

преступления и от того, рассматривается ли 

вероятность лишения свободы или срок наказания.  

Embry и Lyons (2012) исследуя 6 000 дел 

осужденных, совершивших сексуальные 

преступления, выявили значительную разницу в 

сроке приговоров между мужчинами и женщинами. 

Гипотеза «злой женщины» предполагает, что 

женщины приговариваются к более суровым 

приговорам, но анализ показал, что мужчины 

получают более длительные сроки за сексуальные 

преступления, чем женщины. Тем самым 

поддерживается гипотеза «избирательного 

рыцарства», чтобы объяснить несоответствие сроков 

вынесения приговоров между полами. 

В целом, на базе вышеприведённого анализа 

существующих исследований в области  гендерных 

различий при совершении преступлений, нами было 

обнаружено, что большинство из них либо не 

подтверждают гипотезы «избирательного 

рыцарства», «типичности» поведения и «злой 

женщины», либо предоставляют результаты, прямо 

противоречащие гипотезам или же, это касается 

небольшого числа работ не позволяют делать какие-

либо стойкие выводы.  

Следует отметить, что из-за отсутствия каких-либо 

публикаций в Казахстане, посвященных изучению 

факторов, влияющих на уровень криминогенности в 

стране, соответствующий анализ работ по данной 

тематике проведен в основном на материалах США, 

где система права и отправления правосудия 

базируется на общем праве (прецеденте), что 

отлично от системы права Республики Казахстан, 

основывающемся на континентальном праве, где 

наказание кодифицировано.  

Очевидно, что необходимы дополнительные 

исследования для более адекватной оценки влияния 

пола на вынесение приговора по конкретному виду 

преступления и такие исследования должны 

включать не только гендерные различия, но и 

широкий спектр внутренних характеристик 

осужденных.



 

10| ВЗЯТКА И НАКАЗАНИЕ  

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ
База данных для моделирования была 

сформирована на основании выгруженных 

приговоров с сайта Верховного Суда Республики 

Казахстан по статьям Уголовного кодекса 366 

«Получение взятки» и статье 367 «Дача взятки». Из 

статистических данных были исключены уголовные 

дела: 

• имеющие больше 7 подсудимых (перекрестные 

данные были бы с большими пробелами); 

• где отсутствовали характеристики подсудимых; 

• наличие смешанного приговора (назначение 

наказания в виде штрафа и лишения свободы); 

• оправдательные приговоры (по статье 367 по 8 

делам были оправданы 11 человек в основном в 

Туркестанской области); 

• приговоры без реального срока заключения 

(изоляция). 

В ходе очистки статистических данных, для 

анализа было отобрано 1 446 правонарушений. Так, 

среди правонарушителей по статье 366 УК РК 

составило 987 человек, а среди осужденных – 1 228 

человек, по статье 367 количество правонарушений – 

459, осужденных – 508 человек. 

Статистика правонарушений охватывала 

различные характеристики правонарушителей: 

регион правонарушения, регион рождения, пол, 

возраст, семейный статус, уровень образования, 

национальность, род занятий, наличие судимости, 

пол судьи, размер взятки и наказание (в виде штрафа 

или лишения свободы). 

В таблице 1 описаны все характеристики 

статистических данных, на которых проводилось 

исследование. 

 

Таблица 1. Статические характеристики данных 

 

 Статья 366 Статья 367 

Число правонарушений, ед. 987 459 

Медианная сумма взятки, тенге* 85 000 50 000 

при штрафе 60 000 30 169 

при сроке 470 000 380 000 

мужчин 80 000 50 000 

женщин 100 000 30 000 

Минимальная сумма взятки, тенге 3 000 200 

Максимальная сумма взятки, тенге 59 979 600 40 200 000 

Медианная сумма штрафа, тенге 2 500 000 550 000 

мужчин 2 500 000 550 000 

женщин 2 970 000 500 000 

Медианный срок лишение свободы, день 1 260 900 

мужчин 1 260 900 

женщин 1 080 720 

Число правонарушителей мужчин 1 111 445 

Число правонарушителей женщин 117 63 

Медианный возраст правонарушителей, лет 38 39 

мужчин 37 38 

женщин 46 47 

Доля судей-женщин, % 27,8 39,2 

Доля правонарушителей, состоящих в зарегистрированном браке, % 81,7 69,9 

Доля правонарушителей с высшим образованием, % 91,0 50,4 

Доля казахов, % 94,5 73,8 

Доля русских, % 2,4 12,2 

Доля остальных этносов, % 3,1 14,0 

Доля осужденных, ранее имевших судимость, % 0,5 5,1 

Доля групповых правонарушения, % 18,1 7,0 

 
Источник: расчеты авторов.  

* Для расчета медианных значений в разрезе гендеров использовались только данные, присущие этому гендеру; групповые 

правонарушения со смешанным составом гендеров исключались из расчета. 
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Анализ статических данных показал следующее: 

1) наказание можно получить даже за дачу взятки в 

200 тенге и за получение взятки в 3 000 тенге; 

2) разница между медианными значениями 

полученных взяток при штрафе и лишении свободы 

составляет 7,8 раз, разница между предложенными 

взятками при штрафе и лишении свободы составляет 

12,6 раз; 

3) в среднем женщины получают взятку больше, 

чем в среднем мужчина – 100 тыс. тенге против 80 

тыс. тенге, в даче взятки мужчины дают больший 

размер взятки, чем женщины – 50 тыс. тенге против 

30 тыс. тенге; 

4) медианная сумма штрафа по статье 366 у 

женщин больше, чем у мужчин на 18%, по статье 367 

штраф, наоборот, больше у мужчин – на 10%; 

5) медианный срок лишения свободы у мужчин 

больше, чем у женщин: по статье 366 – 17%, по статье 

367 – 25%; 

6) средний возраст женщин для данных 

преступлений больше, чем у мужчин: по статье 366 

возраст женщин – 46 лет, мужчин – 37 лет; по статье 

367 возраст женщин – 47 лет, мужчин – 38 лет; 

7) доля судей женского пола при отправлении 

правосудия в отношении получения взятки – 28%, 

дачи взятки – 40%; 

8) доля лиц, состоящих в браке, при получении 

взятки – 82%, при даче взятки – 70%; 

9) доля лиц с высшим образованием по статье 366 

– 91%, по статье 367 – 50%; 

10) по обеим статьям лица казахской 

национальности доминируют в общем количестве 

правонарушителей; 

11) 5% от общего числа правонарушителей по 

статье 367 имеют прошлую судимость (судимости); 

12) 18,1% от числа правонарушений по статье 

«Получение взятки» произошло в составе группы, 

тогда как по статье «Дача взятки» только 7%; 

13) мужчины-судьи по статьям 366 и 367 при 

лишении свободы назначают в среднем 

относительно меньшие наказания женщинам, что 

доказывает гипотезу «рыцарства» судей 

(поведенческая гипотеза в криминологии); при 

назначении штрафов мужчины-судьи в среднем 

присуждают большие штрафы женщинам, нежели 

мужчинам; 

14) женщины-судьи по статьям 366 и 367 при 

лишении свободы назначают в среднем 

относительно большие наказания мужчинам, чем 

женщинам; при назначении штрафов женщины-судьи 

в случае дачи взятки присуждают больший штраф 

женщине, а в случае дачи взятки – мужчине; 

15) в разрезе рода занятий правонарушителей 

наибольшие доли в статье 366 занимают работники 

полиции, сельского хозяйства, налоговых и 

таможенных служб и транспорта; по статье 367 

лидерами являются безработные, работники 

транспорта, образования и заключенные. 

Как свидетельствуют данные Таблицы 1, 

характеристики взяткодателей и взяткополучателей 

идентичны по возрастному, гражданскому и 

национальному признакам. Уровень образования и 

состояния в браке у взяткополучателей в среднем 

выше, чем у взяткодателей. Каждый двадцатый 

взяткодатель до этого привлекался к уголовной 

ответственности. По обеим статьям УК РК лица 

казахской национальности доминируют в общем 

количестве правонарушителей. Почти каждое пятое 

правонарушение по получению взятки произошло в 

составе группы (два и более лиц), за что в УК РК 

предусмотрено более строгое наказание, чем за 

одиночное. 

В гендерном аспекте женщины отличаются более 

рациональным поведением, нежели мужчины, так как 

требуют больший размер взятки, чем мужчины и дают 

меньший размер взятки. Это может быть объяснено 

природной склонностью женщин избегать риска – 

при принятии решения по получению взятки требуют 

большее вознаграждение. Статистический анализ 

показал также, что женщины не склонны давать взятку 

на большие суммы нежели мужчины. Мужчины-судьи 

и женщины-судьи проявляют «рыцарство» в 

отношении женщин-правонарушительниц при 

лишении свободы, однако при назначении штрафа 

женщины-судьи присуждают женщинам-

взяткополучателям большие суммы, чем мужчинам. 
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Таблица 2. Статические характеристики данных в региональном разрезе 

 366 статья 367 статья 

медиана минимум максимум медиана минимум максимум 

Сумма взятки, тенге 

Акмолинская  50 000 5 000 5 000 000 45 000 10 000 1 238 765 

Актюбинская 78 000 10 000 1 700 000 260 000 10 000 13 080 000  

Алматинская 90 000 3 000 5 500 000 60 000 2 000 5 500 000 

Атырауская  100 000 5 410 3 814 834 150 000 5 000 1 600 000 

ЗКО 30 000 3 000 2 789 250 7 040 1 000 25 000 000 

Жамбылская 106 676 5 000 59 979 600 195 000 39 000 5 399 500 

Карагандинская 70 000 3 000 17 000 000 5 000 200 9 849 330 

Костанайская 175 000 10 000 15 000 000 85 000 3 000 6 539 610 

Кызылординская 70 000 5 000 700 000 250 000 700 9 095 000 

Мангистауская 118 000 10 000 48 832 450 37 100 4 000 1 000 000 

Павлодарская 100 000 10 000 5 000 000 5 000 2 000 3 000 000 

СКО 80 000 5 000 2 000 000 10 000 1 500 5 083 500 

Туркестанская + г. 

Шымкент 90 000 4 284 11 394 500 50 000 6 000 555 000 

ВКО 68 000 5 000 12 399 050 90 000 2 000 15 000 000 

г. Нур-Султан 139 000 4 000 50 988 500 700 000 5 000 40 200 000 

г. Алматы 142 550 6 000 10 075 920 80 000 10 000 22 723 000 

Военный суд 60 000 6 000 3 000 000 200 000 10 000 800 000 

Штраф, тенге 

Акмолинская  1 775 000 300 000 56 000 000 3 750 000 200 000 13 500 000 

Актюбинская 1 800 000 300 000 24 000 000 3 360 000 200 000 22 537 875 

Алматинская 2 970 000 90 000 38 500 000 550 000 20 000 55 500 000 

Атырауская  2 970 000 200 000 54 990 000 3 500 000 100 000 48 000 000 

ЗКО 1 645 000 154 000 27 892 500 55 000 10 000 24 000 000 

Жамбылская 2 791 500 300 000 20 457 000 1 560 000 400 000 22 500 000 

Карагандинская 2 100 000 98 000 20 000 000 77 875 4 000 30 000 000 

Костанайская 3 600 000 300 000 60 000 000 900 000 22 500 98 094 150 

Кызылординская 2 000 000 100 000 30 000 000 1 600 000 5 250 80 000 000 

Мангистауская 4 000 000 147 000 56 000 000 525 000 100 000 6 000 000 

Павлодарская 3 300 500 637 325 50 000 000 37 500 20 000 45 000 000 

СКО 3 150 000 300 000 119 000 000 175 000 15 000 60 000 000 

Туркестанская + г. 

Шымкент 1 950 000 110 000 36 000 000 600 000 60 000 22 500 000 

ВКО 3 000 000 250 000 30 000 000 700 000 20 000 24 600 000 

г. Нур-Султан 3 118 256 120 000 141 663 610 6 450 000 100 000 40 633 500 

г. Алматы 3 276 500 300 000 31 307 500 1 000 000 200 000 240 084 000 

Военный суд 2 292 500 250 000 49 000 000 6 000 000 100 000 24 000 000 

Лишение свободы, дни 

Акмолинская  1 080 720 1 440 810 540 3 420 

Актюбинская 1 080 540 3 600 1 080 900 2 160 

Алматинская 1 260 540 2 880 1 620 360 3 600 

Атырауская  2 520 1 800 2 580 540 - - 

ЗКО 1 800 1 080 2 520 1 530 540 7 320 

Жамбылская 1 800 900 4 680 1 260 720 1 800 

Карагандинская 1 800 1 080 3 600 360 360 2 160 

Костанайская 1 440 720 2 880 540 300 5 400 

Кызылординская 1 260 1 080 2 700 1 595 730 2 700 

Мангистауская 1 460 395 3 650 360 180 2 700 

Павлодарская 1 080 540 2 700 1 095 360 2 555 

СКО 1 380 360 2 800 2 835 270 5 400 

Туркестанская + г. 

Шымкент 1 080 360 2 700 2 520 540 2 520 

ВКО 1 080 360 2 520 720 360 2 460 
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 366 статья 367 статья 

медиана минимум максимум медиана минимум максимум 

г. Нур-Султан 1 800 720 3 600 2 555 720 3 600 

г. Алматы 1 080 360 2 880 2 520 300 6 120 

Военный суд 1 095 469 2 190 548 - - 

 

Источник: расчеты авторов 

 

В региональном разрезе наибольшая сумма взятки 

по статье «Получение взятки» была отмечена в 

Жамбылской области (почти 60 млн. тенге) и 

наименьшие суммы в размере 3 тыс. тенге – в 

Алматинской, ЗКО и Карагандинской областях. По 

статье «Дача взятки» наибольшая сумма была 

зафиксирована в г. Нур-Султан (40,2 млн. тенге) и 

наименьшая сумма в 200 тенге – в Карагандинской 

области. 

Максимальное наказание в виде штрафа при 

получении взятки было назначено в г. Нур-Султан 

(141, управляла 7 млн. тенге), минимальное – в 

Алматинской области (90 тыс. тенге). По статье «Дача 

взятки» наибольшая сумма штрафа приходится на г. 

Алматы (240,1 млн. тенге), наименьшая сумма 4 тыс. 

тенге – в Карагандинской области. 

При назначении наказания в виде лишения 

свободы при получении взятки максимальный среди 

регионов срок был назначен в Жамбылской области – 

13 лет, минимальный в размере 1 год – в ВКО, СКО, 

бывшая ЮКО и г. Алматы. 

Изучение описательной части приговоров по 

Карагандинской области по статье «Дача взятки» 

показало, что из 41 случая дачи взятки на уроженцев 

Туркестанской области приходится 23 случая, а на все 

южные области (Туркестанская, Кызылординская, 

Жамбылская и Алматинская) 83% случаев, при 

среднем уровне взятки в пределах 200-500 тенге. Это 

– случаи транзита через территорию Карагандинской 

области водителей междугородних автобусов и 

большегрузного транспорта в направлении г. Нур-

Султан и далее. Объяснение данных случаев можно 

свести к двум альтернативным гипотезам: 1) 

непривлекательная малая сумма взятки 

способствовала заявлению работниками внутренних 

дел о факте взятки; 2) нетерпимость к коррупционным 

проявлениям государственных служащих 

Карагандинской области вне зависимости от суммы 

взятки. Примечательно, что среди указанных случаев 

были три представительницы женского пола, а одна в 

возрасте 54 лет междугородним автобусом марки 

«Setra». 

 

Таблица 3. Медианные значения соотношения «наказание/взятка» 

  
Статья 366 «Получение взятки» Статья 367 «Дача взятки» 

штраф/взятка, тенге срок/взятка, часов 

заключения за 1 

тенге 

штраф/взятка, тенге срок/взятка, часов 

заключения за 1 

тенге 

Акмолинская  42 4,141 15 0,486 

Актюбинская 23 51,840 6 0,086 

Алматинская 42 20,160 11 0,021 

Атырауская  30 3,558 22 0,259 

ВКО 59 5,760 20 0,033 

Жамбылская 29 8,640 26 0,011 

ЗКО 55 41,143 11 0,056 

Карагандинская 35 8,963 39 0,096 

Костанайская 48 3,984 20 0,130 

Кызылординская 30 15,120 16 0,007 

Мангистауская 40 17,520 14 0,128 

Павлодарская 66 7,366 8 0,105 

СКО 55 10,607 18 0,026 

Туркестанская+Шымкент 39 3,988 12 0,159 

г.Алматы 30 4,956 13 0,178 

г.Нур-Султан 52 2,541 43 0,004 

Военный суд 40 5,744 30 0,132 
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Санкции по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса 

РК аналогичны, но, как показывает практика, 

наказание за дачу взятки более суровое, нежели за ее 

получение, что возможно связано с политикой 

нетерпимости к коррупции в рядах государственных 

служащих, которые и являются получателями взяток. 

Как правило, лица, дающие взятки, являются 

негосударственными служащими и наказание для них 

более мягче. Согласно санкциям по обеим статьям 

Уголовного кодекса РК штраф начинается от 

двадцатикратной суммы взятки. Анализ 

статистических данных показывает, что за получение 

взятки строже всего штраф назначается в 

Павлодарской области (66 тенге штрафа за 1 тенге 

взятки), наименьшая сумма штрафа зафиксирована в 

Актюбинской области (23 тенге за 1 тенге). За дачу 

взятки наибольшее соотношение суммы штрафа к 

взятке была в г. Нур-Султан (43 тенге), наименьшее – 

в Актюбинской области (6 тенге). Лишение свободы за 

получение взятки наиболее строже в Актюбинской 

области (52 часа за 1 тенге взятки), при этом в области 

назначают наименьшие среди регионов штрафы за 

получение и дачу взятки; за дачу взятки – г. Нур-

Султан. 

Приведенные выше в таблице 3 соотношения 

«расплаты» за взятку не охватывают всех аспектов 

правонарушений при назначении наказания и 

являются усредненными (медианными). При наличии 

данных по стоимости содержания заключенного для 

налогоплательщиков конкретно в разрезе 

преступлений, можно было бы попытаться оценить 

эффективность существующей системы наказания за 

взяточничество. Проведение анализа числа 

осужденных в региональном разрезе сдерживается 

числом загруженных с сайта Верховного суда РК 

приговоров, что снижает репрезентативность 

выборки. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
На основании имеющихся данных и применения 

эконометрических методов авторы попытались 

ответить на следующие вопросы: 

- какие характеристики объясняют наказание в 

виде штрафа и лишения свободы,  

- какие факторы объясняют размер взятки в 

случае ее получения и дачи,  

- какие характеристики подсудимого 

увеличивают вероятность получить приговор, 

предусматривающий лишение свободы. 

Для ответа на указанные вопросы статистические 

данные (список переменных в приложении 1) были 

сведены по двум направлениям:  

1) по статье 366 «Получение взятки» и статье 367 

«Дача взятки» в отдельные 2 статистические базы; 

2) по виду наказания в виде штрафа и лишения 

свободы в 2 статистические базы.

Характеристики размера наказания 

 

Для выяснения характеристик наказания были 

использованы статистические данные двух баз 

данных: штрафы (cash) и лишение свободы (jail). 

Были соблюдены следующие этапы: 

1) построение регрессионной модели; 

2) дисперсионный анализ ANOVA 

регрессионных моделей; 

3) проверка на мультиколлениарность VIF 

тестом; 

4) проверка на гетероскедастичность 

регрессионных моделей тестом Бреуша-Пагана; 

5) в случае наличия гетероскедастичности 

оценка регрессий с помощью взвешенного метода 

наименьших квадратов (МНК). 

 

Таблица 4. Характеристики наказания в виде штрафа (зависимая переменная) 

константа  -8.572e+03 

(4.974e+05) 

bribe 1.896e+01 

(3.862e-01)*** 

educ1 2.082e+06 

(5.691e+05)*** 

group 7.443e+06 

(7.086e+05)*** 

Остатки стандартных ошибок 7999000 

R2 0.7017 

Скорректированный R2 0.7009 

F-statistic 904.9 

p-value <2.2e-16 

Количество наблюдений 1157 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 

Построенная регрессионная модель (таблица 4) 

показывает, что размер штрафа зависит от размера 

взятки «bribe» (вещественная переменная) и 

бинарных категориальных переменных – «educ» 

уровень образования (1 – наличие высшего 

образования, 0 – отсутствие высшего образования), 

«group» групповое преступление (1 – преступление в 

составе группы, 0 – не в составе группы). Переменные 

уравнения имеют строгие связи с зависимой 

переменной и само уравнение значимо. 

Результаты теста на значимость категориальных 

переменных с помощью теста ANOVA (приложение 2) 

показывают, что p-value меньше уровня значимости 

0.05, следовательно, приходим к выводу о наличии 

значимой разницы между группами, то есть средние 

генеральных совокупностей, из которых были 

извлечены выборки, равны. Другими словами, все 

они относятся к одной генеральной совокупности и 

различия носят случайный характер. 

Проведенный тест на мультиколлениарность с 

помощью VIF теста (приложение 3) показал, что 

отсутствует мультиколлениарность между 

независимыми переменными. 

Регрессионную модель необходимо проверить на 

наличие гетероскедастичности с помощью теста 

Бреуша-Пагана [Breusch, Pagan 1979]. Результаты 

теста Бреуша-Пагана отвергают нулевую гипотезу о 

наличии гомоскедастичности (приложение 4). Хотя 

данные получены из одного источника, тем не менее 

они имеют различную природу, к тому же в уравнении 

регрессии имеются категориальные переменные. 



 

16| ВЗЯТКА И НАКАЗАНИЕ  

Поэтому стандартные тесты F-stat и t-stat не подходят 

для изучения значимости связи между переменными. 

В эконометрике для исправления 

гетероскедастичности применяется коррекция 

стандартных ошибок путем использования робастной 

ковариационной матрицы [Kleiber, Zeileis 2008] или 

взвешенного МНК с неизвестной формой дисперсии 

[Yobero 2016]. Вместе с тем, наличие в регрессии 

бинарных переменных отличается от регрессий с 

вещественными переменными тем, что невозможно 

неправильно указать дисперсию при правильном 

указании уравнения регрессии. Однако, в случае, 

когда обычные стандартные ошибки и сэндвич-

стандартные ошибки сильно различаются, могут 

возникнуть проблемы с самой регрессией, а не только 

с дисперсиями оценок. Не рекомендуется общее 

использование сэндвич-оценок в случае бинарных 

переменных в регрессии [Freedman 2006]. Сэндвич-

оценки гораздо полезнее и менее противоречивы в 

регрессиях Пуассона. 

 

Таблица 5. Характеристики наказания в виде штрафа (зависимая переменная) оцененные 

взвешенным МНК 

константа  2.44387 

(0.10353)*** 

log(bribe) 1.05197 

(0.01081)*** 

educ1 0.51700 

(0.05324)*** 

group 0.89207 

(0.15356)*** 

Остатки стандартных ошибок 0.001034 

R2 0.9093 

Скорректированный R2 0.909 

F-statistic 3855 

p-value <2.2e-16 

Количество наблюдений 1157 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

Результаты тестов ANOVA, VIF и Бреуша-Пагана 

приведены в приложениях 2, 3, 4 и говорят о наличии 

значимой связи между переменными, отсутствии 

мультиколлениарности и гетероскедастичности. 

Заключительные оценки регрессионной модели 

показывают, что величина наказания в виде штрафа 

за получение и дачу взятки зависит от размера взятки, 

уровня образования и преступления в составе 

группы. Другие характеристики, такие как 

гражданский статус человека, регион, пол 

осужденного и судьи, наличие прошлых судимостей, 

этническая принадлежность, возраст, профессия, 

незначимы. При увеличении на 1% размера взятки на 

5% увеличивается размер штрафа, с большей 

вероятностью большие штрафы получают люди с 

высшим образованием в составе группы. 
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Таблица 6. Характеристики наказания в виде срока лишения свободы (зависимая переменная) 

константа  4.56345 

(0.29689)*** 

log(bribe) 0.16993 

(0.02319)*** 

married1 0.34175 

(0.10250)*** 

educ1 0.29898 

(0.12757)* 

Остатки стандартных ошибок 0.7116 

R2 0.25 

Скорректированный R2 0.242 

F-statistic 31.34 

p-value <2.2e-16 

Количество наблюдений 285 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

Наказание в виде срока лишения свободы 

(таблица 6) зависит от размера взятки, бинарной 

категориальной переменной «married» – гражданский 

статус осужденного (1 – в браке, 0 – не в браке), уровня 

образования. Результаты тестов ANOVA, VIF и Бреуша-

Пагана демонстрируют хорошее качество 

регрессионной модели. Таким образом, срок лишения 

свободы в днях увеличится на 0.17% при увеличении 

на 1% размера взятки, с большей вероятностью 

увеличение срока лишения свободы получают 

женатые люди с высшим образованием.

 

Характеристики размера взятки

Для выяснения характеристик взятки были 

использованы данные двух баз данных: по статье 366 

«Получение взятки» и по статье 367 «Дача взятки». 

Были построены уравнения регрессии, объясняющие 

размер взятки при ее получении и даче. 

 

 

Таблица 7. Характеристики размера взятки (зависимая переменная) по статье 366 «Получение 

взятки» 

константа  13.3750 

(1.0918)*** 

group 0.5099 

(0.1272)*** 

educ1 0.8424 

(0.1967)*** 

occup1agro -2.7505 

(1.0846)* 

occup1akim -1.9796 

(1.0939) . 

occup1asker -3.1067 

(1.0908)** 

occup1audit -0.7324 

(1.1995) 

occup1build -1.6345 

(1.1119) 

occup1culture -1.4981 

(1.3136) 

occup1dep -0.8167 

(1.8583) 

occup1eco -2.3657 

(1.1752)* 

occup1educ -2.6304 

(1.0885)* 

occup1emer -2.8385 



 

18| ВЗЯТКА И НАКАЗАНИЕ  

(1.1209)* 

occup1emp -2.5747 

(1.1172)* 

occup1energo -2.7045 

(1.8583) 

occup1gz 0.0681 

(1.8583) 

occup1it -1.4517 

(1.8583) 

occup1kgip -2.0919 

(1.3845) 

occup1mat.rezerv -2.7045 

(1.8583) 

occup1med -2.6016 

(1.0958)* 

occup1msp -3.1440 

(1.1747)** 

occup1other -0.4219 

(1.5164) 

occup1police -3.1068 

(1.0760)** 

occup1post -2.7045 

(1.5178) 

occup1procuror -0.7449 

(1.2703) 

occup1science 0.2399 

(1.8583) 

occup1spk -0.1949 

(1.8583) 

occup1su -1.2191 

(1.3136) 

occup1sud -2.9005 

(1.1277)* 

occup1tax -2.6092 

(1.0862)* 

occup1tran -2.4923 

(1.0936)* 

Остатки стандартных ошибок 1.516 

R2 0.1418 

Скорректированный R2 0.1148 

F-statistic 5.264 

p-value <2.2e-16 

Количество наблюдений 986 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 

Регрессионная модель в таблице 7, показывает, 

что размер взятки при получении взятки зависит от 

бинарных переменных «group» и «educ», и 

категориальной переменной профессии/сферы 

трудовой деятельности осужденного. Логично, что 

люди в составе группы будут требовать больший 

размер взятки для хеджирования рисков быть 

пойманными с поличным. Аналогично, люди с 

высшим образованием будут просить больший 

размер взятки, понимая всю ответственность за 

преступление. В разрезе профессий (сфер трудовой 

деятельности) осужденных значимость к размеру 

взятки показали работники сельского хозяйства, 

военные, сотрудники акиматов, управлений экологии, 

образования, противопожарной службы и ЧС, 

занятости, здравоохранения, поддержки МСП и 

органов внутренних дел (на 5% уровне значимости), 

органов судебной власти и государственных доходов, 

транспорта. По данным антикоррупционных органов 

указанные сферы являются наиболее 

коррупциогенными, что доказывают результаты 

регрессионной модели: качество подгонки 
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переменных и связи в уравнении недостаточно 

сильные. Дисперсионный анализ, тесты на 

мультиколлениарность и гетероскедастичность 

приведены в приложениях 2, 3 и 4. 

 

Таблица 8. Характеристики размера взятки (зависимая переменная) по статье 367 «Дача 

взятки» 

константа  8.4869 

(1.3115)*** 

log(age1) 0.2989 

(0.3600) 

educ1 2.0587 

(0.2039)*** 

group 2.1561 

(0.3965)*** 

Остатки стандартных ошибок 2.141 

R2 0.255 

Скорректированный R2 0.2501 

F-statistic 51.92 

p-value <2.2e-16 

Количество наблюдений 458 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

Результаты регрессионной модели, объясняющей 

размер взятки по статье 367 «Дача взятки», 

показывают значимость возраста осужденного, 

уровня образования и осуществления преступления 

в составе группы лиц. Чем старше возраст 

осужденного, тем больший размер взятки он дает для 

решения своих вопросов вне рамок правового поля 

– каждый 1% лет возраста взяткодателя приводит к 

увеличению суммы, которую он дает в виде взятки. 

Результат значимости в регрессионной модели 

переменной «educ» противоречивый, так как люди с 

высшим образованием по умолчанию имеют базовые 

знания в области права и понимают ответственность 

за дачу взятки, однако, они с большей вероятностью, 

чем люди без высшего образования, выступают в 

роли взяткодателей.

 

Вероятность получить срок лишения свободы

В своей работе Mustard (2001), применяя logit 

регрессии, попытался ответить на вопрос: какие 

различия в разрезе рас, гендера, образования, 

возраста, наличия гражданства существуют, чтобы не 

получить лишение свободы. Для получения ответа, 

какие характеристики наших статистических данных 

привели к приговору, предусматривающему лишение 

свободы, были оценены две logit регрессии для статей 

366 «Получение взятки» и 367 «Дача взятки», где 

зависимой переменной выступает бинарная 

категориальная переменная «prison – лишение 

свободы» (0 – штраф, 1 – лишение свободы).
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Таблица 9 Logit регрессии  

Зависимая переменная 

«лишение свободы» 

Получение взятки Дача взятки 

Константа -9.088530 

(1.446356)*** 

-0.901683 

(2.144795) 

educ1 0.156528 

(0.483520) 

-0.883162 

(0.334992)*** 

gender1 -0.435981 

(0.286638) 

-1.215280 

(0.423736)*** 

married1 0.295749 

(0.267397) 

-0.502491 

(0.322227) 

log(age1) -0.773609 

(0.385993)** 

-2.064973 

(0.596992)*** 

log(bribe) 0.883053 

(0.071106)*** 

0.734357 

(0.094185)*** 

group -0.007181 

(0.228452) 

0.570005 

(0.475160) 

Сумма квадратов остатков 117.3363 47.11953 

McFadden R2 0.241634 0.293677 

LR statistic 244.2921 123.5814 

% корректных наблюдений 74.31 77.90 

% некорректных наблюдений 25.69 22.10 

Общее число наблюдений 981 457 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 

Logit регрессии, оцененные с помощью метода 

максимального правдоподобия, показали смешанные 

и противоречивые результаты. При получении взятки 

на вероятность назначения приговора, связанного с 

лишением свободы, влияет размер взятки и возраст 

осужденного – чем больше взятка, тем больше 

вероятность получить срок с лишением свободы для 

людей более молодого возраста. Пол, уровень 

образования, гражданский статус осужденного, 

регион и преступление в составе группы не 

объясняют зависимую переменную «лишение 

свободы». При даче взятки на переменную «лишение 

свободы» на 99,9%-ном уровне значимости влияют: 

уровень образования подсудимого, пол, возраст, 

размер взятки. С большой вероятностью получить 

приговор, связанный с лишением свободы, при даче 

взятки имеют люди, не имеющие высшего 

образования (незнание законов не освобождает от 

ответственности), женщины, люди более молодого 

возраста, а также размер взятки в значительных 

размерах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Статистический анализ данных показал, что 

характеристики взяткодателей и взяткополучателей 

идентичны по возрастному, гражданскому и 

национальному признаку. Взяткополучатели в 

среднем более образованней взяткодателей и в 

большей степени состоят в браке. Каждый двадцатый 

взяткодатель до этого привлекался к уголовной 

ответственности. Почти каждое пятое 

правонарушение по получению взятки произошло в 

составе группы (два и более лиц), за что в УК РК 

предусмотрено более строгое наказание, чем за 

одиночное. 

В гендерном аспекте женщины отличаются более 

рациональным поведением нежели мужчины, так как 

требуют больший размер взятки, чем мужчины, и 

дают меньший размер взятки. Это может быть 

объяснено природной склонностью женщин 

избегать риска – при принятии решения по 

получению взятки требуют большее вознаграждение. 

В случае дачи взятки они не любят платить больше 

мужчин. Мужчины-судьи и женщины-судьи 

проявляют «рыцарство» в отношении женщин-

правонарушительниц при лишении свободы, однако, 

при назначении штрафа женщины-судьи присуждают 

женщинам-взяткополучателям большие суммы, чем 

мужчинам. 

Линейные регрессии не показали значимости 

связи зависимых переменных (взятка и наказание) от 

гендерных и региональных характеристик. 

Результаты регрессионных моделей показали, что 

основными факторами, влияющими на размер 

наказания, явились размер взятки, наличие высшего 

образования осужденного и преступление в составе 

группы лиц. Очевидно, что занятие должности на 

государственной службе требует наличия высшего 

образования, однако в линейной регрессионной 

модели, объясняющей дачу взятки людьми с высшим 

образованием, они составляют только половину 

осужденных. Преступление в составе группы лиц 

карается согласно УК РК более строгим наказанием, 

что и показали результаты регрессионных моделей. 

Logit регрессии показали смешанные и 

противоречивые результаты. На получение 

приговора, связанного с лишением свободы, влияет 

размер взятки и возраст осужденного: чем больше 

взятка, тем больше вероятность получить срок; чем 

моложе, тем с большей вероятностью можно 

получить лишение свободы. При даче взятки высока 

вероятность взяткодателю получить срок лишения 

свободы, если он не имеет высшего образования, 

женщина и молодого возраста. 

При наличии больших характеристик возможно 

дополнение ряда факторов, которые могут глубже 

объяснить характеристики взяткополучателя и 

взяткодателя. 

Борьба со взяточничеством должна 

осуществляться на постоянной основе, с 

вовлечением широких слоев общества, а также 

выработкой у граждан нулевой терпимости к 

коррупции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список переменных (факторы) 

№ Переменная Пояснение 

1. punichi Наказание в виде штрафа (тенге) и лишения свободы (день), где i=1, …, 7 

2. bribe Размер взятки (тенге) 

3. agei Возраст осужденного (лет), где i=1, …, 7 

4. region Область, город республиканского значения 

5. birth_placei Категориальная переменная региона рождения осужденного, где i=1, …, 

7 

6. marriedi Бинарная категориальная переменная гражданского статуса (1 – в браке, 

0 – не в браке), где i=1, …, 7 

7. genderi Бинарная категориальная переменная пола (1 – мужчина, 0 – женщина), 

где i=1, …, 7 

8. nationi Категориальная переменная этноса осужденного, где i=1, …, 7 

9. occupi Категориальная переменная профессии осужденного, где i=1, …, 7 

10. educi Бинарная категориальная переменная уровня образования (1 – с 

высшим образованием, 0 – без высшего образования), где i=1, …, 7 

11. convici Бинарная категориальная переменная наличия судимостей в прошлом 

(1 – были судимости, 0 – не было судимостей), где i=1, …, 7 

12. judge_gender Бинарная категориальная переменная пола судьи (1 – мужчина, 0 – 

женщина) 

13. group Бинарная категориальная переменная совершения преступления в 

группе начиная с 2 человек (1 – в группе, 0 – не в группе) 

14. prison Бинарная категориальная переменная наказания в виде лишения 

свободы (1 – лишение свободы, 0 – штраф) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты ANOVA теста 

1. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде штрафа (зависимая переменная)» 

Переменные Сумма квадратов Средний квадрат F value Pr(>F) 

bribe 1.6518e+17 1.6518e+17 2581.365 <2.2e-16*** 

educ1 1.4781e+15 1.4781e+15 23.099 1.742e-06*** 

group 7.0594e+15 7.0594e+15 110.323 <2.2e-16*** 

остатки 7.3843e+16 6.3989e+13   

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 

2. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде штрафа (зависимая переменная) оцененные 

взвешенным МНК»  

Переменные Сумма квадратов Средний квадрат F value Pr(>F) 

log(bribe) 0.0122176 0.0122176 11433.436 <2.2e-16*** 

educ1 0.0001060 0.0001060 99.167 <2.2e-16*** 

group 0.0000361 0.0000361 33.746 8.112e-09*** 

остатки 0.0012331 0.0000011   

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 

3. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде срока лишения свободы (зависимая 

переменная)» 

Переменные Сумма квадратов Средний квадрат F value Pr(>F) 

log(bribe) 38.251 38.251 75.5433 2.98e-16*** 

married1 6.568 6.568 12.9708 0.0003738*** 

educ1 2.781 2.781 5.4926 0.0197917* 

Остатки 142.789 0.506   

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 

4. Регрессионная модель «Характеристики размера взятки (зависимая переменная) по статье 366 

«Получение взятки» 

Переменные Сумма квадратов Средний квадрат F value Pr(>F) 

group 37.59 37.59 16.347 5.699e-05*** 

educ1 72.50 72.502 31.529 2.575e-08*** 

occup1 253.05 9.037 3.930 6.251e-11*** 

Остатки 2198.38  2.300   

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 

5. Регрессионная модель «Характеристики размера взятки (зависимая переменная) по статье 367 «Дача 

взятки» 

Переменные Сумма квадратов Средний квадрат F value Pr(>F) 

log(age1) 26.43 26.43 5.7645 0.01675* 

educ1 552.15 552.15 120.4447 <2.2e-16*** 

group 135.53 135.53 29.5645 8.842e-08*** 

Остатки 2085.83 4.58   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты VIF теста 

1. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде штрафа (зависимая переменная)» 

bribe educ1 group 

1.017080 1.023260 1.018794 

 

2. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде штрафа (зависимая переменная) оцененные 

взвешенным МНК»  

log(bribe) educ1 group 

1.122307 1.118907 1.009279 

 

3. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде срока лишения свободы (зависимая 

переменная)» 

log(bribe) married1 educ1 

1.096771 1.019158 1.105871 

 

4. Регрессионная модель «Характеристики размера взятки (зависимая переменная) по статье 366 

«Получение взятки» 

 GVIF Df GVIF^(1/(2*Df)) 

group 1.031032 1 1.015398 

educ1 1.050450 1 1.024914 

occup1 1.082491 28 1.001416 

 

5. Регрессионная модель «Характеристики размера взятки (зависимая переменная) по статье 367 «Дача 

взятки» 

log(age1) educ1 group 

1.019222 1.039860 1.021083 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты теста Бреуша-Пагана 

1. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде штрафа (зависимая переменная)» 

studentized Breusch-Pagan test 
data:  model_cash 
BP = 250.64, df = 3, p-value < 2.2e-16 

 
2. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде штрафа (зависимая переменная) оцененные 

взвешенным МНК»  

studentized Breusch-Pagan test 
data:  model_cash_1 
BP = 3.4997, df = 3, p-value = 0.3208 

 
3. Регрессионная модель «Характеристики наказания в виде срока лишения свободы (зависимая 

переменная)» 

studentized Breusch-Pagan test 
data:  model_jail 
BP = 4.8347, df = 3, p-value = 0.1843 

 
4. Регрессионная модель «Характеристики размера взятки (зависимая переменная) по статье 366 

«Получение взятки» 

studentized Breusch-Pagan test 
data:  x_366 
BP = 33.107, df = 30, p-value = 0.3179 

 
5. Регрессионная модель «Характеристики размера взятки (зависимая переменная) по статье 367 «Дача 

взятки» 

studentized Breusch-Pagan test 
data:  b_367 
BP = 1.8631, df = 3, p-value = 0.6013 

 



 

28| ВЗЯТКА И НАКАЗАНИЕ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан, г. Нур-Султан, БЦ «Downtown», Блок Dubai, офис 504 

тел.: +7 7172 97 20 36 
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