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ВВЕДЕНИЕ

В Послании Президента РК народу Казахстана «Казахстан в 
новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», 
прозвучавшем в ноябре 2015 года, отмечено, что «сегодня 
многое зависит от нас, начавших наш Великий Казахстанский 
путь и идею М эцгш к Ел. У нас есть стратегии действий на 
долгосрочную, среднесрочную и ближайшую перспективу... 
Сейчас и в любое другое время наша главная антикризисная 
стратагема тождественна трём простым, но важным понятиям: 
росту, реформам, развитию... Второе -  это реформы. Они 
обеспечивают стабильность экономики, общества и государства. 
Сейчас мы реализуем «План Нации. Сто конкретных шагов». 
Они сопоставимы по своему масштабу с теми масштабными 
реформами, которые мы проводили в 90-х годах. Нам жизненно 
необходимо более глубокое реформирование государственного 
и корпоративного менеджмента, финансового и фискального 
секторов. Третье -  это развитие. В XXI веке главным фактором 
развития становится непрерывная модернизация всех сфер 
общества. Мы ведем работу по масштабному преобразованию 
всех государственных, общественных и частных институтов на 
принципах Общества Всеобщего Труда, высокой социальной 
ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям 
населения». В связи с этим, р 2016 году планировалось принять 
конкретные меры по разграничению ответственности и полно
мочий между центром и регионами, усилить местные испол
нительные органы.

Исполнительная власть является основным проводником 
всех политических, экономических и социальных реформ, 
происходящих в Казахстане уже более двадцати лет.

Еще ранее в основополагающем Послании «Казахстан -  
2050» Президент страны Н.А. Назарбаев поставил задачу: 
«создать для Казахстана эффективную, современную государ
ственную службу и структуру управления, которая была бы 
оптимальной для рыночной экономики; сформировать прави
тельство, способное реализовать приоритетные цели; построить 
государство, стоящее на страже национальных интересов».
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В настоящее время происходит неуклонный рост значи
мости исполнительной власти как в законодательном процессе, 
так и в иных областях политической и общественной жизни, ее 
доминирующее положение среди других властей в совре
менных демократических странах. На данном этапе развития 
общества такое положение объясняется первостепенным зна
чением осуществляемой этой ветвью власти управленческой 
функции в связи с усложнением общественных процессов, 
стремительным развитием информационных технологий, угро
зой безопасности и т.д.

Система органов исполнительной власти должна быть не 
только эффективной системой функционирования -  она должна 
быть эффективной системой развития как самого государства, 
так и общества, которое ее создало.

Наука административного права призвана анализировать 
общественные отношения в сфере государственного управления 
и систему регулирующих их административно-правовых норм, 
исследовать и обобщить закономерности правового регули
рования организации и деятельности органов исполнительной 
власти.

Государственное управление представляет собой социаль
ный феномен политически организованного общества. Возник
новение государственного управления было связано с эволю
цией индустриального общества, оно является продуктом раз
вития рыночной экономики, требующей соответствующего 
регулирования со стороны государства. Усиление государствен
ного управления произошло на пороге XIX-XX вв., когда в про
цессе политической социализации обозначилось технократи
ческое превосходство бюрократической организации над дру
гими формами управления. Так, государственное управление 
(англ. public administration) -  деятельность органов госу
дарственной власти и их должностных лиц по практическому 
воплощению выработанного на основе соответствующих про
цедур политического курса (public policy).

Нужно сказать, что каждая отрасль управления обслужи
вается различными отраслями законодательства (финансового 
трудового и др.), но административно-правовые институты 
занимают особое положение. Это обусловлено системообра-
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зующими функциями административного права, что, в свою 
очередь, формирует и закрепляет системно-управляющие 
функции государственного управления.

Административное право изучает правовой статус субъек
тов и объектов государственного управления, правовые формы 
и методы управления, способы обеспечения законности и 
дисциплины в государственном управлении, разрабатывает 
научные проблемы, связанные с совершенствованием общего, 
отраслевого и межотраслевого государственного управления.

В результате глубокого и всестороннего исследования этих 
закономерностей разрабатываются научно обоснованные реко
мендации и предложения, направленные на изменение и совер
шенствование административно-правовых норм и, прежде всего, 
на повышение их эффективности.

В последние десятилетия в Казахстане происходят процессы, 
свидетельствующие об известном уменьшении удельного веса 
государственного управления некоторыми областями жизни, 
прежде всего экономикой.

Это не умаляет роли исполнительной власти и госу
дарственно-управленческой деятельности в целом. Служебная 
роль государства, как основного субъекта управления, сохра
няется и в условиях разгосударствления, приватизации, 
акционирования, становления институтов частной собственности, 
развития местного самоуправления. Указанные общественные 
явления не проявляются сами по себе, стихийно. Они требуют 
не только государственной поддержки, защиты, но и регу
лирования.
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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВА

Ключевые слова: отрасль права, наука, дисцитина, история, этапы раз
вития, исполнительная власть, государственное управление, общественный 
порядок, безопасность, полицейская деятельность, правовая система, Фран
ция, Германия.

Административное право -  это базовая отрасль права, 
изучающая правовую сторону государственного управления.

Система административного права состоит из общей и осо
бенной частей. Общая часть включает в себя основной поня
тийный аппарат, институт государственной службы, формы и 
методы государственного управления, институт администра
тивного принуждения и административной ответственности. 
Особенная же часть данной дисциплины рассматривает осо
бенности государственного управления и регулирования во всех 
отдельно взятых сферах жизнедеятельности общества и госу
дарства.

Органы государственной власти -  самая большая, самая 
мощная часть государственной машины. Она непосредственно 
распоряжается огромными бюджетными, природными и иными 
ресурсами страны. Органами государственной власти подчи
нены почти все существующие средства физического принуж
дения -  войска, полиция, контрразведка, исправительно-трудо
вые учреждения, психиатрические больницы и т.д. Власть, 
которой она обладает, -  огромная социальная сила. Ее правиль
ное использование серьезно способствует тому, чтобы страна 
стала процветающей. Субъективизм, некомпетеность, произвол, 
злоупотребления при осуществлении государственной власти 
приносит обществу колоссальный вред.

Эффективность в деле осуществления безопасности граж
дан, общества, страны, реализация социальных и экономических
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программ, конституционных прав и свобод граждан во многом 
зависит от деятельности органов государственной власти.

В соответствии с Конституцией РК 1993, а затем и 1995 года 
государственная власть в Республике Казахстан подразделяется 
на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.

Исполнительная власть представляет собой самостоятель
ную ветвь власти, состоящую из определенной системы органов, 
основной целью которой является обеспечение государствен
ного управления в целом и отдельно каждой отрасли и реали
зация законов и иных нормативно-правовых актов на всей 
территории и во всех отраслях.

История административного права и определение его 
предмета на рубеже 19-20 вв. Анализ первоначал администра
тивного права показывает, что родословная норм данной 
отрасли уходит к правовым системам Древнего Востока и 
античного Запад (кодекс Хаммурапи, публичное право Древнего 
Рима), но их количественный рост и объединение в организа
ционную совокупность, в отрасль права приходится на Новое и 
Новейшее время. Появление и развитие данной отрасли обус
ловили три фактора:

-  необходимость регламентировать охрану общественного 
порядка в крупных городах;

-  потребность в регламентации государственного управ
ления;

-  обеспечение реализации субъективных прав граждан.
Начало развитию науки административного права положила

камералистика -  наука о финансах, экономике, хозяйстве, управ
лении. Корни этой старейшей науки уходят в шестнадцатое 
столетие.

В античное время и в средние века при феодализме жизнь 
людей в основном протекала в селах и небольших городах, где 
все хорошо друг друга знали и где проблема общественного 
порядка в смысле защиты жизни, здоровья, собственности и 
чести не была актуальной. Сельская и городская общины 
своими силами выполняли функции полиции. Такая община 
внимательно наблюдала за всеми приезжими и теми своими 
членами, которые были склонны к совершению правонару
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шений и различных эксцессов. К тем, кто преступал законы и 
нарушал общественный порядок, общество относилось крайне 
сурово и подвергало жестокой уголовной репрессии. Впоследс
твии в начале 19 в. французский мыслитель Жозеф де Местр 
скажет, что в средневековой Европе людей воспитывали два 
персонажа -  палач и священник.

Но на смену средним векам с их крестовыми походами, 
кострами инквизиции и лобным местом в каждом крупном 
населенном пункте пришла эпоха Возрождения, отличавшаяся 
более мягкими нравами, интенсивным развитием культуры и 
экономики, появлением большого количества крупных городов, 
таких как Москва, Париж, Лион, Венеция, Кельн. Одним из 
существенных признаков таких городов стало наличие в них 
мест, имевших общественное значение: улиц, площадей,
ярмарок и базаров, торговых лавок, бань и аптек. Процессы 
урбанизации как в Западной Европе, так и в России приводили к 
скоплению в этих местах не только торгово-промышленного 
населения и горожан, но и бродяг, нищих, дезертиров, цыган, 
беглых крепостных крестьян и т.д., что, естественно, приводило 
к росту уровня преступности, постоянно угрожало обществен
ному порядку, портило социальный ландшафт.

Центральная власть, которая в 17-18 вв. постоянно усили
валась и превращалась в абсолютную во Франции, Швеции, 
Пруссии и России, реагирует на новую ситуацию в городах 
созданием единого полицейского пространства и специального 
аппарата, призванного оперативно и профессионально осу
ществлять борьбу с преступностью и охранять общественный 
порядок.

Первые зачатки полицейского аппарата наблюдаются во 
Франции при Ришелье, но организация этого аппарата получает 
завершение в эпоху Людовика XIV. Аналогичные явления 
происходят в России, где первые полицейские учреждения 
создаются Петром 1 и на протяжении всего 18 в. постепенно 
охватывают все города страны. Изданные русской администра
цией и полицией нормативные акты, начиная с петровских 
времен, объединились в полицейское законодательство.



Общее мнение полицеистов 18-19 вв. о полицейской дея
тельности выражали следующее: это деятельность по охране 
публичного и гражданского порядка, существующих благ, 
личных и имущественных. Полицейская власть государства 
проявляется в надзоре, законодательстве, в предупредительных 
мерах и полицейской юрисдикции.

Однако приблизительно с 20-х годов 19 в. вследствие 
водворения в большинстве стран Западной Европы конститу
ционных форм правления и выделения на основе разделения 
властей поля общественных отношений, регулируемых поли
цейским правом, резко расширяется. Отношения в сфере госу
дарственного управления становятся сложными. Полицейское 
право для регламентации этих отношений оказалось узкой 
отраслью.

Поэтому во второй половине 19 в. выдвигается понятие 
«право управления» Это право устанавливает принципы управ
ления, прерогативы по применению дисциплинарного принуж
дения, очерчивает правовое положение таких важных инсти
тутов исполнительной власти, как правительство и армия, регу
лирует деятельность государственных служащих, их обязан
ности и права, их ответственность в случаях злоупотребления 
властью и нарушения прав граждан. Но понятие «право управ
ления» фиксировало преимущественно государственно-управ- 
ленческие реальности и не охватывало всех отношений, свя
занных с деятельностью исполнительной власти. Отсюда -  
появление во второй половины 19 в. понятия «администра
тивное право», которое оттеснило термин «право управления», 
т.к. имело черты родового понятия и могло распространяться на 
обе основные части административно-правовой действитель
ности -  полицейскую и управленческую. Данное понятие охва
тывало еще одну часть административно-правовой действи
тельности, а именно -  отношения, связанные с защитой прав и 
свобод граждан. Возникает институт административной юсти
ции как одна из важнейших гарантий прав гражданина и как 
разновидность государственного контроля. Крупные ученые- 
административисты конца 19 -  начала 20 вв. О. Майер и 
А. Елистратов указали на притязания отдельной личности как на 
еще один источник образования административного права.
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Административное право как наука — система категорий, 
суждений и выводов об административно-правовых явлениях.

Административное право -  это базовая отрасль права, 
представляющая собой совокупность правовых норм, регули
рующих общественные отношения в процессе организации и 
деятельности исполнительных органов государства.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение административного права как отрасли права, 
науки и дисциплины.

2. Разграничьте административное право от других отраслей права (на 
выбор).

3. Назовите причины и предпосылки возникновения административного 
права как науки, отрасль права.

Рекомендуемая литература:

1. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан: 
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4. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное 

право. История развития и основные современные концепции. -  М.: 
Юристъ, 2002. -  410 с.
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// Г осу дарство и право. -  1997. -  №11. -  С. 14-21.
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Тема 2. ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Ключевые слова: предмет, источники, методы, исполнительная власть, 
государственные органы, физические лица, юридические лица, государствен
ное управление, обязывания, запрещения, дозволения.

Административное право -  это базовая отрасль права, 
представляет собой совокупность юридических норм, регули
рующих общественные отношения в процессе организации и 
деятельности органов исполнительной власти.

Основными направлениями деятельности (функциями) орга
нов исполнительной власти являются:

-  прогнозирование -  предвидение изменений в развитии 
каких-либо событий или процессов на основе наличной 
информации, в том числе научной;

-  планирование -  определение направлений, целей, задач 
и ожидаемых результатов, пропорций, темпов и кон
кретных количественных и качественных показателей 
той или иной управляемой деятельности;

-  организация управляющей и управляемой подсистем 
(например, создание органов управления, определение 
их функций, подчиненности, прав и обязанностей, под
бор и расстановка кадров и т.д.);

-  правовое регулирование -  установление правового 
режима какой-либо деятельности и функционирования 
соответствующих структур;

-  общее руководство и оперативно-распорядительная 
работа;

-  предварительная и текущая координация (согласование) 
действий различных органов управления, должностных 
лиц, организаций;

-  контроль -  проверка фактического положения дел для 
выявления и устранения нарушений в исполнении 
законов, планов, программ и принятия мер, в том числе к 
нарушителям установленного порядка;
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-  учет материальных, денежных и иных средств (ресурсов) 
для осуществления исполнительно-распорядительной 
деятельности и, в частности, ее конечных результатов;

-  информационное обеспечение и информационно-анали
тическая работа;

-  методическое руководство;
-  кадровое, материально-техническое обеспечение, финан

сирование и т.п.
Перечисленные функции характерны для структур исполни

тельной власти. Их подробное исследование и совершенство
вание -  предмет теории социального управления и ее государ
ственно-правовой модификации -  теории государственного 
управления, выделившейся из теории административного права, 
но теснейшим образом с ней взаимодействующей, равно как и с 
практикой администрирования.

Таким образом, главное в сущности органов исполнитель
ной власти -  это наличие полномочий и реальных возможностей 
по реализации государственных функций организационно
управленческого и исполнительно-распорядительного харак
тера; использование при реализации этой деятельности право
вых актов управления, выражающих государственный (публич
ный) интерес.

Предметом административного права являются отношения, 
складывающиеся в процессе организации и деятельности 
исполнительной власти.

Предметом любой науки являются те общественные отно
шения, которые она изучает. Какие же это общественные отно
шения?

Это отношения, которые могут возникать:
1) между различными органами государственного управ

ления, т.е. между вышестоящими и нижестоящими органами 
(например, между Правительством РК и МВД РК, между Аки- 
матом и ее Департаментами);

2) между различными органами государственного управ
ления, не связанными между собой отношениями подчинен
ности (например, между Акиматом и Маслихатом, органами 
транспорта, связи и т.п.);

3) между различными органами государственного управ
ления и подчиненными им предприятиями, учреждениями,
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организациями (например, между Министерством и заводом, 
Министерством образования и науки и КазНУ);

4) между различными органами государственного управ
ления и физическими и юридическими лицами (например, 
между Акиматом и гражданином, подавшим заявление им 
жалобу).

Источники любой отрасли права можно подразделить на 
3 основных вида: научные, материачьные и нормативно-правовые.

К научным источникам относят труды ученых -  адми- 
нистративистов, их научные разработки посвященные вопро
сам государственного управления, научные догмы, доктрины и 
труды в которых они нашли свое непосредственное отражение.

Материальные источники -  это реальные события, происхо
дящие на практике, в жизни. Например, необходимость пере
дачи ряда государственных производственных объектов, а также 
объектов коммунального хозяйства, представляющих собой 
«балласт», недоходные объекты в частные руки привело к 
появлению такой меры, как приватизация. Потребность в прове
дении процесса приватизации повлекла за собой необходимость 
ее правовой регламентации.

Нормативные источники представляют собой единую 
систему нормативно-правовых актов:

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г.
2. Кодексы и законы:

а) Конституционные законы;
б) Законы Республики Казахстан.

3. Распоряжения и указы Президента Республики Казах
стан:

а) Указы, имеющие силу Закона;
б) Указы Президента.

4. Постановления Правительства и распоряжения Премьер- 
министра.

5. Приказы министерств, агентств, комитетов и ведомств.
6. Решения Акиматов и распоряжения Акима.
Отдельным видом источника административного права

являются правовые договоры:
1. Международные договоры, ратифицированные Парла

ментом Казахстана.
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2. Межправительственные договоры.
3. Межведомственные договоры.
Методы административного права
Под методом правового регулирования общественных 

отношений понимают совокупность способов, средств, приемов, 
с помощью которых административное право воздействует на 
отношения. Данную совокупность составляют:

-  обязывания -  возложение на лиц обязанности к долж
ному поведению;

-  запрещения -  требование воздерживаться от совершения 
действия определенного рода;

-  дозволения -  предоставление лицам прав на свои собствен
ные действия в пределах нормы права.

Существует два метода правового регулирования -  импера
тивный и диспозитивный. Метод императивного регулирования 
обусловлен необходимостью обеспечить выражение свободной 
воли отдельным гражданином путем взаимного признания 
интересов других, организованное сотрудничество администра
ции государства с коллективными и индивидуальными субъек
тами административного права.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите и раскройте источники административного права.
2. Охарактеризуйте методы воздействия на общественные отношения в 

административном праве.
3. Что понимается под предметом административного права?
4. В чем особенность общественных отношений, составляющих пред

мет административного права? Приведите примеры.

Рекомендуемая литература:

1. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан: акаде
мический курс. -  Алматы, 2003. -  256 с.

2. Ибрагимов Х.Ю. Административное право. -  Алматы: Данекер, 2000. 
-  256 с.

3. Бахрах Д.Н. Административное право. -  М., 2007 .-816  с.
4. Овсянко Д.М. Административное право: учеб. пособие. -  М.: 

Юристь, 2000. -  Изд. 3-е, перераб. и доп. -  468 с.
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Тема 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
НОРМЫ

Ключевые слова: административно-правовые нормы, административно
правовые отношения, материальные нормы, процессуальные нормы, субъекты 
административно-правовых отношений, исполнительные органы власти, физи
ческие и юридические лица, юридический факт, гипотеза, диспозиция, санкция, 
вертикачьные административно-правовые отношения, горизонтальные адми
нистративно-правовые отношения.

Правовую основу административного права составляют 
административно-правовые нормы.

Административно-правовые нормы как установленные или 
санкционированные государством правила, регулирующие отно
шения в сфере государственного управления, а также отно
шения управленческого характера, возникающие в иных сферах 
государственной деятельности (осуществление правосудия, про
курорский надзор и др.), реализация которых при неисполнении 
обеспечивается государственным принуждением.

Нормы административного права занимают важное место 
в системе казахстанского права, так как регламентируют 
широкий круг разнообразных общественных отношений. Ими 
определяются границы должного, допускаемого или реко
мендуемого поведения людей, порядок деятельности органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, а также 
государственных и негосударственных предприятий, учреж
дений, организаций и трудовых коллективов в сфере испол
нительной власти (государственного управления). Нормы 
административного права устанавливают правовой режим 
взаимоотношений субъектов государственного управления и 
местного самоуправления, определяют права, свободы и 
обязанности граждан в сфере исполнительной власти и га
рантии их реализации. Значительное место занимают нормы 
об административной, дисциплинарной и материальной 
ответственности, а также о способах обеспечения законности 
и дисциплины в деятельности органов исполнительной власти 
и их должностных лиц.
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Нормы административного права не только упорядочивают, 
закрепляют и защищают новые общественные отношения, воз
никающие при переходе к рыночной экономике, но и вытесняют 
из сферы исполнительной власти (государственного управле
ния) общественные отношения, не отвечающие современным 
условиям. Во многих его нормах определяется механизм испол
нения, претворения в жизнь, применения требований законов к 
конкретным обстоятельствам и объектам управления.

Целям исполнения и применения законодательства служит 
и правотворческая деятельность самих органов исполнительной 
власти. В случаях, когда нормы законов не имеют прямого 
действия, эту роль выполняют подзаконные акты, издаваемые 
Правительством, центральными и местными органами испол
нительной власти.

Административно-правовые нормы обладают рядом специ
фических признаков:

1. Это управленческие нормы, так как регулируют отноше
ния, складывающиеся в процессе управленческой деятельности.

2. Регулируют вопросы должного поведения и субъектов и 
объектов управления и этим самым воздействуют на их пове
дение.

3. Защищаются как в судебном, так и во внесудебном 
порядке.

4. Так или иначе регулируют деятельность исполнитель
ных органов власти и чаще всего ими же принимаются.

Классификация административно-правовых норм возможна 
по множеству критериев:

1. По методу воздействия:
а) обязывающие, возлагающие те или иные обязанности на 

субъектов, (например государственные служащие обязаны еже
годно сдавать в налоговые органы декларацию о доходах, об 
обязательном регистрации юридических лиц в органах юсти
ции);

б) запрещающие, устанавливающие определенные ограни
чения, например, запрещено сотрудникам силовых и правоохра
нительных структур быть членами политических партий и 
движении, запрет работникам налоговой службы осуществлять
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профессиональные обязанности в отношении налогоплатель
щика, с которым у них родственные отношения;

в) уполномачивающие, наделяющие правом -  предостав
ляемая субъектам возможность действовать по своему усмо
трению в рамках нормы. Например, граждане Республики 
Казахстан имеют право на обращения как в письменном, так и в 
устном виде в органы государственного управления.

2. По содержанию подразделяются на:
а) материальные -  определяющие права или обязанности;
б) процессуальные -  регулируют процедуру реализации 

материальной нормы.
3. По юридической силе нормы подразделяются в зави

симости от статуса органа или должностного лица его приняв
шего. Так их можно подразделить на нормы, действующие по 
территории всего Казахстана, по области, по району или ве
домственные акты.

Срок действия нормы также зависит от того, в каком акте 
она закреплена.

Применение административно-правовых норм является 
важнейшей правовой формой деятельности органов испол
нительной власти, осуществляется в особом процессуаль
ном порядке (например, применение административного 
взыскания, лицензирование, призыв на воинскую службу 
и др.).

Реализация норм административного права представляет 
собой логический процесс претворения в жизнь государствен
ной воли по субъектам. В литературе различают несколько форм 
реализации норм:

1) исполнение (заключается в активных действиях субъек
тов права по выполнению обязанностей, предписаний, содер
жащихся в норме);

2) соблюдение (в воздержании субъекта от совершения 
запрещенных действий);

3) использование (субъект сам принимает решение о том, 
воспользоваться или нет);

4) применение (в принятии субъектом власти индивидуаль
ного юридически властного решения (акта) на основе действую
щей нормы). ; « [ \ рлн-Лстян:!'' \ нивсрситет!
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Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите особенности административно-правовых норм.
2. Перечислите виды нормативных актов, в которых могут содержаться 

нормы, образующие административное право.
3. Что понимается под реализацией административно-правовой нормы? 

Охарактеризуйте их формы.

Рекомендуемая литература:

1. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан: акаде
мический ta pe. -  Алматы, 2003. -  256 с.

2. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А. Подопригоры.
-  Алматы: Налоговый эксперт, 2010. -  368 с.

3. Жатканбаева А.Е. Административно-правовые отношения: вопросы 
теории и практики. -  Алматы, 2012. -  80 с.

4. Бахрах Д.Н. Административное право. -  М., 2007. -  816 с.
5. Овсянко Д.М. Административное право: учеб. пособие. -  М.:

Юристь, 2000. -  Изд. 3-е, перераб. и доп. -  468 с.
6. Вельский К.С. К вопросу о предмете административного права //

Государство и право. -  1997. - № 1 1. -  С. 14-21.
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Тема 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Ключевые слова: административно-правовые отношения, субъекты 
исполнительные органы власти, физические и юридические лица, юридический 
факт, гипотеза, диспозиция, санкция, вертикальные, горизонтальные.

Правовые отношения возникают в процессе реализации 
правовых норм, которые содержат общеобязательные государс
твенные предписания. Общественные отношения в сфере испол
нительной власти, урегулированные административно-право
выми нормами, называются административно-правовыми 
отношениями.

Стороны участвуют в них как носители взаимных прав и 
обязанностей, установленных и обеспеченных администра
тивно-правовыми нормами. В этих правоотношениях выражен 
государственный интерес, т.е. практически реализуются задачи 
и функции государства. Такие правоотношения возникают, 
изменяются и прекращаются в связи с организацией и функцио
нированием органов исполнительной власти в соответствии с 
действующим законодательством и (или) подзаконными адми
нистративно-правовыми нормами.

Административно-правовые отношения являются видом 
правовых отношений и представляют собой отношения, скла
дывающиеся в процессе деятельности исполнительной власти, 
то есть в процессе государственного управления.

Они имеют следующие отличительные черты:
1) одной из сторон этих отношений должен быть госу

дарственный исполнительный орган, представитель госу
дарства, государственный служащий, должностное лицо;

2) возникает чаще всего по инициативе одной из сторон;
3) это властеотношения, выражают организационно-управ

ленческую, исполнительно-распорядительную деятельность, осу
ществляемую определенными органами государства с целью 
обеспечения повседневного (текущего) функционирования госу
дарства и его аппарата;

4) споры между сторонами могут регулироваться как в 
судебном, так и в административном порядке.
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Основанием для возникновения административно-правовых 
отношений является юридический факт, то есть событие (эпи
демия может повлечь введение карантина), действие (админис
тративное правонарушение влечет применение мер администра
тивного взыскания) или бездействие (неисполнение своих долж
ностных полномочий может повлечь применение дисцип
линарного взыскания).

Юридическими фактами называются фактические обстоя
тельства, с которыми правовые нормы связывают возникно
вение, изменение или прекращение правоотношений. Только 
при наличии юридического факта (фактов) субъект администра
тивного права становится субъектом административных право
отношений. Остановимся на различиях между этими понятиями.

В административно-правовых нормах субъектом админис
тративного права называется лицо или организация, которые 
при определенных условиях могут быть участниками (сторо
нами) управленческих отношений (граждане, государственные 
служащие, органы исполнительной власти, органы управления 
государственных и негосударственных организаций и т.д.).

Субъекты административного права могут стать субъектами 
(участниками, сторонами) административных правоотношений 
при наличии трех условий: 1) административно-правовой
нормы, определяющей субъекта, его права и (или) обязанности, 
юридическую ответственность; 2) административной правоспо
собности и дееспособности субъекта; 3) юридического факта 
(фактов), т.е. основания возникновения, изменения или прекра
щения правоотношения.

Юридические факты делятся события и действия или 
бездействия.

События -  это явления, не зависимые от воли людей (напри
мер, достижение определенного возраста, с чем связываются 
юридические последствия; смерть; стихийное бедствие).

Действия -  результаты активного волеизъявления участника 
правоотношения. Они могут быть правомерными или неправо
мерными. К числу правомерных действий относятся, например, 
издание органом исполнительной власти индивидуального акта 
управления в пределах своих полномочий; государственная 
регистрация общественных объединений в органах юстиции и
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т.п. Неправомерные действия (деликты) не соответствуют 
требованиям административно-правовых норм, нарушают их, 
например, административные или дисциплинарные проступки.

Совершенно очевидно, что перечисленные и другие факты в 
каждом конкретном случае могут иметь различные юриди
ческие последствия, т.е. порождать, изменять определенные 
права и обязанности, а также ответственность участников право
отношений. Например, если гражданин подает жалобу на 
действия должностного лица в орган исполнительной власти, 
последний обязан ее рассмотреть в установленный срок и сооб
щить гражданину о принятом решении. Умерший гражданин 
или прекратившее свою деятельность общественное объеди
нение перестают быть участниками соответствующих право
отношений.

Административно-правовые отношения могут быть класси
фицированы по ряду критериев: по характеру (особенностям) 
взаимоотношений их участников, по конкретным целям (пред
назначению) правоотношений; их содержанию; способу защиты 
правоотношений.

В зависимости от особенностей взаимоотношений участ
ников различаются:

-  вертикальные (субординационные) правоотношения, 
возникающие между соподчиненными сторонами, когда 
существует приоритет субъекта управления в системе 
органов исполнительной власти (властеотношения, где 
нижестоящие государственные органы подчинены 
вышестоящим органам, например, Министерство -  Ве
домство);

-  горизонтальные (координационные) правоотношения, в 
рамках которых стороны равноправны, не подчинены 
друг другу в системе органов исполнительной власти 
(т.е. отношения, складывающиеся между субъектами с 
равным правовым статусом, например, Министр -  
Министр).

По конкретным целям (назначению) управленческие отно
шения, как уже отмечалось, делятся на две группы: внутренние 
(внутриорганизационные, внутрисистемные) и внешние, т.е.
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связанные с непосредственным воздействием на объекты управ
ления, не входящие в систему органов исполнительной власти.

Административно-правовые отношения по своему содер
жанию (порядку реализации прав и обязанностей их участ
ников) подразделяются на материальные и процессуальные, а по 
способу защиты -  на защищаемые в административном или 
судебном порядке.

Внутриорганизационные управленческие отношения, свя
занные с формированием и комплектованием аппаратов управ
ления, организацией их работы, распределением между работ
никами обязанностей, прав и ответственности и т.п., -  вспомо
гательные, они носят обеспечивающий характер. В качестве 
одной из сторон (участников) таких отношений выступают 
руководители органов управления и их структурных подраз
делений, а другой -  остальные работники, решающие проблемы 
функционирования этих органов. Главные же, определяющие -  
внешние (внешненаправленные) отношения, в рамках которых 
органы исполнительной власти реализуют свою компетенцию 
по повседневному руководству хозяйственными, социально
культурными и административно-политическими процессами, 
используя свойственные этим органам методы и средства.

Административно-правовые отношения отличаются, прежде 
всего, от правоотношений гражданского, трудового, финансового 
и других отраслей российского права. Если административно
правовые отношения характеризуются неравенством сторон, 
могут возникать без согласия другой стороны, а споры между 
ними разрешаются преимущественно в административном 
порядке, то гражданско-правовым отношениям присущи иные 
признаки. Согласно Гражданскому кодексу РК, отношения между 
государственными предприятиями или между коммерческими 
структурами, основанные на хозяйственно-договорных началах, 
регулируются не административным, а гражданским правом, 
поскольку они связаны не с организационно-управленческой, а с 
хозяйственной деятельностью и гражданским оборотом.

Административное право характеризуют организационно
управленческие отношения, служит основой для его отличия и 
от трудового, и от финансового права.
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Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение административного правоотношения.
2. Назовите особенности административно-правовых отношений.
3. Какие виды административно-правовых отношений? Классифици

руйте их по различным основаниям.
4. Какова роль юридических фактов в административном праве?
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Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА

Ключевые слова: Президент РК, административно-правовой статус, 
глава государства, полномочия, взаимоотношения, ответственность, акты.

Административно-правовой статус Президента РК включает 
в себя социально-правовое назначение Президента РК как главы 
государства, компетенции и полномочия, порядок взаимо
отношений с другими органами власти, гарантии деятельности и 
ответственность Президента РК.

Социально-правовое назначение Президента РК как главы 
государства. Согласно Конституции РК, Президент республики 
является главой государства, его высшим должностным лицом, 
определяющим основные направления внутренней и внешней 
политики государства и представляющим Казахстан внутри 
страны и в международных отношениях.

Законодательство устанавливает перечень определенных 
требований предъявляемых к кандидату в Президенты:

-  гражданство РК;
-  обладание активным избирательным правом;
-  возраст не моложе сорока лет;
-  постоянное проживание на территории РК не менее 

последних пятнадцати лет;
-  свободное владение государственным языком;
-  не должен быть служителем культа;
-  должен не иметь не погашенной в установленном 

законом порядке судимости;
-  пребывать в должности не более двух сроков подряд, за 

исключением Первого Президента;
-  не быть депутатом представительного органа;
-  не занимать иные оплачиваемые должности или осу

ществлять предпринимательскую деятельность.
Особенность статуса Президента заключается в том, что он 

избирается всенародным тайным голосованием путем всеобщих, 
равных, прямых выборов на пять лет.
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Президент имеет специальный аппарат, который обеспе
ч и в а е т  деятельность главы государства, прежде всего, в целях 
выполнения им функций гаранта Конституции, прав и свобод 
граждан, взаимодействия всех ветвей государственной власти.

Для обеспечения исполнения обязанностей главы госу
дарства Конституция РК и другие законодательные акты уста
навливают правовые, организационные и социальные гарантии 
деятельности Президента РК.

Правовые гарантии заключаются в том, что Президент 
правомочен:

выступать от имени народа и государства;
-  быть гарантом единства народа и государственной 

власти, незыблемости Конституции;
-  обеспечивать согласованное функционирование всех 

ветвей государственной власти.
Организационные гарантии состоят в том, что Президент:
-  назначает очередные и внеочередные выборы в Пар

ламент;
правомочен прекратить досрочно в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией, полномочия Парла
мента и Правительства;

-  образует и реорганизует Комитет национальной безопас
ности;
влияет на систему организации исполнительной и 
других ветвей власти;

-  председательствует на заседаниях Правительства по 
особо важным вопросам;

-  формирует Администрацию Президента.
Социальные гарантии обеспечивают:
-  защиту чести и достоинства, обслуживание и охрану 

Президента и членов его семьи за счет государства;
-  регулярную связь с народом через институты выборов 

непосредственно гражданами, обладающими активным 
избирательным правом, референдум и ежегодное обра
щение с посланием к народу.

В зависимости от основных направлений деятельности, 
можно выделить следующие полномочия:



-  обеспечение государственного суверенитета, прав и 
свобод человека и гражданина;

-  определение основных направлений внутренней и внеш
ней политики государства, представление интересов 
Республики Казахстан внутри страны и в международ
ных отношениях;

-  учреждение институтов и органов, должностей госу
дарственной власти;

-  издание указов и распоряжений, имеющих обязательную 
силу на всей территории республики, а также законов и 
указов, имеющих силу закона, в случаях предусмот
ренных Конституцией.

Ответственность как элемент административно-правового 
статуса Президента имеет свои особенности.

Президент РК несет ответственность в соответствии со ст. 
47 Конституции за действия, совершенные при исполнении 
своих обязанностей, только в случае государственной измены 
может быть отрешен от должности Парламентом.

Полномочия Президента республики в отношении Прави
тельства

1) с согласия Парламента назначает на должность Премьер- 
министра республики, освобождает его от должности;

2) по представлению Премьер-министра, вносимому в деся
тидневный срок после его назначения, определяет структуру 
Правительства, назначает на должность и освобождает от долж
ности его членов, а также образует, упраздняет и реорганизует 
центральные исполнительные органы республики, не входящие 
в состав Правительства;

3) принимает присягу членов Правительства;
4) регулярно заслушивает доклад Премьер-министра об 

основных направлениях деятельности Правительства и о всех 
его важнейших решениях, в ходе которого Премьер-министр 
отчитывается о работе Правительства;

5) по представлению Премьер-министра утверждает единую 
систему финансирования и оплаты труда работников для всех 
органов, содержащихся за счет государственного бюджета 
республики;

6) председательствует на заседаниях Правительства по 
особо важным вопросам;

26



7) поручает Правительству внесение законопроекта в Мажи- 
лис Парламента;

8) отменяет либо приостанавливает полностью или час
т и ч н о  действие актов Правительства;

9) принимает решения по отставке, заявленной Прави
тельством и любым его членом, если они считают невозможным 
дальнейшее осуществление возложенных на них функций, либо 
если Парламент выразил вотум недоверия Правительству, а 
также по отставке, заявленной членом Правительства, не со
гласным с проводимой Правительством политикой или не 
проводящим ее;

10) в десятидневный срок принимает или отклоняет 
отставку, заявленную Правительством или любым его членом;

11) при отклонении отставки Правительства или его члена 
поручает им дальнейшее осуществление их обязанностей;

12) вправе по собственной инициативе принять решение о 
прекращении полномочий Правительства, освобождении от 
должности Премьер-министра и любого члена Правительства;

13) своими актами вправе возлагать на Правительство осу
ществление исполнительных функций, кроме тех, что установ
лены Конституцией и законами республики;

14) дает законодательные поручения Правительству респуб
лики.

Постоянно действующим органом, обеспечивающим дея
тельность Президента, является его Администрация. Миссией 
Администрации является качественное и своевременное инфор
мационно-аналитическое, правовое, протокольно-организацион
ное, документационное и иное обеспечение деятельности Пре
зидента.

Основными задачами Администрации являются обеспе
чение реализации полномочий Президента: в области внешней 
политики; в области социально-экономической и иных направ
лений внутренней политики; в области обороноспособности и 
безопасности государства; в области правовой политики, закон
ности и правопорядка; в области кадровой политики; в отно
шении Парламента Республики Казахстан; в отношении Прави
тельства Республики Казахстан и центральных исполнительных
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органов; в отношении Конституционного Совета Республики 
Казахстан; в отношении судов и судей; в отношении Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан; в отношении 
местных представительных и исполнительных органов, акимов 
областей, городов республиканского значения и столицы и в сфере 
региональной политики; в отношении государственных органов, 
ему непосредственно подчиненных и подотчетных обеспечение 
деятельности Государственного секретаря Республики Казахстан, 
Ассамблеи народа Казахстана, Высшего Судебного Совета и 
консультативно-совещательных органов при Президенте; и иные 
задачи, установленные законодательством Республики Казахстан и 
(или) определяемые Президентом.

Администрация вправе давать поручения канцелярии 
Премьер-министра Республики Казахстан, министерствам, акимам, 
Верховному Суду, Генеральной прокуратуре, Комитету нацио
нальной безопасности, Агентству по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовой полиции), Комитету 
по судебному администрированию при Верховном Суде.

Вопросы для самоконтроля:

1. Раскройте административно-правовой статус Президента РК.
2. Назовите взаимоотношения Президента с Правительством.
3. Назовите взаимоотношения Президента с центральными исполни

тельными органами власти.
4. Назовите взаимоотношения Президента с акиматами
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1. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан: акаде
мический курс. -  Алматы, 2003. -  256 с.

2. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А. Подопригоры.
-  Алматы: Налоговый эксперт, 2010. -  368 с.

3. Ибрагимов Х.Ю. Административное право. -  Алматы: Данекер, 2000.
-  256 с.

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция РК от 30 августа 1995 г.
2. Конституционный Закон РК от 26 декабря 1995 г. О Президенте

Республики Казахстан з а №2733.
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Тема 6. ПРАВИТЕЛЬСТВО РК -  ВЫСШИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ

Ключевые слова: Правительство РК, административно-правовой ста
тус, полномочия, структура, регламент, взаимоотношения, ответствен
ность, акты.

Правовой статус и компетенция исполнительных органов 
власти регулируется Конституцией, Конституционным Законом 
«О Правительстве РК», законодательством о местном госу
дарственном управлении, положениями об этих органах.

Исполнительные органы власти составляют единую иерар
хическую систему, состоящую из трех звеньев:

1) Высший исполнительный орган -  Правительство Рес
публики Казахстан.

2) Центральные исполнительные органы власти -  Минис
терства и Агентства, Комитеты и ведомства.

3) Местные исполнительные органы власти -  Аким и 
аппарат Акима.

Исполнительные органы власти осуществляют реализацию 
государственного управления в пределах своей компетенции, 
установленной законодательством республики.

Полномочия исполнительных органов власти достаточно 
обширны и разнообразны: дравотворческие, планирование, 
контрольные, надзорные, разрешительные, распорядительные и 
другие.

Центральные исполнительные органы власти подразде
ляются на органы отраслевого управления, межотраслевой 
координации и специализированные органы (Агентства).

Система исполнительных органов власти строится и дейс
твует на основе следующих принципов: законности, единства 
системы государственных органов, сочетая централизации и 
децентрализации.

Правительство Республики Казахстан -  это высший испол
нительный орган власти республики. Его статус и компетенция 
регулируется Конституцией Республики Казахстан и Конститу
ционным законом «О Правительстве».
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Основными задачами Правительства являются руководство 
всей системой исполнительных органов власти Республики 
Казахстан и обеспечение исполнения Конституции, Законов, 
актов Президента.

Состав и структура Правительства определяется Президен
том по представлению Премьер-министра, который и осу
ществляет руководство органом. Премьер-министр назначается 
Президентом с согласия Парламента. В течений 10 дней после 
своего назначения Премьер-министр обязан представить Прези
денту список членов Правительства. Они обязаны принести 
присягу на верность народу и Президенту Казахстана. В состав 
Правительства входят: Премьер-министр, его заместители, 
министры и председатели Агентств, руководитель Канцелярии 
Премьер-министра.

В течение двух месяцев Правительство обязано представить 
на рассмотрение Парламента свою программу, то есть систему 
(план) действий и реформ в период своей компетенции, которая 
должна получить одобрение Парламента. Дважды полученный 
отказ в одобрении программы влечет за собой объявление 
вотума недоверия Парламента Правительству.

Срок полномочий Правительства истекает в пределах срока 
полномочий Президента; оно слагает свои полномочия перед 
вновь избранным Президентом.

Члены Правительства несут индивидуальную ответствен
ность перед Премьер-министром и обязаны выполнять пору
чения Президента, Премьер-министра и Правительства. Как 
политические государственные служащие, члены Правительства 
уходят в отставку. Заявление об отставке должно быть рассмо
трено Президентом в течение 1 месяца. В случае отказа служа
щий обязан продолжать исполнение своих должностных обя
занностей. Президент вправе по собственной инициативе при
нять решение о прекращении полномочий Правительства и 
Премьер-министра. Освобождение от должности Премьер- 
министра обозначает отставку всего Правительства.

Состав Правительства Республики Казахстан
Члены Правительства обязаны соблюдать ограничения, 

связанные и со статусом государственного служащего, и огра-
30



н и ч е н и я ,  определенные Конституционным Законом «О Прави
тельстве». А также соблюдать регламент Правительства Рес
публики Казахстан.

К  основным вопросам компетенции Правительства отно
сятся:

1. Осуществление руководством государственной собс
твенностью, с правом создания республиканских госу
дарственных предприятии

2. Разработка и исполнение республиканского бюджета с 
отчетом о нем перед Парламентом

3. Разрабатывает основные направления государственной 
социально-экономической политики государства.

4. Разрабатывает государственные программы.
5. Разрабатывает и осуществляет меры по укреплению 

финансовой политики государства.
6. Разрабатывает и реализует основные направления госу

дарственной региональной политики.
7. Осуществляет реализацию государственной правовой 

реформы, обеспечение законности, безопасности и обо
роноспособности республики, территориальной целост
ности и охраны государственных границ.

8. Определяет и реализует государственную политику по 
развитию науки, техники, внедрению новых техноло
гии, культуры, образования, здравоохранения, туризма 
и спорта и др.
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Форма работы -  заседание, которое проводится не реже
1 раза в месяц под председательством Премьер-министра и 
Президента РК по особо важным вопросам. Правительство издает 
постановления, имеющие юридическую силу на территории всей 
республики, Премьер-министр принимает распоряжения, носящие 
административно-распорядительный характер.

Взаимоотношения Правительства и Парламента -  это 
взаимоотношения двух ветвей власти, урегулированные законо
дательством.

Правительство обладает правом законодательной инициа
тивы, реализуемое исключительно в Мажилисе Парламента.

В соответствии со ст. 13 Закона «О Правительстве» Пра
вительство:

а) представляет Парламенту республиканский бюджет и 
отчет о его исполнении;

б) обеспечивает исполнение законов и контролирует их 
исполнение центральными и местными исполнительными орга
нами;

в) дает ответы на запросы депутатов Парламента;
г) дает заключения по проектам законов республики, пре

дусматривающих сокращение или увеличение государственных 
расходов.

Правительство может быть распущено Президентом в слу
чаях объявления ему со стороны Парламента вотума недоверия. 
Процедура и основания данной процедуры регламентируются 
Конституцией Республики Казахстан. Основаниями могут 
быть: 1) дважды отклоненная программа Правительства,
2) дважды отклоненный проект Закона «О республиканском 
бюджете», 3) дважды отклоненный проект закона, инициатором 
которого являлось Правительство. Вотум выносится 2/3 голосов 
от общего числа депутатов. При наборе соответствующего 
числа голосов вопросов ставится перед Президентом, который 
вправе распустить либо Правительство либо Парламент.

Кроме того, Парламент вправе объявить вотум недоверия 
отдельно взятому члену Правительства. Вотум также объяв
ляется 2/3 голосов, в случае отказа Президента члены Прави
тельства могут вторично поднять вопрос о вотуме по истечении 
6 месяцев после первого вотума недоверия.
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Правительство республики осуществляет руководство дея
тельностью министерств, агентств и ведомств. П о  представ
л е н и ю  и х  руководителей утверждаю положения об этих орга
н а х ,  лимит их штатной численности. Вправе полностью или 
ч а с т и ч н о  приостанавливать действие актов центральных испол
нительных органов.

Информационно-аналитическое и организационно-правовое 
обеспечение деятельности Премьер-министра и Правительства 
осуществляется Канцелярией Премьер-министра.

Для выработки предложении по вопросам компетенции 
Правительства образуются комиссии, советы и иные консуль
тативно-совещательные органы, предложения которых носят 
рекомендательный характер.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова роль и место исполнительной власти в системе разделения 
властей?

2. Назовите основные направления деятельности Правительства.
3. Взаимоотношения Правительства и Парламента.
4. Какие акты издает Правительство?

Рекомендуемая литература:

1. Послание Президента РК народу Казахстана «Казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, развитие». -  2015. -  30 ноября.

2. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан: акаде
мический курс. -  Алматы, 2003. -  256 с.

3. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А. Подопригоры.
-  Алматы: Налоговый эксперт, 2010. -  368 с.

4. Тлеубаев К.О. К вопросу о функциях Правительства РК // Вестник 
КазНУ. -  Алматы, 2005. -  №  3 (35). -  С. 23-28.

Нормативно-правовые акты:

1. Конститу ционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 
года. О Правительстве Республики Казахстан за № 2688.

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 
2002 года №  1300. О Регламенте Правительства Республики Казах
стан.
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Тема 7. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Ключевые слова: исполнительные органы, министерства, комитеты, 
агентства, ведомства, правовой статус, полномочия, структура, взаимо
отношения, ответственность, акты.

Центральные исполнительные органы являются самым 
крупным звеном в системе исполнительных органов, которые 
осуществляют основные функции государственного управления 
и регулирования в сферах жизнедеятельности общества и 
государства.

К органам входящим в состав Правительства относятся и 
министерства и агентства. Их перечень установлен Указам 
Президента «О структуре Правительства», в настоящее время к 
ним относятся все министерства (12) и ряд агентств (4). 
Отличительные признаки этих органов заключаются в том, что 
они создаются, реорганизуются и ликвидируются Президентом. 
Их руководители назначаются и снимаются с должности лично 
главой государства и подотчетны только ему.

С 1997 года структура и сама система центральных испол
нительных органов в Казахстане строятся по французской 
модели.

Министерство -  это центральный исполнительный орган, 
входящий в состав Правительства Республика Казахстан и 
осуществляющий руководство соответствующей отраслью госу
дарственного управления, а также в пределах, предусмотренных 
законодательством, -  межотраслевую координацию. Они соз
даются Президентом по представлению Премьер-министра. 
Министерства можно подразделить на три блока: политические, 
экономические, социальные.

Цели, задачи и компетенция Министерства определяется 
Положением о нем, утверждаемым Правительством по представ
лению министра. Структура министерства утверждается ми
нистром.

Министерство возглавляется министром, назначаемым Пре
зидентом по представлению Премьер-министра. Руководитель
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министерства имеет заместителей -  вице-министров, как пра
вило их 4 (один из которых первый). Они назначаются Прави
тельством по представлению министра, который и распределяет 
полномочия между ними. Наиболее общие задачи и полномочия 
министра регулируются Положением о министре Республики 
Казахстан от 29 апреля 1999 г.

Для решения наиболее важных вопросов при министре 
создается коллегия министерства, который является консуль
тативно-совещательным органом. Численный и персональный 
состав коллегии определяется министром. Вопросы выносимые 
на рассмотрение коллегии решаются голосованием, при этом 
право решающего голоса имеет министр.

Структурными единицами министерства являются департа
менты, количество которых и их функции определяются ми
нистром. Департаменты подразделяются на два вида: являю
щиеся юридическим лицом и не являющиеся юридическим 
лицом. Положения о департаменте являющемся юридическим 
лицом, а также его директор назначается Правительством по 
представлению министра.

Департаменты, в свою очередь, подразделяются на терри
ториальные и управления.

Акты министерства вступают в юридическую силу с мо
мента утверждения их в форме приказа, подписываемого Ми
нистром. Они действуют по территории всего Казахстана в 
отношении подведомственных ему органов и организации.

Совершенствование государственного аппарата в Респуб
лике Казахстан идет по линии объединения близких по социаль
ному назначению отраслей управления. Так, Министерство 
образования и науки Республики Казахстан объединяет две 
отрасли управления (сферу образования и сферу науки), а струк
туру органа утверждает министр; Министерство по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан в своей структуре имеет
9 комитетов -  Аэрокосмический комитет, Комитет автомо
бильных дорог, Комитет геологии и недропользования, Комитет 
гражданской авиации, Комитет индустриального развития и 
промышленной безопасности, Комитет по инвестициям, Коми
тет связи, информатизации и информации, Комитет техни
ческого регулирования и метрологии и Комитет транспорта.
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Коллитет при 
м и н и с т е р с т в е

Д епартам ент

Агентства в отличие от министерств являются более гиб
кими органами государственного управления и их целями 
является реализация единой государственной политики на 
территории республики, а также наделены функциями межотрас
левой координации.

Статус Агентства зависит от его подчиненности. В соот
ветствии с Конституционным законом «О Правительстве Рес
публики Казахстан» под понятием агентства понимается госу
дарственный орган, не входящий в состав Правительства. Однако, 
в соответствии с Указом Президента «О структуре Правительства» 
от 20 января 1999 года ряд агентств входит в состав Правительства, 
соответственно, их руководители являются членами Прави
тельства.

Агентства создаются по представлению Премьер-министра 
Президентом, соответственно, реорганизуются и ликвидируются 
им.

Руководители Агентств, непосредственно подчиненных 
Президент, назначаются им лично. И несут индивидуальную 
ответственность перед ним.

В состав Агентства входят департаменты, в том числе и 
территориальные. Однако ниже областных они не «спускаются», 
единственным исключением является АЧС (Агентство по чрез
вычайным ситуациям).

В соответствующем Законе РК «О нормативных правовых 
актах» говорится, что уполномоченный орган вправе принимать 
нормативные правовые акты в соответствии с его компетенцией, 
установленной Конституцией и законодательными актами.
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указанные пояснения в какой-то мере могут объяснить, что 
в е д о м с т в о  создается как орган (комитет) центрального испол
нительного органа.

1. Ведомство выполняет функции комитета центрального 
исполнительного органа. В отличие от иных органов, ведомство 
также может иметь территориальные подразделения.

2. Ведомство образуется, реорганизуется и упраздняется 
Правительством по представлению руководителя соответствую
щего органа.

3. Ведомство правомочно осуществлять специальные испол
нительные и контрольно-надзорные функции, а также межотрас
левую координацию либо руководство подотраслью (сферой) 
государственного управления.

4. При всей значимости этих функций, структура, компе
тенция и порядок взаимодействия ведомства с иными госу
дарственными органами определяется Правительством.

5. Формой акта, издаваемого ведомством, является приказ 
руководителя ведомства.

За комитетами закрепляются реализационные и контрольно
надзорные функции. Например, Комитет казначейства Минис
терства финансов Республики Казахстан является ведомством в 
пределах компетенции данного министерства, осуществляющим 
специальные исполнительные и контрольно-надзорные функ
ции, а также межотраслевую координацию по обслуживанию 
исполнения республиканского бюджета, расчетно-кассовому 
обслуживанию государственного бюджета, государственных 
учреждений и контролю над целевым исполнением средств 
государственного бюджета. Казначейство имеет свои террито
риальные органы в областях и городах Астане и Алматы. По 
вопросам своей компетенции Казначейство в установленном 
законодательством порядке издает приказы, которые имеют 
обязательную силу на территории республики.

В настоящее время в Казахстане действуют государствен
ные программы, такие как Программа «НурлыЖол -  шаг в 
будущее», Государственная программа по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казах
стан на 2010 -  2014 годы, Государственная программа развития
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здравоохранения на 2011 -  2015 годы «Саламатты Казакстан», 
Государственная программа развития образования Республики 
Казахстан на 2011 -  2020 годы, Государственная программа 
развития и функционирования языков на 2011 -  2020 годы, 
Государственная программа «Информационный Казахстан -  
2020», Программа занятости 2020, «Дорожная карта бизнеса -  
2020», Программа Доступное жилье -  2020, Программа по 
развитию агропромышленного комплекса в Республике Казах
стан на 2013 -  2020 годы «Агробизнес -  2020», Программа 
развития моногородов на 2012 -  2020 годы, Программа модер
низации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года, 
Программа Ак б^лак на 2011 -  2020 годы.

Программа «НурлыЖол -  шаг в будущее». Первое. Развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры. Оно будет осу
ществляться в рамках формирования макрорегионов по прин
ципу хабов. При этом инфраструктурный каркас свяжет с 
Астаной и между собой макрорегионы магистральными авто
мобильными, железнодорожными и авиалиниями по лучевому 
принципу. Прежде всего, нужно реализовать основные авто
дорожные проекты. Это Западный Китай -  Западная Европа; 
Астана -  Алматы; Астана -  Усть-Каменогорск; Астана -  Актобе
-  Атырау; Алматы -  Усть-Каменогорск; Караганда -  Жезказган
-  Кызылорда; Атырау -  Астрахань. Также необходимо про
должить создание логистического хаба на востоке и морской 
инфраструктуры на западе страны. Повышению экспортного 
потенциала в западном направлении через порты на Каспии 
будут способствовать масштабная паромная переправа из порта 
Курык и железнодорожная линия Боржакты -  Ерсай. Поручаю 
Правительству проработать вопрос строительства или аренды 
терминальных мощностей в «сухих» и морских портах Китая, 
Ирана, России и странах ЕС.

Второе. Развитие индустриальной инфраструктуры. Реали
зация инфраструктурных проектов вызовет большой спрос на 
стройматериалы, продукцию и услуги для транспортно-комму
никационной, энергетической и жилищно-коммунальной сфер. 
В этой связи, во-первых, надо закончить работу по формиро
ванию инфраструктуры в существующих специальных эконо
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мических зонах. Правительству и акимам необходимо опе
ративно принять меры по их наполнению реальными проектами. 
Во-вторых, следует проработать вопрос строительства в регио
нах новых индустриальных зон, нацеленных на развитие 
производств МСБ и привлечение дополнительных инвестиций. 
Отдельное направление -  инфраструктура для туризма. Глав
ным её преимуществом является возможность создания боль
шего числа рабочих мест. Здесь создание одного рабочего места 
обходится в 10 раз дешевле, чем в промышленности.

Третье. Развитие энергетической инфраструктуры. В энер
гетике за прошедшие 5 лет в рамках программы индустриа
лизации проведена большая работа. Тем не менее, ограни
ченность магистральных сетей вызывает дефицит электроэнер
гии в южных регионах страны, природного газа -  в центральных 
и восточных областях. Надо сосредоточиться на двух проектах. 
Построить высоковольтные линии в направлениях «Экибастуз -  
Семей -  Усть-Каменогорск» и «Семей -  Актогай -  Талдыкорган
-  Алматы». Это позволит создать сбалансированное энергообес
печение казахстанскими электростанциями всех регионов 
страны.

Четвертое. Модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей 
водо- и теплоснабжения. Общая потребность в инвестициях сос
тавляет не менее 2 триллионов тенге с ежегодным выделением 
до 2020 года из всех источников финансирования не менее 
200 миллиардов тенге. Сегодня большой интерес к инвестициям 
в модернизацию ЖКХ проявляют Европейский банк реконс
трукции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк 
развития, а также частные инвесторы. Нужно обеспечить их 
максимальное привлечение через предоставление долгосрочных 
инвестиционных тарифов. Чтобы не допустить значительного 
увеличения тарифов, необходимо софинансирование госу
дарством таких проектов. В этой связи на ускорение темпов 
модернизации систем тепло- и водоснабжения дополнительно к 
уже предусмотренным в бюджете средствам целесообразно 
направлять до 100 миллиардов тенге ежегодно.

Пятое. Укрепление жилищной инфраструктуры. Формиро
вание агломераций сопровождается значительным перетоком
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населения. Это создаёт давление на рынок труда и инфра
структуру городов, в том числе и на жилищный фонд. Поэтому 
следует пересмотреть подходы к строительству арендного 
жилья. Государство будет строить социальное арендное жилье и 
предоставлять его населению в долгосрочную аренду с правом 
выкупа. Предоставление жилья напрямую, без посредников и 
под максимально низкие проценты за кредит позволит снизить 
стоимость его приобретения. Отсутствие первоначального 
взноса и низкие проценты за ипотеку сделают жилье более 
доступным для широких слоев казахстанцев. Поэтому допол
нительно увеличено финансирование строительства арендного 
жилья на сумму 180 миллиардов тенге в течение 2015- 
2016 годов.

Шестое. Развитие социальной инфраструктуры. Прежде 
всего, это решение проблем аварийных школ и трёхсменного 
обучения. Это один из основных индикаторов нашей Пред
выборной платформы. Предусмотренные в трехлетнем бюджете 
средства не позволяют решить эту проблему до 2017 года. 
Поэтому поручаю Правительству дополнительно направить 
70 миллиардов тенге. Другой вопрос -  нехватка детских садов. 
Поручаю для кардинального сокращения дефицита мест в 
дошкольных организациях в течение 3 лет дополнительно 
направить 20 миллиардов тенге. Акимы должны максимально 
заняться этой работой и привлечением частного сектора. В 
рамках программы индустриализации определены 10 вузов, на 
базе которых будет обеспечиваться связь науки с отраслями 
экономики и подготовка кадров. Поручаю сформировать мате
риально-техническую базу этих учебных заведений, направив на 
эти цели до 10 миллиардов тенге до 2017 года.

Седьмое. Необходимо продолжить работу по поддержке 
малого и среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня 
полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, 
направленные на поддержку и кредитование МСБ. Это поз
волило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти средства 
превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспре
цедентные условия кредитования бизнеса всего под 6% на
10 лет. Таких условий у нас в стране ранее не было. Следует
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продолжить работу по развитию МСБ как драйвера эконо
мического роста и увеличению его доли до 50 % ВВП к 2050 году. 
Поэтому необходимо эффективно использовать кредитные 
линии для малого и среднего бизнеса за счет АБР, ЕБРР, 
Всемирного банка на общую сумму 155 миллиардов тенге в 
2015 -2 0 1 7  годах.

Государственная программа по форсированному индус
триально-инновационному развитию Республики Казахстан на
2010 -  2014 годы. Государственная программа по форсирован
ному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан была принята Указом Президента Республики Казах
стана № 958 от 19 марта 2010 года. Цель программы -  обес
печение устойчивого и сбалансированного роста экономики 
через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности.

Государственная программа развития образования Респуб
лики Казахстан на 2011 -  2020 годы. Цель Госпрограммы -  
повышение конкурентоспособности образования, развитие 
человеческого капитала для улучшения материального и духов
ного благосостояния граждан, устойчивого роста экономики 
путем обеспечения доступности качественного образования для 
всех.

С 2011 года запланировано усовершенствование:
программ подготовки педагогов, в том числе для МКШ; 
программ магистров образования на основе госзаказа 
для профильной школы (подготовка кадров по двудип
ломному образованию).

По программе «Болашак» будет обеспечена подготовка англо
язычных педагогических кадров. Будет обновлена программа 
повышения квалификации. Организовано повышение квали
фикации через ваучерное финансирование, в т.ч. за рубежом. Для 
повышения статуса учителя планируется внедрение новой системы 
оплаты труда и доведение к 2020 году уровня оплаты труда 
педагогических работников к заработной плате в частном секторе. 
Одновременно предусматриваются меры по усилению требо
ваний к педагогам.

С 2015 года при поступлении в вузы на педагогические 
специальности был введен творческий экзамен на определение



уровня склонностей к педагогической деятельности. То есть 
повышен пороговый уровень для поступающих на педагоги
ческие специальности.

С 2016 года планировалось внедрение процедуры подтверж
дения уровня квалификации педагогов, поступающих на работу 
впервые или после перерыва педагогической деятельности.

Для контроля и стимулирования качества подготовки педа
гогические кадры будут проходить оценку уровня квалифи
кации в независимых агентствах.

Государственная программа развития здравоохранения на 
2011 -  2015 годы «Сачаматты Казахстан». Цель: укрепление 
здоровья граждан Республики Казахстан и формирование эффек
тивной системы здравоохранения для обеспечения социально
демографического развития страны.

Направления реализации:
-  повышение эффективности межсекторального и меж

ведомственного взаимодействия по вопросам охраны 
здоровья граждан;

-  усиление профилактических мероприятий, скринин
говых исследований, совершенствование диагностики, 
лечения и реабилитации основных социально-значимых 
заболеваний;

-  совершенствование санитарно-эпидемиологической 
службы;

-  совершенствование организации, управления и финан
сирования медицинской помощи в Единой националь
ной системе здравоохранения;

-  совершенствование медицинского, фармацевтического 
образования; развитие и внедрение инновационных 
технологий в медицине;

-  повышение доступности и качества лекарственных 
средств для населения.

Государственная программа развития и функционирования 
языков на 2011 -  2020 годы. При разработке проекта Государс
твенной программы функционирования и развития языков на 
2011-2020 годы был изучен опыт правового регулирования 
языковой политики 30 зарубежных стран.
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Все мероприятия, предусмотренные Программой, основаны 
на приоритетности развития государственного языка как важ
нейшего фактора укрепления национального единства и направ
лены на полноценное удовлетворение духовно-культурных и 
языковых потребностей граждан.

Государственная программа «информационный Казахстан
-  2020». Цель Программы: создание условий для перехода к 
информационному обществу. Обеспечение эффективности сис
темы государственного управления. Обеспечение доступности 
информационно-коммуникационной инфраструктуры. Создание 
информационной среды для социально-экономического и куль
турного развития общества. Развитие отечественного информа
ционного пространства.

Программа занятости 2020. Новая программа занятости 
населения Казахстана планировала охватить до 1,5 млн человек 
к 2015 году. Реализация данной программы позволила бы 
снизить уровень бедности в стране с 8,2 до 6%, а уровень безра
ботицы не будет превышать 5,5%. Задачами данной программы 
являлось вовлечение в продуктивную экономическую занятость 
самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного 
населения, развитие кадрового потенциала для реализации 
программы индустриализации. Также одной из задач программы 
является совершенствование системы оказания адресной 
социальной помощи.

Реализация Программы предполагает три этапа: пилотный -
2011 год, второй этап -  2012 -  1015 годы, третий этап — 2016 — 
2020 годы. Цель -  повышение доходов населения путем содей
ствия устойчивой и продуктивной занятости.

Программа развития моногородов на 2012 -  2020 годы. 
Цель -  устойчивое социально-экономическое развитие моно
городов в средне- и долгосрочной перспективе.

«Дорожная карта бизнеса — 2020». Программа «Дорожная 
карта бизнеса -  2020» реализуется Правительством Казахстана 
в целях посткризисной поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства. В ее рамках государством субсиди
руются кредиты, выдаваемые на новые проекты, а также ранее 
выданные кредиты МСБ.
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Программа Доступное жилье -  2020. Цель -  комплексное 
решение проблем развития жилищного строительства, обеспечи
вающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения.

Программа по развитию агропромышленного комплекса в 
Республике Казахстан на 2013 -  2020 годы «Агробизнес -  2020». 
Цель -  создание условий для повышения конкурентоспособ
ности субъектов агропромышленного комплекса (далее -  АПК) 
Республики Казахстан (далее -  РК).

Программа модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства до 2020 года. Цель программы: обеспечение
потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, 
надежности функционирования систем жизнеобеспечения и 
повышение эффективности деятельности жилищно-комму
нального хозяйства.

Программа Ац б у  л а к, на 201 - 2020 годы. Цель программы -  
обеспечение населения качественной питьевой водой и услу
гами водоотведения.

Программа «Производительность -  2020». Программа 
«Производительность 2020», наряду с действующей Програм
мой «Дорожная карта «Бизнес 2020», является инструментом 
реализации Государственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казах
стан на 2010-2014  гг.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите структуру и вопросы организации деятельности минис
терств и агентств.

2. Какие взаимодействия ЦИО с иными государственными органами?
3. Раскройте основные направления деятельности комитетов и ведомств.
4. Какие существуют основные государственные программы?
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Тема 8. МЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Ключевые слова: аким, акиматы, правовой статус, полномочия, струк
тура, взаимоотношения, ответственность, акты.

Местное государственное управление -  это деятельность 
органов государственной власти, соответствующих администра
тивно-территориальной единице по решению экономических и 
социальных вопросов местного значения. Субъектами местного 
государственного управления в Республике Казахстан высту
пают местные представительные органы -  маслихаты и местные 
исполнительные органы, возглавляемые акимами, -  акиматы.

Согласно ст. 87 Конституции и Закону РК «О местном 
государственном управлении», акиматы входят в единую сис
тему исполнительных органов республики, обеспечивают 
проведение общегосударственной политики исполнительной 
властью в сочетании с интересами и потребностями развития 
соответствующего региона.

Основными функциями органов местного государственного 
управления являются, обеспечение развития соответствующей 
территории на основе разрабатываемых планов, экономических 
и социальных программ; обеспечение социальных потребностей 
населения, формирование и исполнение местного бюджета 
[62, с. 2].

Особенностью местных представительных органов -  мас- 
лихатов — является и то, что они работают в соответствии с 
Конституцией и законодательством. Акиматы же, кроме этого, 
осуществляют свою деятельность и во исполнение яктов 
Президента, Правительства и вышестоящих исполнительных 
органов. Особенность маслихатов и акиматов заключается также 
в том, что они не могут сами себе устанавливать компетенцию.

В компетенцию местных исполнительных органов входит: 
разработка и представление на утверждение маслихата планов, 
экономических и социальных программ развития территории 
местного бюджета и обеспечение их исполнения; управление 
коммунальной собственностью и осуществление мер по ее
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защите; создание условий для развития предпринимательской 
деятельности и инвестиционного климата на соответствующей 
территории, обеспечение рационального и эффективного функ
ционирования аграрного сектора, соблюдение государственных 
стандартов и решение других жизненно важных проблем, а также 
назначение на должность и освобождение от должности 
руководителей местных исполнительных органов, решение 
вопросов, связанных с организацией работы самих акиматов.

Местные исполнительные органы возглавляют акимы соот
ветствующих административно-территориальных единиц.

Они являются представителями Президента и Правитель
ства Республики Казахстан на местах. Они вправе вносить в 
Правительство предложения по вопросам государственного 
управления. Акимы областей, городов республиканского значе
ния и столицы назначаются на должность Президентом по 
представлению Премьер-министра. Порядок назначения на 
должность, освобождения от должности и прекращения 
полномочий акимов района (городов областного значения) 
определяется Президентом.

Деятельность местных исполнительных органов осуществ
ляется на принципах:

-  подотчетности Президенту и Правительству, вышестоя
щим главам администраций;

-  подконтрольности соответствующему местному предста
вительному органу по вопросам его ведения;

-  законности;
-  единоначалия;
-  обеспечения прав, свобод и законных интересов граж

дан;
-  самостоятельности и независимости в пределах своей 

компетенции;
-  сочетания государственных и местных интересов;
-  ответственности за свою деятельность и принимаемые 

решения.
Вертикальный принцип назначения и освобождения акимов 

предполагает их двойной статус: как должностного лица, воз
главляющего исполнительную власть на соответствующей
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территории, и как представителя Президента и Правительства на 
местах. Аким подотчетен и ответственен перед Главой госу
дарства и подотчетен Правительству, а по ряду вопросов -  мас- 
лихату. Незаконные акты акима могут быть отменены не только 
в судебном порядке, но и Президентом. Единая исполнительная 
вертикаль предопределяет также право дачи обязательных ука
заний по вопросам, связанным с реализацией законов, актов 
Президента и Правительства [63, с. 34].

Функции акимов охватывают двоякого рода задачи: во-пер- 
вых, это решение сугубо местных дел; во-вторых, это обеспе
чение исполнения на местах Конституции, законов, актов 
Президента и Правительства.

Необходимо разграничивать полномочия акима, принад
лежащие ему единолично, и полномочия в отдельных отраслях 
и сферах деятельности, большинство из которых осу
ществляются управлениями, комитетами, отделами местного 
исполнительного аппарата, но некоторые из них осуществ
ляются и акимом.

Личные полномочия акима можно объединить в следующие 
группы:

1) полномочия, связанные с представлением на утверждение 
маслихата документов, разработанных исполнительным аппара
том, касаются:

-  схемы управления территорией;
-  проекта местного бюджета;
-  планов и программ социально-экономического развития 

территории.
2) Организационно-кадровые полномочия акимов вклю

чают:
-  назначение и освобождение от должности нижестоящих 

акимов;
-  назначение и освобождение от должности заместителей 

акимов, руководителей органов и других должностных 
лиц местных исполнительных органов;

-  назначение и освобождение от должности руководи
телей предприятий, организаций и учреждений комму
нальной собственности;
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-  дача согласия на назначение руководителей террито
риальных органов министерств, государственных коми
тетов, ведомств (за исключением прокуратуры и судов), 
предприятий, организаций и учреждений республикан
ского подчинения, внесение предложений об их осво
бождении от должности;

-  утверждение расходов на содержание и материально- 
техническое обеспечение местного исполнительного ор
гана в пределах установленного лимита; численности и 
ассигнований;

-  утверждение примерного перечня отделов, управлений, 
других подразделений и служб районных и городских 
исполнительных органов (для областного уровня он 
утверждается Правительством);

-  утверждение положения об аппарате акима;
-  внесение предложений в маслихат об образовании и 

составе специальных комиссий (по делам несовершенно
летних, административной, наблюдательной и т.д.).

3) Полномочия, связанные с регулированием хозяйственной 
деятельности на соответствующей территории, охватывают:

-  управление коммунальной собственностью;
-  координацию деятельности предприятий, организаций и 

учреждений республиканской собственности в соответс
твии с полномочиями, делегированными вышестоящими 
исполнительными органами;

-  решение земельных вопросов в порядке, установленном 
законодательством (о предоставлении земельного 
участка, его изъятии (выкупе) для государственных 
надобностей и т. д.);

-  принятие решений о ссудах, займах и других долго
срочных обязательствах;

-  заключение и подписание договоров, юридических и 
банковских документов;

-  распоряжение свободными финансовыми ресурсами 
бюджета с последующим внесением на сессию масли- 
хата утверждения изменений по бюджету;



-  дача заключений на проекты решений маслихата, 
предусматривающих сокращение доходов местного бюд
жета или увеличение местных бюджетных расходов;

-  формирование внебюджетного фонда и расходование его 
средств;

-  образование, реорганизация и ликвидация предприятий 
коммунальной собственности [64, с. 152].

Иные полномочия акима включают:
-  внесение в маслихат предложений по вопросам админис

тративно-территориального устройства;
-  организация приема граждан, рассмотрение предложе

ний, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним реше
ний;

-  внесение предложений в Правительство по вопросам, 
отнесенным к его компетенции;

-  внесение представлений Президенту о награждении 
государственными наградами республики, присвоении 
почетных и иных званий лицам в порядке, установлен
ном законодательством.

Аким города имеет также определенные полномочия в 
области:

а) планирования бюджета, хозяйственной деятельности, 
транспорта и связи;

б) землепользования, охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов;

в) строительства, жилищно-коммунального хозяйства, быто
вого обслуживания, торговли, общественного питания;

г) социально-культурного обслуживания населения;
д) обеспечения законности, охраны правопорядка, прав, 

свобод и интересов граждан.
В компетенцию акима входит образование, реорганизация и 

упразднение своего аппарата. Аппарат акима состоит из его 
заместителей, отделов и управлений и других служб.

Заместители акима выполняют свои функции согласно рас
пределению обязанностей, установленных соответствующим аки- 
мом. Они курируют отдельные направления деятельности мест
ных исполнительных органов и несут ответственность за сос



т о я н и е  дел в соответствующих отраслях, управлениях и коми
т е т а х .  Число заместителей акима, а также система отделов и 
других подразделений определяются в соответствии со схемой 
управления, утвержденной маслихатом по представлению 
акима. Заместители акима обязаны подать в отставку в случае 
отставки акима.

Аппарат акима составляет подразделение, обеспечивающее 
организационное, правовое, материально-техническое и инфор
мационное обслуживание деятельности акима, его заместителей 
и отраслевых и межотраслевых местных исполнительных орга
нов. Их статус регулируется положением, утверждаемым соот
ветствующим акимом. Они не имеют подчиненных объектов 
управления. Их основные задачи состоят в координации дея
тельности отраслевых (межотраслевых) отделов, управлений и 
комитетов, производственных объединений, оказании им мето
дической помощи и организации выполнения постановлений и 
распоряжений акима; подготовки информационного материала 
о деятельности курируемых организаций, предложений по 
совершенствованию их работы и улучшению функционирования 
отраслей экономики и социальной сферы.

Аппарат акима осуществляет организационно-правовое, 
информационно-аналитическое и материально-техническое обес
печение деятельности акима.

В части штатной численности работников системы местных 
государственных органов действуют ограничения. Так, в соответс
твии со своей компетенцией акимат области (города респуб
ликанского значения, столицы) устанавливает лимит численности 
исполнительных органов, финансируемых из областного (города 
республиканского значения, столицы) бюджета. Штатная числен
ность органов внутренних дел, финансируемых из местных бюд
жетов, определяется в соответствии с действующим законода
тельством республики.

По своему статусу аппарат акима является государственным 
учреждением, содержащимся за счет местного бюджета. Поло
жение об аппарате акима, его структура и штатная численность 
утверждаются соответствующим акимом в пределах лимитов, 
установленных Правительством.
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Порядок подготовки и проведения заседаний акиматов, а 
также принятия ими решений определяется регламентом соответс
твующего акимата.

Типовой регламент утверждается Правительством.
Принцип коллегиальности в деятельности акимов областей 

(города республиканского значения, столицы) и районов (городов 
областного значения) проявляются и в такой форме, как создание 
различных совещательных и консультативных органов для 
решения проблем местного значения. При этом акимы представ
ляют персональные составы консультативно-совещательных 
органов по вопросам межведомственного характера на утверж
дение в соответствующие маслихаты.

В соответствии с Конституцией маслихат вправе двумя тре
тями от общего числа его депутатов выразить недоверие акиму 
и поставить вопрос о его освобождении от должности соответ
ственно перед Президентом либо вышестоящим акимом.

Полномочия акимов областей, городов республиканского 
значения и столицы прекращаются при вступлении в должность 
вновь избранного Президента республики. Компетенция мест
ных исполнительных органов, организация и порядок их дея
тельности устанавливается законом (п. 5,6 ст. 87).

Акиматы формируются акимами из числа своих замести
телей, руководителей аппаратов акимов, первых руководителей 
исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.

Персональный состав акиматов согласовывается решением 
сессии соответствующего маслихата. Членами районных (горо
дов областного значения) акиматов также могут быть первые 
руководители территориальных подразделений исполнительных 
органов, финансируемых из областного бюджета, по согласованию 
с руководителями соответствующих вышестоящих органов. 
Порядок подготовки и проведения заседаний акиматов, а также 
принятия ими решений определяется регламентом соответс
твующего акимата. Типовой регламент утверждается Прави
тельством.

При акиме может быть создан консультативно-совещатель
ный орган коллегия, состав которой утверждается акимом. 
Заседания коллегии проводятся по мере необходимости. Ее
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решения проводятся в жизнь через акты акима, на заседания 
коллегии приглашается секретарь маслихата.

Акимат на основе и во исполнение Конституции, законов, 
актов Президента и Правительства, иных нормативных правовых 
актов издает постановления. Данные правовые акты относятся к 
числу основных видов нормативных правовых актов. Все иные 
акты (регламент работы акимата, положения и пр.) являются 
производными. Они принимаются и утверждаются посредством 
принятия основного нормативного правового акта, т.е. поста
новления акимата, и составляют с ним единое целое.

Что касается полномочий акимов, то данные должностные 
лица вправе издавать решения нормативно-правового характера, 
а также распоряжения по вопросам административно-распо
рядительного и индивидуального характера. Акты акимата и 
(или) акима, принятые в пределах их компетенции, имеют обя
зательную силу на всей территории соответствующей адми
нистративно-территориальной единицы.

Например, согласно Решению акима Мангистауской области 
от 08.11.2000 г., «Об утверждении Правил подготовки норма
тивных правовых актов местными исполнительными органами 
Мангистауской области», нормативные акты акима города 
(решения, распоряжения), печатаются на бланках установленного 
образца на казахском и русском языках плюс копии в количестве, 
необходимом для рассылки исполнителям [65].

Первый экземпляр визируются руководителем отдела, под
готовившим проект, руководителем аппарата, юристом, кури
рующим заместителем акима города, при необходимости -  заве
дующим финансовым отделом.

Основанием для принятия акта могут быть решения и пос
тановления вышестоящих органов, поручения вышестоящих 
органов, а также краткое изложение социально-экономических 
последствий его принятия, предполагаемых финансовых затрат, 
сведения, о том, какие акты акима города ранее были приняты 
по данному вопросу.

Текст акта акима города не должен содержать положения 
декларативного характера, не несущие смысловой и правовой 
нагрузки.
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Поручения в решениях акима города должны адресоваться, 
как правило, государственным органам, находящимся в подчи
нении и подотчетности акима города, или их руководителям.

По отношению к органам, не подчиненным акиму города, 
поручения должны излагаться в рекомендательной форме либо 
по согласованию с ним.

В тексте решения акима города наименования государствен
ных органов и иных организаций излагаются полностью в соот
ветствии с официальным названием и единообразно по всему 
тексту.

В случае, когда решением утверждается персональный сос
тав комиссии или другого органа, фамилии, имена и отчества 
приводятся полностью. Фамилии расставляются в алфавитном 
порядке.

При принятии решения или распоряжения акима города 
взамен действующего, последний должен ставиться на утрату 
(полностью или его части) этим же решением (распоряжением).

Решения вступают в силу только после регистрации в 
реестре в Управлении юстиции и опубликования в газете [65].

Акты местной администрации не должны противоречить 
Конституции Республики Казахстан и действующему законо
дательству и могут быть отменены вышестоящим исполни
тельным органом, либо Президентом Республики Казахстан, 
либо в судебном порядке.

Единство и согласованность в деятельности местных испол
нительных органов обеспечиваются при помощи организа- 
ционно-правового механизма, установленного законодатель
ными актами [66].

Так, Правительство осуществляет руководство деятель
ностью местных исполнительных органов по вопросам государс
твенного управления, контролирует исполнение акиматами 
законов, актов Президента и Правительства. В компетенцию 
акима области, городов республиканского значения и столицы 
входит координация работы нижестоящих акиматов и акимов, а 
также взаимодействие с органами местного самоуправления 
через акимов районов, городов областного значения, района в 
городе республиканского значения, района в столице. Акимы 
районов, городов областного значения по вопросам своей ком-
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петенции и по вопросам, отнесенным к компетенции районных 
акиматов, несут ответственность перед Президентом и Пра
вительством, а также перед акимами областей, а последние, в 
свою очередь, перед главой государства и Правительством.

Областные (города республиканского значения, столицы) и 
районные (города областного значения) акиматы -  коллегиаль
ные органы, но они не являются юридическими лицами.

Районные в городе республиканского значения (столице), 
городские районного значения, поселковые, аульные (сель
ские), окружные акиматы не образуются. Что касается акимов 
указанных административно-территориальных единиц, то они 
согласно законодательству являются должностными лицами 
соответствующих районных (городских) акиматов и без 
доверенности выступают от их имени во взаимоотношениях с 
государственными органами, организациями и гражданами.

В Республике Казахстан признается местное самоуправление, 
обеспечивающее самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения. Местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно путем выборов, а также через 
выборные и другие органы местного самоуправления в сельских и 
городских местных сообществах, охватывающих территории, на 
которых компактно проживают группы населения. Порядок 
организации и деятельности органов местного самоуправления 
определяется самими гражданами в пределах установленных 
законом. При этом гарантируется самостоятельность органов 
местного самоуправления в пределах их полномочий, уста
новленных законом (п. 1-3 ст. 89 Конституции).

Областной акимат с органами местного самоуправления 
города и сельских районов. Местное самоуправление в Казах
стане осуществляется населением непосредственно, а также 
через выборные и другие органы местного самоуправления. Они 
создаются в сельских и городских сообществах граждан. 
Местные сообщества представляют собой объединения граждан, 
компактно проживающих в пределах территории села, поселка, 
улиц, кварталов города.

Например, согласно положению об отделе по связям с хозяйс
твующими субъектами Акимата г. Актау, этот отдел устанавливает 
связи городского акимата с хозяйствующими субъектами,
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обеспечивающими жизнедеятельность города и является струк
турным подразделением аппарата акима города.

Основными задачами и функциями отдела являются:
-  обеспечение оперативной и достоверной информацией 

руководства аппарата акима города о функционировании 
и положении на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства и связи;

-  координация и оперативный контроль за электро-тепло
снабжением предприятий и населения города. Опера
тивно реагирует на все случаи аварий по жилищно-ком
мунальному хозяйству и связи, простоев и отключений 
от заданных режимов работы предприятия, а также на 
жалобы и заявления жителей города и прилегающих 
поселков. Оперативно реагирует на все случаи стихий
ных бедствий, экологических катастроф;

-  ведение текущей документации, доведение до испол
нителей распоряжения и указания руководства аппарата 
акима города;

-  подготовка совещаний с руководителями предприятий 
жилищного хозяйства и связи по производственным и 
текущим вопросам руководства аппарата акима города.

Отдел имеет право:
-  в установленном порядке и по согласованию с руко

водством привлекать к работе другие отделы аппарата 
акима города при подготовке материалов, документов, 
относящихся к компетенции отдела;

-  запрашивать от аппаратов поссельакимов, управлений, 
отделов предприятий, организаций и других служб гор
администрации информации и другие необходимые ма
териалы, получать письменные и устные объяснения 
соответствующих должностных лиц, касающихся воп
росов отдела;

-  по поручению руководства проверять работу предприя
тии, организации и учреждений города независимо от 
форм собственности, а также структурные подразде
ления города по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела.
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Таким образом, общегосударственная политика исполни
тельной власти в областях, районах, городах, районах городов 
осуществляется ее местными органами, возглавляемыми акимами; 
отделами, управлениями и другими подразделениями и службами. 
Эта политика проводится в сочетании с интересами и потреб
ностями соответствующих административно-территориальных 
единиц.

Ниже, в самостоятельно составленной таблице 4, в сжатой 
форме изложены важнейшие положения о местных исполни
тельных органах власти в Республике Казахстан.

Таблица 4
Административно-правовой статус местных 

исполнительных органов [62, 64, 67]

Порядок назначения Акимы областей, городов республиканского 
подчинения и столицы назначаются на должность и 
освобождаются от должности Президентом 
Республики Казахстан по представлению Премьер- 
министра, непосредственно выступают 
представителями Президента и Правительства, и их 
деятельность по социально-экономическому 
развитию координируется Правительством 
Республики Казахстан.

Функции акимата -  разрабатывает проекты бюджета, программ и 
планов развития города,

-  образует, ликвидирует и реорганизует 
предприятия на подведомственной территории,

-  осуществляет контроль над рациональным 
использованием природных ресурсов и земель,

-  организует правильную эксплуатацию 
жилищного фонда и сооружений 
коммунального хозяйства,

-  ведает образованием, вопросами социальной 
защиты населения, развитию культурно- 
массовой и спортивной работы среди 
населения,

-  решает вопросы, связанные с укреплением 
общественного порядка и другие.

Состав Аким, заместители акима 
Для организационного, правового и 
материально-технического обеспечения 
деятельности акимов создается аппарат, 
включающий в себя функциональные отделы



Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
деятельность

Конституция РК;
Закон РК «О местном государственной управлении 

и самоуправлении в РК» от 23 января 2001 г.
№  148-П;
Указы Президента РК;
Постановления Правительства РК

Нормативно-правовые 
акты местных 
исполнительных 
органов

По вопросам, отнесенным к его ведению, аким 
принимает постановления и распоряжения. 
Заместители акима издают распоряжения, 
руководители органов местной администрации в 
пределах своей компетенции издают приказы.

Система местных органов государственного управления 
по мере развития рыночных отношений и дальнейшей де
централизации управления будет существенно меняться в 
сторону сокращения управленческих служб, содержащихся за 
счет мест иного бюджета. Но мы считаем, что экономические 
и организационные преобразования должны опираться на 
строгую правовую базу, регулирующую в числе прочих 
основные вопросы деятельности исполнительных органов 
государства. Любые изменения в статусе республиканских ор
ганов не могут не влечь за собой реформирование местных 
структур. Вместе с тем, и совершенствование законода
тельства о местных органах государственной власти необхо
димо строго увязывать с вертикальной системой построе
ния исполнительной власти.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите структуру и вопросы организации деятельности местных 
исполнительных органов власти?

2. Раскройте правовой статус Акима.
3. Какие взаимодействия акиматов с маслихатами?
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Тема 9. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА: 
ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Ключевые слова: административные права, гражданин, государствен
ное управление, специальные права, правовые гарантии, административные 
обязанности, иностранцы и лица без гражданства, беженцы, оралманы, 
юридическое лицо, правовой статус предприятий, общественных объеди
нений, разрешительная, регистрационная и контрольно-надзорная система, 
регистрация, порядок лицензирования.

В Конституции, законах и других актах предусмотрен целый 
ряд гарантий, т.е. специальных экономических, политических, 
организационных и юридических (в том числе административно
правовых) мер, направленных на реализацию и охрану прав и 
свобод граждан от каких-либо нарушений.

Административно-правовой статус является составной частью 
конституционного статуса и представляет собой круг прав и обя
занностей субъекта в ее отношениях с органами исполнительной 
власти (должностными лицами). Составными административно
правового статуса являются административная правоспособность и 
административная дееспособность. Некоторые ученые относят к 
нему и административную деликтоспособность.

Административная правоспособность -  это способность 
лица иметь права и обязанности, закрепленные административ
ными нормами права, то есть по отношению к исполнительным 
органам власти. Частично она возникает с момента рождения 
(имеет право на имя и на приобретение гражданства).

Административная дееспособность -  это способность осу
ществлять предусмотренные административно-правовыми нор
мами обязанности. Дееспособность возникает позже правоспо
собности, возраст ее наступления законом не установлен. Хо
чется отметить, что раньше, чем какая-либо иная, у гражданина 
возникает именно административная дееспособность. Ее частич
ное появление и последующее увеличение связано с физическим 
и интеллектуальным взрослением лица.

Административная деликтоспособность — наступает с 16 лет 
способность нести административную ответственность за свои 
действия.



Административные права являются составной частью кон
ституционных прав и подразделяются на 4 вида: 1. Право граж
дан на участие в государственном управлении. 2. Право граждан 
на участие в их жизни государства. 3. Специальные права.
4. Право на защиту.

1. Право граждан на участие в государственном управ
лении включают в себя следующее: а) право поступления на 
государственную службу -  государственным служащим может 
стать гражданин Республики Казахстан достигший 18 лет и 
имеющий соответствующий уровень образования и подготовки;
б) активное и пассивное избирательное право; в) право членства 
в политических партиях и общественных объединениях. В соот
ветствии с законодательством членами политической партии 
могут стать граждане Республики Казахстан достигшие 18 лет;
г) право получения необходимой информации и документов в 
установленном законом порядке. При этом государственные 
органы не могут отказать в праве получения информации 
касающейся их лично или их близких; д) право на обращение, 
регулируемое Указом Президента «О порядке рассмотрения 
обращения граждан», в соответствии с которым обращения 
делятся на 5 видов, а именно жалобы, заявления, запросы, 
предложения и отклики. Они могут быть поданы в письменном и 
устном виде. Срок рассмотрения 1 месяц.

2. Государство не имеет право вмешиваться в личную жизнь 
граждан. Однако граждане имеют право получать определенную 
помощь со стороны государства, а именно получать медицин
скую, техническую, организационную и иную помощь на платной 
основе и пользоваться бесплатными благами, например школь
ным образованием.

3. Специальными правами признаются права граждан, выда
ваемые государством на основании заявления гражданина (то 
есть его желании), при соответствии его определенным требо
ваниям. Например, право на вождение автотранспорта, ношения 
и хранения огнестрельного оружия, право на охоту и др.

4. Право на защиту подразделяется на право подачи судеб
ной и административной жалобы. Административная жалоба 
подается гражданами в вышестоящие инстанции органов (на 
должностных лиц), нарушивших права и свободы граждан. Срок



рассмотрения административных жалоб -  1 месяц, в случае, 
если для рассмотрения нет необходимости в расследовании, 
жалоба рассматривается в течение 15 суток. Кроме того, граж
данин имеет право защищать свою жизнь, имущество и своих 
близких путем применения разрешенных законодательством 
методов -  физической силой, оружия.

Административные обязанности основываются на обязан
ности граждан уважать и исполнять Конституцию и законода
тельство Республики Казахстан. Из данной обязанности выте
кают следующие: оказывать содействие государственным орга
нам в осуществлении ими своих полномочий, предоставлять 
необходимые документы и информацию, выполнять и не нару
шать правила и инструкции и др.

Законодательством предусматриваются основания, при нали
чии которых возможно ограничение прав и свобод граждан, а 
именно: а) чрезвычайные обстоятельства, б) совершение граж
данином правонарушений, в) в целях национальной безопасности,
г) ограничения, необходимые в связи с общественной деятель
ностью.

Административно-правовой статус иностранцев и лиц без 
гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без 
гражданства также имеют ряд административных прав и обязан
ностей, которые регулируются Указом Президента, имеющим 
силу Закона «О правовом положении иностранных граждан на 
территорий Республики Казахстан» и рядом иных нормативно
правовых актов.

Иностранными гражданами признаются лица, не являю
щиеся гражданами РК и имеющие доказательства своей при
надлежности к гражданству иностранного государства.

Лицами без гражданства считаются лица, проживающие на 
территории РК и не являющиеся гражданами РК и не имеющие 
доказательств принадлежности в гражданству иностранного 
государства.

Выделяются две категории иностранных граждан: постоянно 
проживающие и временно пребывающие в Республике Казахстан. 
Постоянно проживающими в РК признаются иностранные 
граждане, получившие на то разрешение и постоянный вид на
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жительство, выданные ОВД. Иностранные граждане, находящиеся 
в РК на ином законном основании, считаются временно пре
бывающими в РК. Они обязаны зарегистрироваться в установ
ленном порядке и выехать из РК по истечении определенного им 
срока пребывания.

Правовое положение иностранцев различается в зависи
мости от цели пребывания, устройства на работу и т.д. Большое 
значение имеет то обстоятельство, в какой роли выступает ино
странец: как представитель своего государства, международной 
организации, в личном качестве.

В соответствии с целью пребывания в Республике Казах
стан можно выделить следующие группы иностранцев:

-  дипломаты, консульские работники и другие представи
тели государства, пользующиеся дипломатическими при
вилегиями и иммунитетами на основе международных 
соглашений, сотрудники международных организаций;

-  иностранцы, проживающие в стране в целях предпри
нимательства;

-  иностранцы, пребывающие в стране в течение короткого 
срока, если они не входят в вышеперечисленные группы; 
существуют различия в зависимости от продолжи
тельности и причин пребывания, но они не отражаются, 
как правило, на правах и обязанностях;

-  иностранцы, пребывающие в стране с целью обучения;
-  иностранцы, работающие в стране пребывания в ино

странном учреждении;
-  иностранцы, постоянно проживающие в стране без воз

можности определения цели своего пребывания, напри
мер, иностранцы постоянно проживающие в стране с 
момента своего рождения.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан ино
странцы и лица без гражданства имеют равный правовой статус 
с гражданами республики, за исключением ряда ограничений. 
К которым относятся: отсутствие политических прав (активного 
и пассивного избирательного права, права членства в полити
ческих партиях), ограничения права свободного передвижения 
по территории Республики Казахстан (обязаны регистриро



ваться в ОВД, получать разрешение на посещение определен
ных мест), лишены права поступления на государственную 
службу и др.

Они имеют ряд обязанностей, определенных законода
тельством. Обязаны регистрироваться, регистрировать транспорт, 
уважать и исполнять Конституцию, законы и правила, уважать 
национальные обычаи и др. Административную ответственность 
иностранцы и лиц без гражданства несут также наравне с 
гражданами Казахстана. Исключение составляют лица, пользую
щиеся дипломатическим иммунитетом, а именно дипломаты, 
консулы, представители и члены их семей.

Иностранцы въезжают в РК и выезжают из РК по действи
тельным заграничным паспортам или заменяющим их доку
ментам при наличии въездных и выездных виз, выданных упол
номоченными на то государственными органами РК.

Административно-правовой статус беженцев, оралманов. 
Закон Республики Казахстан от 13.12.1997 N 204-1 «О миграции 
населения» регулирует общественные отношения в области миг
рации населения, определяет правовые, экономические и со
циальные основы миграционных процессов, а также создания 
необходимых условий жизни на новом месте для оралманов.

Беженцы -  иностранцы, которые в силу обоснованных опа
сений могут стать жертвой преследований по политическим 
убеждениям, признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной 
группе, вынуждены находиться вне страны своей гражданской 
принадлежности и не могут пользоваться защитой своей страны 
или не желают пользоваться защитой вследствие таких опасе
ний, или лица без гражданства, находящиеся вне страны своего 
прежнего обычного местожительства, которые не могут или не 
желают вернуться в нее вследствие этих опасений. В Конституции 
РК закреплено, что Республика Казахстан предоставляет поли
тическое убежище иностранным гражданам и лицам без граж
данства в соответствии с нормами международного права. РК 
предоставляет убежища иностранцам, которые стали жертвами 
нарушений прав человека. Вопрос о предоставлении полити
ческого убежища решается Президентом РК.
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Оралманы (репатрианты) -  иностранцы или лица без граж
данства казахской национальности, постоянно проживавшие на 
момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее 
пределами и прибывшие в Казахстан с целью постоянного 
проживания.

Президент Республики Казахстан по представлению Пра
вительства Республики Казахстан устанавливает квоту имми
грации оралманов на предстоящий год и (или) на перспективу 
для лиц, на которых распространяются льготы и компенсации 
в соответствии с настоящим Законом.

В нормативном правовом акте, устанавливающем квоту 
иммиграции оралманов, который обязателен для исполнения 
всеми организациями, независимо от форм собственности, и 
органами государственного управления, определяются предельное 
число семей с указанием стран, из которых они переселяются, 
мероприятия, необходимые для их приема, обустройства и адап
тации, регионы, куда они должны переселиться, дифферен
цированные пособия и система льгот для оралманов.

Условия проживания лиц, обратившихся с ходатайством
о признании их оралманами, в центрах временного размещения 
определяются Правительством Республики Казахстан.

Лица, подавшие ходатайство в дипломатические представи
тельства или консульские учреждения Республики Казахстан за 
рубежом о признании их оралманами и прибывшие на терри
торию Республики Казахстан, обязаны:

-  по получении направления в центр временного разме
щения отбыть туда в течение трех дней;

-  уведомить о месте проживания соответствующие терри
ториальные службы миграции и пройти регистрацию в 
органах внутренних дел в порядке, установленном зако
нодательством Республики Казахстан;

-  соблюдать установленный порядок проживания в центре 
временного размещения;

-  проходить медицинские осмотры по требованию органов 
здравоохранения, получать прививки, лечение, а также 
выполнять предписания органов здравоохранения;

-  сообщать соответствующим миграционным службам све
дения, необходимые для рассмотрения ходатайства.



Статус оралмана прекращается после получения им граж
данства Республики Казахстан.

Юридические лица как субъекты административного права. 
К юридическим лицам относятся коммерческие (предприятия) и 
некоммерческие организации (учреждения, общественные объе
динения, фонды). Они имеют свои определенные права и обя
занности по отношению к государству, которые определены 
Законами Казахстана и подзаконными актами, так к наиболее 
общим относятся права: на невмешательство во внутренние дела 
со стороны государства; право на защиту своих прав и инте
ресов, в том числе и на судебную и административную жалобу; 
право на создание и ликвидацию юридического лица и другие.

Некоммерческой организацией признается юридическое 
лицо, не имеющее в качестве основной цели извлечение дохода, 
могут создаваться для достижения социальных, культурных, 
научных, образовательных, управленческих целей, защиты прав, 
законных интересов граждан и организаций, для разрешения 
споров и конфликтов, удовлетворения духовных и иных потреб
ностей граждан; для оказания юридической помощи, а также в 
других целях, направленных на обеспечение общественных благ 
и благ своих членов. В зависимости от статуса юридического 
лица зависят его права, так, например, политические партии 
вправе участвовать в выборах, право проводить агитационные 
мероприятия и др. Религиозные же объединения полномочны 
создавать религиозные центры, издавать религиозную литературу 
и другое. То есть статус юридического лица зависит, в основном, 
от цели его создания, что регулируется Гражданским Кодексом, 
Законами Республики Казахстан «О политических партиях», «Об 
общественных объединениях», «О религиозных объединениях».

В соответствии с Гражданским Кодексом, к отдельной кате
гории субъектов необходимо относить лиц, занимающихся пред
принимательской деятельностью. Они осуществляют коммер
ческую деятельность с целью получения прибыли под свой 
риск. Данная категория должна получить лицензию (патент) на 
определенный вид предпринимательской деятельности, а при 
необходимости и квалификационный аттестат. Соответственно, 
они имеют право осуществлять деятельность в соответствии с



п0лученной лицензией (патентом), защищать свои права и инте
ресы, имеют право на обращения в исполнительные и право
охранительные органы власти, а также в суд. Обязанности данной 
категории субъектов соответственно регулируются Гражданским 
кодексом и рядом законодательных актов, а именно Законом РК 
«О защите и поддержке частного предпринимательства» от 
4 июля 1992 г., указом Президента от 14 июля 1996 г. 
«О дополнительных мерах по реализации государственных 
гарантий свободы предпринимательской деятельности» и др.

Основными обязанностями юридических лиц является госу
дарственная регистрация, перерегистрация в определенных 
законодательством случаях, получение лицензии для ведения 
коммерческой деятельности, уплата налогов, создание условий 
для государственных органов для исполнения ими своих обя
занностей, предоставление необходимых документов и инфор
мации, ведение необходимой отчетности и др.

Общественными объединениями в Республике Казахстан 
признаются политические партии, профессиональные союзы и 
другие объединения граждан, созданные на добровольной 
основе для достижения ими общих целей, не противоречащих 
законодательству. Общественные объединения являются неком
мерческими организациями.

Общественные объединения создаются и действуют в целях 
реализации и защиты политических, экономических, социаль
ных и культурных прав и свобод, развития активности и само
деятельности граждан; удовлетворения профессиональных и 
любительских интересов; развития научного, технического и 
художественного творчества, охраны жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей природной среды; участия в благотво
рительной деятельности; проведения культурно-просветитель
ной, спортивно-оздоровительной работы; охраны памятников 
истории и культуры; патриотического, правового и гуманис
тического воспитания; расширения и укрепления международ
ного сотрудничества; осуществления иной деятельности, не за
прещенной законодательством Республики Казахстан.

Запрещается создание и деятельность общественных объе
динений, которая преследует экстремистские цели, а также соз



дание не предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан военизированных формирований.

В Республике Казахстан могут создаваться и действовать 
республиканские, региональные и местные общественные объе
динения.

К республиканским общественным объединениям отно
сятся объединения, имеющие свои структурные подразделения 
(филиалы и представительства) на территории более половины 
областей Республики Казахстан.

К региональным общественным объединениям относятся 
объединения, имеющие свои структурные подразделения (фили
алы и представительства) на территории менее половины облас
тей Республики Казахстан.

К местным общественным объединениям относятся объеди
нения, действующие в пределах одной области Республики 
Казахстан.

Государственная регистрация республиканских, региональ
ных общественных объединений, структурных подразделений 
(филиалов и представительств) иностранных и международных 
некоммерческих неправительственных объединений осуществ
ляется Министерством юстиции Республики Казахстан.

Государственная регистрация местных общественных объеди
нений, филиалов и представительств осуществляется террито
риальными органами юстиции.

Государственная регистрация и перерегистрация общес
твенных объединений производится в порядке и сроки, предус
мотренные законодательством о государственной регистрации 
юридических лиц.

Для регистрации общественного объединения в регистри
рующий орган в двухмесячный срок со дня его образования 
подается заявление. К заявлению прилагаются устав, протокол 
учредительного съезда (конференции, собрания), принявшего 
устав, сведения об инициаторах образования объединения, и 
документы, подтверждающие место нахождения общественного 
объединения, а также уплату сбора за государственную регис
трацию юридических лиц.
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Пропущенный по уважительным причинам срок, установ
л е н н ы й  для подачи заявления о регистрации общественного объе
д и н е н и я , восстанавливается органом, осуществляющим регис
т р а ц и ю .

В случаях, предусмотренных законодательством, обществен
ное объединение подлежит перерегистрации.

За регистрацию и перерегистрацию общественных объе
д и н е н и й  взимается сбор за государственную регистрацию юри
дических лиц в порядке, определяемом Налоговым кодексом 
Республики Казахстан.

Религиозное объединение -  добровольное объединение граж
дан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в 
установленном законодательными актами Республики Казахстан 
порядке объединившихся на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных потребностей.

Религиозные объединения вправе содержать места покло
нения.

Богослужения, религиозные обряды, церемонии и (или) соб
рания беспрепятственно проводятся (совершаются) в культовых 
зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории, в местах 
поклонения, в учреждениях и помещениях религиозных объеди
нений, на кладбищах и в крематориях, жилищах, объектах 
общественного питания в случае необходимости при условии 
соблюдения прав и интересов близ проживающих лиц. В иных 
случаях религиозные мероприятия осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.

В Республике Казахстан могут создаваться и действовать 
религиозные объединения со статусом: местные, региональные 
и республиканские.

Местным религиозным объединением признается религиоз
ное объединение, образованное по инициативе не менее пяти
десяти граждан Республики Казахстан, действующее в пределах 
одной области, города республиканского значения и столицы.

Региональным религиозным объединением признается рели
гиозное объединение, созданное по инициативе не менее пятисот 
граждан Республики Казахстан, являющихся участниками (чле
нами) двух и более местных религиозных объединений, чис



ленностью не менее двухсот пятидесяти граждан Республики 
Казахстан от каждого из них, которые представляют не менее 
двух областей, городов республиканского значения и столицу.

Региональные религиозные объединения создаются и осу
ществляют свою деятельность в пределах территории деятель
ности данных местных религиозных объединений.

Республиканским религиозным объединением признается 
религиозное объединение, образованное по инициативе не менее 
пяти тысяч граждан Республики Казахстан, представляющих все 
области, города республиканского значения и столицу, числен
ностью не менее трехсот граждан Республики Казахстан в каждом 
из них, а также имеющее свои структурные подразделения 
(филиалы и представительства) на всей территории Республики 
Казахстан.

Религиозное объединение создается по инициативе граждан 
Республики Казахстан, достигших восемнадцатилетнего воз
раста, созывающих учредительное собрание (съезд, конферен
цию), на котором принимаются решения о создании религиоз
ного объединения, его наименовании, уставе и формируются его 
руководящие органы. Граждане принимают личное участие в 
учредительном собрании (съезде, конференции) по собствен
ному желанию.

Религиозное объединение должно иметь следующие приз
наки:

-  единое вероучение;
-  совершение религиозных обрядов, церемоний и про

поведей;
-  религиозное воспитание своих участников (членов) и 

религиозных последователей;
-  духовная направленность деятельности.
Республиканские религиозные объединения и региональные

религиозные объединения в соответствии со своими уставами 
вправе создавать в форме учреждений духовные (религиозные) 
организации образования, реализующие профессиональные учеб
ные программы подготовки священнослужителей.

Создание и деятельность юридических лиц, занимающихся 
религиозной деятельностью, в иной организационно-правовой
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ф о р м е ,  кроме как религиозное объединение, не допускаются, за 
исключением духовных (религиозных) организаций образова
н ия .

Создание организационных структур религиозных объеди
н е н и й  в государственных органах, организациях и учреждениях, 
организациях образования и здравоохранения не допускается.

Религиозное объединение приобретает правоспособность 
юридического лица с момента его государственной регистрации.

Государственная регистрация республиканских религиоз
н ы х  объединений и региональных религиозных объединений 
осуществляется Министерством юстиции Республики Казах
стан.

Государственная регистрация местных религиозных объеди
нений, учетная регистрация филиалов и представительств 
осуществляются территориальными органами юстиции.

Для регистрации в регистрирующий орган в двухмесячный 
срок с момента принятия решения о создании религиозного 
объединения подается заявление. К заявлению прилагаются:

-  устав религиозного объединения, подписанный руково
дителем религиозного объединения;

-  протокол учредительного собрания (съезда, конферен
ции);

-  список граждан-инициаторов создаваемого религиозного 
объединения на электронном и бумажном носителях по 
форме, установленной регистрирующим органом;

-  документ, подтверждающий место нахождения рели
гиозного объединения;

-  печатные религиозные материалы, раскрывающие исто
рию возникновения и основы вероучения и содержащие 
сведения о соответствующей ему религиозной деятель
ности;

-  квитанция или иной документ, подтверждающие уплату 
в бюджет регистрационного сбора за государственную 
регистрацию юридического лица;

-  решение об избрании руководителя религиозного объе
динения либо в случае назначения руководителя инос
транным религиозным центром документ, подтверж
дающий согласование с уполномоченным органом.



При регистрации регионального религиозного объединения 
дополнительно представляются список участников каждого из 
местных религиозных объединений, инициирующих создание 
региональных религиозных объединений, по форме, установ
ленной регистрирующим органом, а также нотариально удосто
веренные копии уставов их местных религиозных объединений.

До истечения года со дня регистрации республиканские 
религиозные объединения для подтверждения статуса обязаны 
представить в орган, осуществляющий регистрацию, копии 
документов, подтверждающих прохождение учетной регистра
ции их структурными подразделениями (филиалами и предста
вительствами) в территориальных органах юстиции.

Государственная регистрация религиозных объединений и 
учетная регистрация их филиалов и представительств, перере
гистрация, отказ в регистрации религиозных объединений осу
ществляются в порядке и в сроки, предусмотренные Законом 
Республики Казахстан «О государственной регистрации юри
дических лиц и учетной регистрации филиалов и предста
вительств», с учетом особенностей, предусмотренных настоя
щим Законом.

Срок государственной регистрации (перерегистрации) 
прерывается для проведения религиоведческой экспертизы и 
проверки списка граждан-инициаторов создания религиозного 
объединения на предмет соответствия требованиям настоящего 
Закона.

Регистрирующий орган не позднее трех рабочих дней со дня 
принятия решения о перерыве срока государственной регис
трации (перерегистрации) направляет в уполномоченный орган 
копии документов, необходимых для организации проведения 
религиоведческой экспертизы, и в местные исполнительные 
органы областей, городов республиканского значения и столицы 
копии списков граждан-инициаторов создания религиозного 
объединения для проверки.

По результатам проверки представленных документов на 
соответствие законодательству, проведенной религиоведческой 
экспертизы, проверки списка граждан-инициаторов создания рели
гиозного объединения принимается решение о государственной



регистрации или об отказе в государственной регистрации 
религиозного объединения.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение административно-правового статуса граждан РК.
2. Какие административные права граждан закреплены в Конституции 

РК?
3. Какие административные обязанности человека и гражданина закреп

лены в Конститу ции РК?
4. Какие существуют ограничения прав иностранных граждане в РК?
5. Каков административно-правовой статус общественных объеди

нений?
6. Раскройте административно-правовой статус религиозных объеди

нений.
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по состоянию на 09.04.2016 г.).

73



Тема 10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Ключевые слова: государственная служба, кадровая политика, Минис
терство по делам государственной службы, наемная система, карьерная 
система, порядок прохождения госслужбы, законодательство о госслужбе, 
государственный служащий, политические госслужащие, административные 
госслужащие, дисциплинарная ответственность, дисциплинарное право
нарушение.

Государственная служба -  сложный, комплексный инсти
тут. Поэтому вполне оправданы попытки ее анализа с разных 
сторон. По мнению большинства экспертов, реализация госу
дарственной службы определяется набором правовых норм и 
предписаний, регламентирующих трудовое поведение чинов
ников и государственно-административного аппарата; ее инте
грацией в социально-политическую структуру общества с целью 
осуществления контроля над институциональными типами 
действий; наличием средств и ресурсов, позволяющих успешно 
выполнять функции государственного управления.

Для четкого понимания сути данного института важно выя
вить признаки государственной службы, позволяющие отличать 
ее от других видов профессиональной деятельности. Крити
ческий анализ системы признаков государственной службы, 
описываемых различными исследователями и получивших отра
жение в национальном законодательстве той или иной страны, 
позволяет выделить следующие основные ее признаки.

Первый. Государственная служба осуществляется в сфере 
государственного управления, т.е. деятельности, не связанной 
непосредственно с производством материальных и духовных 
благ, оказанием социальных услуг населению. При этом понятие 
государственного управления должно трактоваться не в узком 
его значении как деятельность госаппарата, протекающая 
исключительно в сфере исполнительной власти, а в более широ
ком плане как управляющее воздействие государства в различ
ных областях общественной жизни. В противном случае за 
пределами данного понятия останется деятельность госслужа
щих представительных, судебных и других органов, не отно
сящихся к исполнительной ветви власти.
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Второй. Государственная служба носит публичный харак
тер, осуществляется в интересах всего общества (синтез интере- 
с0В граждан, различных социальных групп, организаций, госу
дарства).

Третий. Государственная служба в определенной мере носит 
т а к ж е  и политический характер, т.к. направлена на реализацию 
зад ач  и функций государства.

Четвертый. Государственная служба оплачивается исклю
чительно за счет средств государственного бюджета.

Пятый. Государственная служба осуществляется государс
твенными служащими -  лицами, замещающими штатные долж
ности в государственных органах, как правило, на постоянной 
основе.

Шестой. Государственная служба требует наличия соответс
твующих профессиональных знаний, навыков и опыта деятель
ности, что предполагает установление определенных квалифи
кационных требований и условий к лицам, претендующим на 
замещение и замещающим государственные должности, а также 
постоянное совершенствование таких знаний и навыков в тече
ние всей карьеры госслужащего.

Седьмой. Государственная служба предполагает наличие у 
госслужащих того или иного объема властных полномочий, т.е. 
права издавать акты обязательного характера не только для 
подчиненных, но и иных физических и юридических лиц.

Восьмой. Государственная служба осуществляется строго 
на правовой основе, т.е. способы замещения государственных 
должностей, задачи, полномочия, порядок деятельности госу
дарственных служащих обычно определяются законом.

Отмеченные признаки позволяют сформулировать автор
ское определение понятия «государственная служба».

Государственная служба -  это профессиональная, оплачи
ваемая из государственных средств деятельность лиц, замещаю
щих должности в государственных органах, осуществляемая в 
установленном законом порядке посредством реализации долж
ностных полномочий, прав и обязанностей и направленная на 
обеспечение выполнения задач и реализации функций госу
дарства.
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В мире существуют различные системы государственной 
службы. Но к наиболее распространенным и эффективным 
относятся карьерная и наемная системы.

Наемная система существует только в трех странах, а 
именно США, Канаде и Финляндии. Ее признаки заключаются в 
том, что государственные служащие нанимаются на опре
деленный срок (от 1 до 3 лет), контракт перезаключается только 
при положительных характеристиках о профессиональных 
качествах лица. Кроме того, данная система предполагает узко- 
профильность специалистов.

Карьерная система действует в ряде стран Европы и Азии, 
например Великобритании, Франции, Германии, Японии и др. 
В последнее время путь на эту систему взял и Казахстан. 
Карьерная система предполагает следующие признаки: деление 
службы и служащих на политических и административных; 
пожизненность, то есть гарантированность статуса государс
твенного служащего; поступление на службу возможно только 
после сдачи специальных экзаменов.

Казахстанская система государственной службы обладает 
следующими основными характеристиками:

-  разделение системы государственной службы на поли
тическую и административную;

-  утверждение принципов меритократии при отборе и 
продвижении государственного служащего;

-  внедрение конкурсно-карьерной модели в систему госу
дарственной службы;

-  использование новых технологий в процессе управления 
и мониторинга кадров;

-  наличие механизмов стимулирования постоянного обу
чения государственных служащих;

-  разработка и внедрение информационной системы 
«электронное Правительство».

Периодизация новейшей истории развития государственной 
службы в Казахстане как суверенном государстве по этапам ее 
развития:

1) подготовительный этап (середина 80-х годов XX века -  
конец 1992 гг.) -  реформирование государственного управления
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и государственной службы, правовое регулирование специаль
ных видов государственной службы: военной, органов прокура
туры, органов внутренних дел;

2) начальный этап (1993 -  1995 гг.) -  принятие первой 
Конституции Республики Казахстан 1993 г.;

3) основной этап, в котором выделяются три периода:
а) 1995 -  1998 гг. -  принятие действующей Конституции и 

первого базового законодательного акта о государственной 
службе -  Указа Президента Республики Казахстан, имеющего 
силу закона, «О государственной службе» № 270;

б) 1999 -  2014 гг. -  подзаконных нормативных правовых 
актов, обеспечивающих реализацию данного закона;

в) 23 ноября 2015 года -  принятие нового Закона Респуб
лики Казахстан «О государственной службе» (Астана, Акорда, 
№ 416-V ЗРК).

Общественные отношения, связанные с поступлением на 
государственную службу Республики Казахстан, ее прохож
дением, прекращением, определяемые правовое положение, ма
териальное обеспечение и социальную защиту государственных 
служащих, а также вопросы деятельности иных лиц в госу
дарственных органах регулируются Законом РК «О Государс
твенной службе РК» от 23 ноября 2015 г.

В послании Президента Республики Казахстан от 17 января 
2014 года Н.А. Назарбаев отметил: «При движении в число 
30-ти развитых стран мира нам необходима атмосфера честной 
конкуренции, справедливости, верховенства закона и высокой 
правовой культуры. Равенство перед законом должно стать 
реальной основой правопорядка. Люди в погонах, наделенные 
большими полномочиями, должны отличаться безупречным 
поведением и высоким профессионализмом. Важнейшая задача
-  продолжить формирование и реализацию новой антикорруп
ционной стратегии»

Государственная служба РК как профессиональная деятель
ность особого слоя людей, связанная с выполнением управ
ленческих функций в обществе, основывается на определенных 
принципах.

1. Законности -  данный принцип выражается в требовании 
точного соблюдения и исполнения Конституции, законов,



указов Президента РК всеми госслужащими независимо от их 
ранга и занимаемой должности. Любые противоправные 
действия наказуемы.

2. Казахстанского патриотизма -  главной задачей здесь 
является формирование чувства казахстанского патриотизма и 
гордости за свою страну, граждане, поступающие на госслужбу 
должны сохранять традиции своего народа, быть патриотами 
своей страны.

3. Единства системы государственной службы, неза
висимо от разделения государственной власти на законода
тельную, исполнительную и судебную. -  Несмотря на службу в 
различного рода инстанциях и системах, государственные 
служащие служат одному государству, обязаны защищать его 
интересы, их правовой статус регулируется единым законо
дательством.

4. Приоритета прав, свобод и законных интересов граж
дан перед интересами государства. То есть, служащие должны 
руководствоваться прежде всего принципом признания прав и 
свобод граждан как высшей ценности, не ущемлять права граж
дан и обеспечивать гражданам полную возможность реализации 
своих прав и свобод. В случаях возникновения разногласии 
между интересами государства и гражданина, прерогатива 
должна уделяться интересам человека и гражданина. В целях 
защиты своих прав и законных интересов граждане вправе 
обращаться с предложениями, заявлениями, жалобами, откли
ками и запросами в госорганы. Указ Президента «О порядке 
рассмотрения обращений граждан».

5. Общедоступности, то есть равного права граждан рес
публики на доступ к государственной службе и продвижения по 
государственной службе в соответствии со своими способ
ностями и профессиональной подготовкой. Правом поступления 
на государственную службу обладают все граждане Казахстана, 
достигшие 18-летнего возраста и имеющие соответствующий 
претендуемой должности уровень образования и подготовки. 
При этом все граждане равны независимо от социального поло
жения, пола, национальности, языка, религии, места жительства 
и др.



6. Добровольности поступления граждан на государствен
ную службу. Данный принцип означает, что никто не может 
п р и н у ж д а т ь  граждан поступать на государственную службу. То 
есТь подбор кандидатов на должности госслужащих должен 
осуществляться на добровольной основе.

7. Профессионализма и компетентности государственных 
с тужащих -  затрагивает все этапы службы, а именно, прием на 
государственные должности должен осуществляться на кон
к у р с н о й  основе среди профессионалов с хорошим уровнем 
подготовки. Кроме того, в процессе службы проверяется уро
в е н ь  профессиональной пригодности занимаемой должности 
(аттестация).

8. Равной оплаты труда за выполнение равнозначной 
работы. Оплата труда государственных служащих произво
дится в соответствии с Единой системой оплаты труда, утверж
денной Президентом РК. Она зависит от категории, группы и 
стажа работы в государственных органах. Оплата должна обес
печивать достаточные материальные условия для безупречного 
и исчерпывающего исполнения служебных обязанностей.

9. Меритократии -  признания личных заслуг и дости
жений государственного служащего, его продвижения по госу
дарственной службе в соответствии со способностями и профес
сиональной подготовкой;

10.Обязательности исполнения решений, принятых выше
стоящими государственными органами и должностными лицами 
в пределах полномочии, для подчиненных государственных 
служащих и служащих нижестоящих государственных органов. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов выше
стоящих органов и должностных лиц влечет за собой приме
нение мер административного и дисциплинарного принуж
дения.

11. Подконтрольности и подотчетности государственных 
служащих. Данный принцип строится на организационной 
подчиненности, государственной дисциплине во взаимоотно
шениях между соподчиненными органами. Профессиональная 
деятельность каждого госслужащего осуществляется под непо
средственным контролем вышестоящего органа и должностного 
лица. Так, Правительство регулярно информирует Президента



страны о выполнении своей деятельности, в свою очередь, Пра- 
вительство осуществляет руководство деятельностью минис
терств и иных центральных исполнительных органов, контр 
лирует исполнение ими законов, актов Президента.

12. Учета общественного мнения и гласности, за исклю- 
чением деятельности, составляющей государственные сек
реты или иную охраняемую законом тайну. Рассматриваемый 
принцип выступает в виде требования обязательного учета 
общественного мнения и гласности любых их формах (кри
тических замечаний в адрес госорганов их должностных лиц в 
СМИ, выступления руководителей госорганов о своей деятель
ности и т.д.).

13. Этичности.
14. Нетерпимости к правонарушениям.
15. Правовой и социальной защищенности государственных 

служащих. Государство берет на себя обязанность социального 
обеспечения государственных служащих и их правовую защиту, 
оказания правовой помощи. К ним относятся право на воз
награждение за труд, право на отдых, право на безопасные усло
вия труда, социальное обеспечение без какой-либо дискрими
нации.

16.Поощрения государственных служащих за добросовест
ное, инициативное исполнение должностных обязанностей. 
Осуществляется как моральное, так и материальное поощрение 
с целью стимулирования деятельности служащих.

17.Личной ответственности за неисполнение либо ненад
лежащее исполнение своих должностных обязанностей и превы
шение им своих полномочий. То есть каждый несет едино
личную ответственность за свои действия и причиненные им 
последствия.

18.Непрерывности повышения квалификации государствен
ных служащих. Государственные служащие обязаны повышать 
свою квалификацию как за счет государства, так и при необхо
димости за свои собственный счет (переаттестация).

Данные принципы выражают наиболее характерные черты 
госслужбы, их соблюдение способствует эффективной деятель
ности всего госаппарата.
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Президент как высшее должностное лицо осуществляет 
ководство вопросами кадровой политики государственной

сЛужбЫ.
Непосредственное управление осуществляется Агентством

о делам государственной службы и противодействию корруп
ции, которое вправе вносить предложения Президенту Казах
с т а н а  касающиеся различных аспектов государственной служ
бы, осуществляет защиту интересов служащих, а также контро
л и р у е т  исполнение законодательства в данной области.

Агентство осуществляет следующие задачи:
-  участвует в разработке и реализации госпрограмм в 

области совершенствования и повышения эффектив
ности государственной службы;

-  формирует республиканскую базу данных по персоналу 
госслужбы и кадровый резерв для занятий должностей 
административных госслужащих;

-  разрабатывает и утверждает типовые квалификационные 
требованиям к категориям административных госслу
жащих;

-  разрабатывает и представляет на утверждение Прези
денту РК РЕЕСТР должностей административных гос
служащих;

-  разрабатывает предложения по совершенствованию сис
темы оплаты труда, социально-правовой защиты госслу
жащих;

-  координирует деятельность госорганов по вопросам 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
госслужащих.

По вопросам своей компетенции Агентство консультирует 
госслужащих в случаях нарушений их прав и законных инте
ресов; определяет условия и порядок проведения конкурсов на 
занятие административных госдолжностей, а также осуществ
ляет контроль за правильностью проведения конкурсов; учас
твует в подготовке проектов международных договоров по 
вопросам госслужбы.

В организационной структуре управления госслужбой 
следующем уровнем является кадровая служба государственных 
органов. В пределах своей компетенции кадровая служба:



-  оформляет решения госорганов, связаны с прохожде
нием госслужащими госслужбы;

-  ведет личные дела служащих, вносит необходимые 
записи в трудовые книжки госслужащих;

-  подготавливает для представления в уполномоченный 
орган списки вакантных должностей, заявки по запол
нению вакантных должностей, организует обучение, 
переподготовку и повышение квалификации госслу
жащих.

Особо следует отметить внедрение Республиканской инфор
мационной системы управления кадрами госслужбы, при 
помощи которой представляется возможным обеспечить про
ведение конкурсного отбора и аттестации, кадрового менедж
мента и определения текущего состояния госслужбы.

В Стратегии «Казахстан-2050» определены приоритеты 
развития государственной службы: «улучшение системы найма, 
подготовки и продвижения кадров»; «государственная служба 
как служение нации»; «создание и поддержка высокой репу
тации государственной службы», которые настоящей Концеп
цией заложены в основу формирования новой модели государ
ственной службы Республики Казахстан.

Новая модель государственной службы, в первую очередь, 
предполагает модернизацию понятия «государственная служба», 
которое должно стать синонимом понятия «служение нации 
(обществу)» и означать ориентацию на население как потребителя 
государственных услуг.

Новая модель государственной службы ориентирована на 
признание важности человеческого фактора и проведение 
эффективной кадровой работы, что является ключевым факто
ром ее профессионализации.

Новая модель государственной службы направлена на фор
мирование эффективных кадровых механизмов -  эффективный 
и прозрачный порядок поступления на государственную 
службу, возможность непрерывного профессионального разви
тия государственных служащих, взаимосвязь результатов ра
боты и системы поощрения.

В новой модели государственной службы будет сформи
рован корпус высших административных государственных
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сЛужащих, профессионально обеспечивающих эффективность 
р е а л и з а ц и и  государственной политики, будут принципиально 
усовершенствованы механизмы поступления и прохождения 
государственной службы.

Таким образом, исходя из положений Стратегии «Казахстан 
2030», триединой целью формирования новой модели госу

дарственной службы является следующее:
1) эффективная кадровая политика и система управления 

человеческим капиталом в системе государственной 
службы;

2) высокое качество оказания государственных услуг и 
эффективность деятельности государственных органов;

3) положительный имидж и этика поведения государс
твенных служащих.

В соответствии с триединой целью задачами формирования
новой модели государственной службы определяются:
1) формирование новых и совершенствование действую

щих кадровых механизмов в системе государственной службы;
2) повышение качества и доступности государственных 

услуг и ориентация деятельности государственных служащих на 
население как потребителя государственных услуг;

3) обеспечение высокого статуса и престижа государс
твенной службы, формирование этических норм поведения 
государственных служащих. Для обеспечения последователь
ного качественного кадрового обновления и профессионали
зации государственной службы будет модернизирована ее 
организационная структура и нормативная правовая база.

Результатом формирования новой модели станет профес
сиональная государственная служба, ориентированная на ре
зультат и качественное оказание государственных услуг, а также 
соответствующая актуальным потребностям государственного 
социально-экономического развития.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите правовые источники государственной службы.
2. Действует ли в системе государственной службы трудовое законо

дательство?



3. Дайте определение «государственная служба».
4. На каких принципах строится система государственной службы?
5. Назовите виды государственной службы.
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Тема 11. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Ключевые слова: государственный служащий, политические госслужа
щие, административные госслужащие, ограничения в отношении госслужа
щих, общие и должностные права госслужащих, общие и должностные обя
занности госслужащих, дисциплинарная ответственность, дисциплинарное 
правонарушение.

Реформирование казахстанского общества и государства, 
модернизация государственного аппарата и его неотъемлемой с 
части -  государственной службы -  происходит в условиях дина
мичного развития всех сфер жизни и деятельности. Идет обнов
ление представлений о перспективах и путях общественного 
развития и задачах государственного строительства, смена 
управленческой парадигмы, которая должна быть адекватной 
модернизационным процессам.

Политические задачи, выдвигаемые на современном этапе 
государственного строительства и формирования гражданского 
общества в Казахстане, теснейшим образом связаны с решением 
стратегических вопросов организации и правового обеспечения 
единой системы государственной службы, одним из видов 
которой институционализируется государственная служба. 
Решение масштабных задач в достижении стратегического 
замысла целей проводимых реформ, поиск новых эффективных 
механизмов реализации функций государственного управления 
предъявляют повышенные требования к организации и функ
ционированию государственного аппарата и укреплению 
социально-правового положения его кадрового корпуса -  госу
дарственных служащих. В осуществлении реформ особенно 
важное значение приобретает насущная потребность провести 
теоретико-административное исследование актуальных проблем 
правового обеспечения статуса государственных служащих 
Респулики Казахстан.

Решение масштабных задач в достижении стратегического 
замысла целей проводимых реформ, поиск новых эффективных 
механизмов реализации функций государственного управления



предъявляют повышенные требования к организации и функ
ционированию государственного аппарата и укреплению 
социально-правового положения его кадрового корпуса -  
государственных служащих.

В соответствии с Законом «О государственной службе» 
государственными служащими признаются граждане Респуб
лики Казахстан, занимающие в установленном законом порядке 
оплачиваемую из республиканского бюджета или местных 
бюджетов либо из средств Национального банка РК должность в 
государственном органе и осуществляющие должностные 
полномочия в целях реализации задач и функции государства.

Государственный служащий имеет право:
1) пользоваться правами и свободами, гарантируемыми 

гражданам Республики Казахстан Конституцией и законами 
Республики Казахстан;

2) на правовую и иную защиту в соответствии с законо
дательством Республики Казахстан в случае доведения им до 
сведения руководства государственного органа, в котором он 
работает, и (или) до правоохранительных органов о ставших ему 
известными достоверных случаях коррупционных правонару
шений;

3) на охрану труда, здоровья, безопасные и необходимые 
для эффективной работы условия труда;

4) на социальную и правовую защиту;
5) участвовать в пределах своих должностных полномочий 

в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, требо
вать их исполнения соответствующими органами и должност
ными лицами;

6) посещать в установленном порядке для исполнения долж
ностных полномочий организации;

7) требовать от руководителя точного определения задач и 
объема должностных полномочий в соответствии с государс
твенной должностью, занимаемой государственным служащим;

8) на уважение личного достоинства, справедливое и уважи
тельное отношение к себе со стороны руководителей, иных 
должностных лиц и граждан;



9) на стимулирование и оплату труда в зависимости от 
государственной должности, которую он занимает, качества 
работы, опыта и иных оснований, установленных настоящим
Законом;

10) на подготовку, переподготовку и повышение квали
фикации за счет средств соответствующего бюджета и средств 
Национального Банка Республики Казахстан и т.д.

Основные обязанности государственных служащих
1) соблюдать Конституцию и законодательство Республики 

Казахстан;
2) приносить присягу государственного служащего в по

рядке, утвержденном Президентом Республики Казахстан;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и закон

ных интересов граждан и юридических лиц, рассматривать в 
порядке и сроки, установленные законодательством Республики 
Казахстан, их обращения и принимать по ним необходимые 
меры;

4) осуществлять функции в соответствии со своими долж
ностными полномочиями;

5) при осуществлении должностных полномочий быть бес
пристрастными и независимыми от деятельности политических 
партий, общественных и религиозных объединений;

6) соблюдать служебную дисциплину;
7) соблюдать ограничения.
Ограничения, связанные с пребыванием на государственной

службе
Государственный служащий не вправе:
1 )быть депутатом представительных органов;
2)заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

педагогической, научной и иной творческой деятельности;
3)заниматься предпринимательской деятельностью, в том 

числе участвовать в управлении коммерческой организацией, 
независимо от ее организационно-правовой формы, если непо
средственное участие в управлении коммерческой организацией 
не входит в его должностные обязанности в соответствии с зако
нодательством Республики Казахстан, если иное не установлено 
Законом Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией;



4) быть представителем по делам третьих лиц в госу.: 
дарственном органе, в котором он состоит на службе, либо 
непосредственно ему подчиненном или подконтрольном;

5) использовать в неслужебных целях средства мате
риально-технического, финансового и информационного обес
печения его служебной деятельности, другое государственное 
имущество и служебную информацию

6) государственный служащий не может занимать государс
твенную должность, находящуюся в непосредственной подчи
ненности должности, занимаемой его близкими родственниками 
(родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочери- 1 
телями), усыновленными (удочеренными), полнородными и 
неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, | 
внуками) или супругом (супругой), за исключением случаев, 1 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

а) корпус «А» -  административные государственные долж
ности управленческого уровня, для которых предусмотрены 
особый порядок отбора в кадровый резерв, конкурсного отбора, 
прохождения и прекращения государственной службы, а также 
специальные квалификационные требования;

б) корпус «Б» -  административные государственные долж
ности, не включенные в корпус «А»;

К политическим относятся должности:
а) назначаемыми Президентом и их заместители;
б) назначаемыми и избираемыми Палатами Парламента и 

председателями палат Парламента, и их заместители;
в) возглавляющим аппарат Верховного суда РК их замес

тители;
г) являющимися представителями Президента и Прави

тельства в соответствии с Конституцией;
д) возглавляющими (руководители) центральные исполни

тельные органы и ведомства, и их заместители.
То есть те лица, деятельность которых носит политико

определяющий характер и которые несут ответственность за 
реализацию политических идей и задач.

Административные госслужащие подразделяются на кате
гории.



Реестр должностей предусматривает группы категорий 
А  В. С, А  Е.

-  В группу А категории входят должности Админис
трации Президента;

-  в группу В -  должности аппарата палат Парламента, 
Канцелярии Премьер-министра, аппарата Верховного 
Суда, аппарата Конституционного Совета и Управления 
делами Президента;

-  в группу С -  должности госорганов, непосредственно 
подчиненных и подотчетных Президенту , центральных 
исполнительных органов, ведомств и региональных 
территориальных органов;

-  в группу D -  должности аппаратов Акимов областей, 
районов, в также судов областей, районов;

-  в группу Е -  должности местных исполнительных 
органов.

Реестр утвреждается Президентом страны по представ
лению Агентства по делам госслужбы.

Под правовым статусом понимается круг прав и обязан
ностей государственных служащих регулируемых законода
тельством.

Административно-правовой статус государственных служа
щих представляет собой сложноорганизованный комплексный 
институт, состоящий в своей основе из совокупности обра
зующих его элементов: обязанности и права, ограничения 
и гарантии, поощрения и ответственность. По своей структуре 
правовой статус госслужащих раскладывается на два типа 
элементов: статусообразующие и статусоформирующие.

Административные государственные служащие сосредото
чены на осуществлении задач и функций государства по управ
лению делами общества. Участие различных категорий госу
дарственных служащих в этом процессе различно, но в общем, 
по функциональному признаку можно определенно выделить 
принципиальное отличие между тремя основными их видами.

В общем виде функциональные особенности госслужащих 
характеризуются тем, что:



-  профессиональная деятельность, оплачиваемая средствам 
бюджета соответствующего уровня, подчинена дости
жению публичных интересов, целей, задач и функций, 
установленных для соответствующего государственного 
органа, и носит официальный характер;

-  служебные обязанности и права устанавливаются, как 
правило, в пределах компетенции государственных орга
нов для осуществления компетенции в определенной 
сфере государственного управления;

-  наделяются служебными правами для осуществления 
служебных обязанностей;

-  осуществление служебных полномочий гарантируется 
государством;

-  общегражданские права ограничиваются в публичных 
интересах и в целях эффективного осуществле
ния служебной деятельности;

-  предусмотрены определенные поощрения, льготы и 
компенсации, а также особенности юридической ответ
ственности, характеризующиеся специальными соста
вами правонарушений и порядком привлечения по ним;

-  регламентируется особый порядок поступления и 
прохождения госслужбы.

Поступление на госслужбу. Законодательством РК опре
делены порядок приема на госслужбу, прохождение испыта
тельного срока, особенности условий госслужбы, порядок про
ведения аттестации служащих, присвоение классных чинов и 
многие другие вопросы.

К лицам поступающим на госслужбу предъявляются сле
дующие требования:

-  обладать гражданством РК;
-  быть не моложе 18 лет;
-  обладать необходимым образованием, уровнем профес

сиональной подготовки и соответствовать установленным 
квалификационным показателям.

При поступлении на госслужбу гражданин обязан предста
вить в органы налоговой службы сведения о получении им



(оходах и имуществе. Указанные сведения составляют служеб- 
ную тайну органов налоговой службы.

Занятие политических и административных государствен
ных должности осуществляется после прохождения обязатель
ной спецпроверки.

Гражданин не может быть принят и находиться на гос- 
службе в случаях:

-  признания его недееспособным;
- лишения судом права занимать государственные долж

ности в течение определенного срока;
-  наличие подтвержденного заключения медучреждения 

заболевания, препятствующего исполнению им долж
ностных обязанностей;

-  если в течение двух лет перед поступлением на гос
службу привлекался к дисциплинарной ответственности 
за совершение коррупционного правонарушения;

-  если в течение года подлежал в судебном порядке адми
нистративному взысканию за умышленное правонару
шение;

-  имеющий судимость;
-  близкого родства с госслужащими (родителями, бра

тьями сестрами, супругом), если их служба связана с 
непосредственной подчиненностью должности.

Установлены организационно-правовые способы поступ
ления на госслужбу: назначение, избрание и конкурс.

Поступление на госслужбу политических госслужащих 
осуществляется на основании назначения либо избрания. Так, 
Президент с согласия Парламента назначает на должность 
Премьер-министра, членов Правительства; Премьер-министр 
вносит Президенту предложения по кандидатурам для назна
чения на должность Руководителя аппарата Правительства, 
министра, Акима областей, республиканского значения и т.д.

Право поступление на административную госслужбу осу
ществляется на конкурсной основе, также может осуществ
ляться без конкурсного отбора в порядке перевода на вакантную 
должность.

Конкурс на занятие административной должности прово
дится государственным органом либо по решению Президента
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РК уполномоченным органом по делам госслужбы после рас
смотрения резервистов на соответствующие категории долж
ностей. При проведении конкурса центральными госорганами и 
их подразделениями и ведомствами, объявления публикуются в 
периодических печатных изданиях, распространяемых по всей 
территории Казахстана. Объявление должно содержать следую
щие сведения: Наименование госоргана с указанием его место
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов и факсов; 
наименование вакантной должности с обозначением функ
циональных обязанностей; основные требования к участникам 
конкурса; срок приема документов; сроки и место проведения 
тестирования, сроки и место проведения собеседования.

Госорган, объявивший конкурс, формирует конкурсную 
комиссию. Состав комиссии утверждается руководителем соот
ветствующего органа. Конкурсная комиссия является колле
гиальным органом, который рассматривает документы участ
ников, результаты их тестирования, проводит собеседования с 
кандидатами и осуществляет окончательный отбор кандидатов 
на занятие вакантных должностей.

Участники конкурса, получившие положительное заклю
чение имеют право на занятие административные должности. 
Участники могут быть зачислены в кадровой резерв. Они могут 
в течение года с момента прохождения конкурса занять адми
нистративную должность без прохождения конкурса. Для граж
данина, впервые принятого на административную должность 
установлен испытательный срок до 3-х месяцев. Когда срок 
испытания истек, административный госслужащий продолжает 
госслужбу, он считается выдержавшим испытание и срок 
испытания засчитывается в стаж госслужбы.

При оформлении поступления граждан на госслужбу госу
дарственным органом должны быть обеспечены требования 
законодательства о госслужбе, борьбе о коррупцией. После 
оформления всех процедур приема на работу госслужащему 
выдается служебное удостоверение.

Важным вопросом является также и перемещение госслу
жащего по службе. Перемещение служащих может произво
диться:
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-  на вышестоящую должность в целях продвижения ра
ботника по службе;

-  на равнозначную должность, например, при необходи
мости замещения другой должности либо для более 
целесообразного использования служащего с учетом его 
данных, личных качеств и профессиональной подго
товки;

-  на нижестоящую должность, это происходит при сокра
щении штатов, по стоянию здоровья, по личной просьбе, 
по результатам проведенной аттестации;

-  при поступлении на учебу с освобождением от зани
маемой должности, а также при назначении на долж
ность после окончания учебы.

Перемещение госслужащего всегда должна оформляться 
приказом соответствующего руководителя с указанием осно
вания пермещения.

Прохождение государственной службы в Республике 
Казахстан. Назначение на должности и освобождение от долж
ностей работников государственного органа осуществляются 
лицом (органом), имеющим такое право в соответствии с 
должностными полномочиями, либо иным лицом (органом), 
которому делегированы эти полномочия.

В центральном исполнительном органе назначение на долж
ности и освобождение от должностей работников центрального 
исполнительного органа, за исключением работников, вопросы 
трудовых отношений которых в соответствии с законодатель
ными актами отнесены к компетенции вышестоящих государс
твенных органов и должностных лиц, осуществляются в соот
ветствии с законодательством Республики Казахстан ответс
твенным секретарем центрального исполнительного органа или 
должностным лицом, на которого в установленном порядке 
возложены полномочия ответственного секретаря центрального 
исполнительного органа, а в случаях отсутствия ответственного 
секретаря или указанного должностного лица -  руководителем 
центрального исполнительного органа.

Ответственный секретарь центрального исполнительного 
органа или должностное лицо, на которое в установленном 
порядке возложены полномочия ответственного секретаря:



по согласованию с руководителем центрального испол
нительного органа назначает на должности и освобож
дает от должностей директоров департаментов и началь
ников самостоятельных управлений центрального испол
нительного органа, находящихся в ведении руководителя 
центрального исполнительного органа или его замес
тителей;
по согласованию с руководителем центрального испол
нительного органа назначает на должности и осво
бождает от должностей руководителей областных терри
ториальных органов и подразделений, за исключением 
работников, вопросы трудовых отношений которых в 
соответствии с законодательными актами отнесены к 
компетенции вышестоящих государственных органов и 
должностных лиц;
назначает на должности и освобождает от должностей 
заместителей руководителей областных территориаль
ных органов и подразделений, за исключением работ
ников, вопросы трудовых отношений которых в соот
ветствии с законодательными актами отнесены к компе
тенции вышестоящих государственных органов и долж
ностных лиц;
назначает заместителей руководителей ведомств, представ
ляемых для назначения руководителями ведомств, за 
исключением работников, вопросы трудовых отношений 
которых в соответствии с законодательными актами 
отнесены к компетенции вышестоящих государственных 
органов и должностных лиц;
согласовывает назначение руководителем центрального 
исполнительного органа заместителей руководителей 
ведомств, представляемых для назначения руководи
телями ведомств, в случаях, предусмотренных законода
тельными актами;
назначает на должности и освобождает от должностей 
работников центрального исполнительного органа, за 
исключением должностных лиц, указанных в абзаце 
втором части третьей настоящего пункта, а также
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работников, вопросы трудовых отношений которых в 
соответствии с законодательными актами отнесены к 
компетенции вышестоящих государственных органов и 
должностных лиц.

Занятие административных государственных должностей 
корпуса «Б» депутатами Парламента, депутатами маслихатов, 
работающими на постоянной основе, политическими государс
твенными служащими, судьями, прекратившими свои полно
м о ч и я ,  за исключением прекративших их по отрицательным 
мотивам, выполнявшими свои полномочия не менее шести 
месяцев и соответствующими предъявляемым квалифика
ционным требованиям, осуществляется вне конкурсного отбора 
в течение одного года со дня прекращения ими своих полно
мочий.

В случае служебной необходимости в период создания 
государственного органа допускается принятие на работу лиц на 
срок не более трех месяцев для временного исполнения 
обязанностей, предусмотренных вакантной административной 
государственной должностью. В течение этого срока, который 
не может быть продлен, указанные должности должны быть 
заняты в порядке, установленном законодательством Респуб
лики Казахстан о государственной службе. Прием на работу для 
временного исполнения обязанностей, предусмотренных ва
кантной административной-государственной должностью кор
пуса «А», осуществляется из числа лиц, зачисленных в 
кадровый резерв административной государственной службы 
корпуса «А».

Численность принимаемых на работу лиц для временного 
исполнения обязанностей не должна превышать двадцати 
процентов штатной численности государственного органа.

Трудовые отношения с такими лицами, не являющимися 
государственными служащими, и государственным органом, 
принявшим их временно на работу, регулируются трудо
вым законодательством Республики Казахстан.

Размер заработной платы этих лиц не может превышать 
верхнего предельного размера заработной платы, предусмо
тренного для этой должности законодательством Республики 
Казахстан о государственной службе.



При назначении лица на административную государс
твенную должность корпуса «А» с ним заключается трудовой 
договор сроком на четыре года, если иной срок не установлен 
законами Республики Казахстан, с возможностью его продления 
на указанный срок не более одного раза. В случаях занятия 
временно вакантной административной государственной долж
ности корпуса «А» трудовой договор заключается на период 
временного отсутствия административного государственного 
служащего корпуса «А», занимающего данную должность.

Трудовой договор с административными государственными 
служащими корпуса «А» заключается лицом (органом), 
имеющим право назначения на должность и освобождения от 
должности.

Трудовой договор с административными государственными 
служащими корпуса «А», назначаемыми Президентом Респуб
лики Казахстан, заключается Руководителем Администрации 
Президента Республики Казахстан, если иное не установлено 
Президентом Республики Казахстан.

Трудовой договор с административными государственными 
служащими корпуса «А», назначаемыми Премьер-министром 
Республики Казахстан, заключается Руководителем Канцелярии 
Премьер-министра Республики Казахстан, если иное не уста
новлено Премьер-министром Республики Казахстан.

Лицо (орган), имеющее право назначения на должность и 
освобождения от должности, в срок не менее трех месяцев до 
истечения срока трудового договора вносит на рассмотре
ние Национальной комиссии по кадровой политике при Пре
зиденте Республики Казахстан обоснованное предложение о 
продлении срока трудового договора с административным госу
дарственным служащим корпуса «А», расторжении трудового 
договора либо предложение о ротации административного 
государственного служащего корпуса «А».

Национальная комиссия выносит рекомендации по вопросу 
дальнейшего прохождения государственной службы админис
тративным государственным служащим корпуса «А» либо 
прекращения им государственной службы. Национальная ко
миссия вправе делегировать указанные полномочия лицу (ор



гану), имеющему право назначения на должность и освобож
д е н и я  от должности. '

В случае отсутствия соответствующего решения до исте
чения срока трудового договора административный государс
твенный служащий корпуса «А» продолжает работу на зани
маемой должности до принятия решения Национальной комис
сией либо в случае делегирования Национальной комиссией -  
лицом (органом), имеющим право назначения на должность и 
освобождения от должности.

Решение вопроса о продлении трудовых отношений 
с ответственными секретарями центральных исполнительных 
органов осуществляется Президентом Республики Казахстан.

При оформлении поступления граждан на государственную 
службу государственным органом обеспечивается соблюдение 
требований законодательства Республики Казахстан о государс
твенной службе и борьбе с коррупцией.

Поступление на административную и политическую госу
дарственную службу лиц, имеющих воинские или специальные 
звания, в порядке прикомандирования из других государс
твенных органов осуществляется в соответствии с законода
тельными актами Республики Казахстан.

На всех государственных служащих службами управления 
персоналом (кадровыми службами) заводится послужной спи
сок. Форма послужного списка утверждается уполномоченным 
органом по делам государственной службы.

Государственным служащим выдаются служебные удосто
верения в порядке, установленном государственным органом.

Продвижение по службе административных государствен
ных служащих корпуса «Б осуществляется с учетом их квали
фикации, способностей, заслуг, добросовестного исполнения 
служебных обязанностей, а также результатов их деятельности 
на последней должности.

Допускается занятие административными государственны
ми служащими корпуса «А» административных государствен
ных должностей корпуса «Б» в порядке перевода внутри 
государственного органа и из других государственных органов. 
Занятие административной государственной должности корпуса



«Б» административными государственными служащими кор
пуса «Б»в порядке перевода осуществляется:

1) внутри государственного органа, его ведомства, включая 
их территориальные подразделения, а также между ними;

2) в государственные органы на должности, отнесенные к 
группам категорий А и В административных государственных 
должностей корпуса «Б»,а также из государственных органов с 
должностей, отнесенных к группам категорий А и В, в другие 
государственные органы;

3) из государственных органов в загранучреждения Рес
публики Казахстан и обратно;

4) на должности помощников и советников первых руко
водителей государственных органов, пресс-секретарей из дру
гих государственных органов. Последующий перевод указанных 
лиц внутри государственного органа, его ведомства, включая их 
территориальные подразделения, не допускается.

Занятие административной государственной должности 
корпуса «Б» в порядке перевода осуществляется с согла
сия уполномоченного органа по делам государственной службы 
или его территориального подразделения.

В случае перевода административного государственного 
служащего корпуса «Б» на другую административную государс
твенную должность корпуса «Б» такой же категории в том же 
структурном подразделении государственного органа согласие 
уполномоченного органа по делам государственной службы или 
его территориального подразделения не требуется.

В течение одного года со дня окончания исполнения акта о 
наложении административного взыскания на государственного 
служащего за совершение коррупционного правонарушения или 
при наличии у него неснятого дисциплинарного взыскания за 
совершенное коррупционное правонарушение занятие админис
тративной государственной должности корпуса «Б» в порядке 
перевода не допускается.

Государственный орган, имеющий вакантную администра
тивную государственную должность корпуса «Б», для согласо
вания назначения в порядке перевода административного госу
дарственного служащего представляет в уполномоченный орган



по делам государственной службы или его территориальное 
подразделение следующие документы:

1) заявление административного государственного служа
щего на занятие соответствующей должности в порядке пере
вода;

2) заполненный послужной список, заверенный службой 
управления персоналом (кадровой службой). На основе предс
тавленных документов уполномоченный орган по делам госу
дарственной службы либо его территориальное подразделение в 
течение пяти рабочих дней принимает одно из следующих 
решений:

а) дает согласие на назначение;
б) отказывает в согласовании.
Основаниями для отказа в согласовании являются несоот

ветствие административного государственного служащего 
предъявляемым квалификационным требованиям, требова
ниям законодательства Республики Казахстан о государствен
ной службе, непредставление или неполное представление 
документов.

В случаях установления испытательного срока основанием 
для признания результатов испытания неудовлетворительными 
является неспособность надлежащего выполнения администра
тивным государственным _ служащим возложенных на него 
должностных обязанностей. Все факты, а также материалы и 
документы, подтверждающие неспособность выполнения долж
ностных обязанностей административным государственным 
служащим, письменно фиксируются и собираются службой 
управления персоналом (кадровой службой) и отражаются в 
представлении о результатах испытания.

На административных государственных служащих, прохо
дящих испытательный срок, распространяется законода
тельство Республики Казахстан о государственной службе.

Административный государственный служащий считается 
находящимся на государственной службе с даты, указанной в 
акте о его назначении.

Административному государственному служащему, обучаю
щемуся в организации образования по специальности, соот



ветствующей профилю деятельности государственного органа, по 
решению лица, имеющего право назначения на должности и 
освобождения от должностей работников государственного 
органа, в соответствии с требованиями законодательства Рес
публики Казахстан предоставляется учебный отпуск.

При направлении административного государственного 
служащего на переподготовку и повышение квалификации на 
основе государственного заказа на него распространяются 
гарантии и компенсации, предусмотренные Законом при коман
дировках.

В случае направления государственным органом госу
дарственного служащего на обучение в рамках государствен
ного заказа по программам послевузовского образования ему 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы и за 
ним сохраняется место работы (должность).

Срок обучения устанавливается в соответствующих про
граммах послевузовского образования.

Государственный служащий после завершения обучения не 
менее трех лет осуществляет трудовую деятельность на госу
дарственной службе, если иное не установлено законода
тельством Республики Казахстан. При этом не менее одного 
года непосредственно после завершения обучения он осу
ществляет трудовую деятельность в государственном органе, 
направившем его на обучение.

Условие об отработке на государственной службе и в 
государственном органе после завершения обучения, а также 
ответственность государственного служащего за неисполнение 
своих обязательств предусматриваются в соответствующем 
договоре на обучение. В случае достижения государственным 
служащим пенсионного возраста к моменту возвращения в 
государственный орган после обучения, а также в период 
отработки допускается продление срока его пребывания на 
государственной службе в соответствии с Законом.

Государственный орган, направивший административного 
государственного служащего корпуса «Б» на обучение в Нацио
нальную школу государственной политики Академии государс
твенного управления при Президенте Республики Казахстан на



основе государственного образовательного заказа, в течение 
трех месяцев со дня завершения административным государс
твенным служащим обучения принимает меры по его назначению 
на вакантную вышестоящую административную государс
твенную должность корпуса «Б» в государственном органе. При 
отсутствии вакантной вышестоящей должности в течение срока, 
установленного в части первой настоящего пункта, государс
твенный орган принимает вышеуказанные меры по назначению 
в течение одного года со дня завершения обучения.

В случае отказа государственного служащего от предложен
ной должности он продолжает работу на должности, зани
маемой им до направления на обучение в Национальную школу 
государственной политики Академии государственного управ
ления при Президенте Республики Казахстан.

Мониторинг за прохождением государственной службы 
лицами, завершившими обучение по государственным программам 
подготовки и переподготовки государственных служащих на 
основании государственного заказа, осуществляется уполномо
ченным органом по делам государственной службы.

В случае направления государственного служащего на 
стажировку за ним сохраняется место работы (должность) и 
заработная плата.

Государственным служащим предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы и за ними сохраняется место работы 
(должность) в случае их призыва на срочную воинскую службу в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Стаж государственной службы исчисляется для полити
ческих и административных служащих с целью определения их 
должностного оклада в порядке, установленном Президентом 
Республики Казахстан. В стаж, дающий право на получение 
должностного оклада в соответствии с тарифно-квалифика- 
ционной сеткой оплаты труда, включается все время пребы
вания на государственной службе. Для исчисления стажа 
работы, дающего право на установление должностного оклада, 
также включается время:

1) прохождения действительной военной службы лицами 
сержантского и офицерского состава, прапорщиками, мичма



нами, военнослужащими сверхсрочной службы в Вооруженных 
Силах, внутренних, пограничных войсках, органах управления и 
частях гражданской обороны Республики Казахстан и бывшего 
СССР, в системе органов Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан и Комитета государственной безопас
ности бывшего СССР, в Службе охраны Президента Республики 
Казахстан и Республиканской гвардии Республики Казахстан, 
кроме лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

2) прохождения службы лицами начальствующего состава в 
системе органов внутренних дел, финансовой полиции, службы 
в органах прокуратуры, работы на должности судьи и на 
ответственных должностях в аппаратах судов Республики 
Казахстан и бывшего СССР, на должностях начальствующего 
состава в бывшем Государственном следственном комитете 
Республики Казахстан, кроме лиц, уволенных по отрицательным 
мотивам;

3) работы на должностях, дающих право на получение 
надбавки за выслугу лет, в судах, органах прокуратуры, вну
тренних дел, финансовой полиции Республики Казахстан и 
бывшего СССР, в органах государственной безопасности быв
шего СССР, национальной безопасности и бывшего Госу
дарственного следственного комитета Республики Казахстан;

4) частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет и дополнительного 
отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, а также других видов 
отпусков без сохранения заработной платы лицам, состоящим 
на государственной службе;

5) работы в системе Государственного банка бывшего СССР 
и Национального Банка Республики Казахстан;

6) работы за границей по направлению государственных 
органов и государственных организаций, если перед направ
лением за границу служащий пребывал на государственной 
службе и в течение двух месяцев со дня возвращения из-за 
границы, не считая времени переезда, поступил на государс
твенную службу;
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7) работы на выборных и других ответственных должностях 
в партийных, профсоюзных и комсомольских органах Казахской 
ССР и Республики Казахстан до 1 января 1992 года;

8) работы в последней государственной организации на 
руководящих должностях или на должностях по специаль
ностям, идентичным специальностям государственной службы;

9) работы на должностях работников, осуществляв
ших техническое обслуживание и обеспечивавших функциони
рование государственных органов и их аппаратов, если эти 
должности отнесены к должностям государственных служащих 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) работы в международных организациях или других госу
дарствах по направлению государственных органов Республики 
Казахстан, если служащий до направления пребывал на 
государственной службе;

11) обучения на курсах по подготовке, переподготовке и 
повышения квалификации кадров с отрывом от работы, а также 
учебы за границей по направлению государственных органов и 
организаций, если служащий до поступления пребывал на 
государственной службе и после их окончания вернулся на 
государственную службу;

12) осуществления полномочий депутата Парламента Рес
публики Казахстан, а также депутата маслихата, работающего 
на постоянной основе;

13) работы лиц, временно исполнявших обязанности, пре
дусмотренные вакантной административной государственной 
должностью, в период создания государственного органа, а 
также до получения результатов специальной проверки.

Стаж работы на государственной службе, а также время, 
засчитываемое в выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением, учитываются в календарном исчислении.

Служащим, у которых в течение календарного месяца 
возникло право на повышение должностного оклада, исчис
ление должностного оклада с учетом стажа осуществляется со 
дня возникновения такого права.

Стаж государственной службы определяется комиссией по 
установлению трудового стажа, состав которой утверждается
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лицом (органом), имеющим право назначения на должности и 
освобождения от должностей работников государственного 
органа. Решение комиссии об установлении стажа госу
дарственной службы оформляется протоколом. Копия протокола 
передается в бухгалтерию. Служба управления персона
лом (кадровая служба) по требованию государственного слу
жащего выдает ему выписку из решения комиссии и заверяет ее. 
Основным документом для определения стажа государственной 
службы является трудовая книжка или послужной список. При 
отсутствии трудовой книжки, послужного списка, а также в 
случае, когда нет необходимой записи либо содержатся непра
вильные или неточные записи о периодах работы, в подтверж
дение трудового стажа принимаются трудовой договор, выписки 
из актов работодателя, выписки из ведомости выдачи заработной 
платы работникам, выписки из накопительного пенсионного 
фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах, 
сведения из Государственного фонда социального страхования о 
произведенных социальных отчислениях, архивная справка, 
содержащая сведения о трудовой деятельности работника. 
Подтверждение стажа государственной службы свидетельскими 
показаниями осуществляется в порядке, установленном законо
дательством Республики Казахстан.

Не являются основаниями для прекращения государс
твенной службы административными государственными слу
жащими случаи изменения структуры управления, переиме
нования должностей, сокращение штата государственного 
органа без фактического сокращения численности и (или) 
существенного изменения условий труда.

В этом случае административные государственные слу
жащие продолжают работу на должностях по новому штатному 
расписанию, соответствующих (полностью или в значительной 
части) условиям труда на ранее существовавшей должности. 
Основаниями расторжения трудового договора с админис
тративными государственными служащими корпуса «А» и 
прекращения ими государственной службы являются:

1) истечение срока трудового договора, 2) решение лица 
(органа), имеющего право назначения на должность и осво
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бождения от должности, принимаемого на основе рекомендаций 
Национальной комиссии в случаях, установленных законо
дательством Республики Казахстан, в том числе по результатам 
собеседования; рассмотрения материалов оценки, проведенной 
государственными органами; дисциплинарных дел; 3) иные 
основания, предусмотренные Законом.

Государственные органы размещают на своих интернет- 
ресурсах информацию о вакантных административных госу
дарственных должностях в течение трех рабочих дней со дня 
образования вакантных должностей. Государственные органы 
разрабатывают и утверждают положения о службе управления 
персоналом (кадровой службе) на основе типового положения о 
службе управления персоналом (кадровой службе) государс
твенных органов, утверждаемого уполномоченным органом по 
делам государственной службы по согласованию с Адми
нистрацией Президента Республики Казахстан.

Государственный служащий обладает полным объемом 
конституционных прав личности и гражданина. Общеграж
данские права и обязанности государственных служащих такие 
же, как и других граждан. Государственные служащие поль
зуются всеми правами и свободами, а также несут обязанности 
перед обществом на ровне со всеми правами и свободами, а 
также несут обязанности перед обществом наравне со всеми 
гражданами. Ограничения служащего в правах могут иметь 
место только законом о государственной службе, в связи с 
обеспечением надлежащего выполнения служащими своих 
служебных полномочий (например, в сфере предпринима
тельской деятельности).

Государственный служащий имеет определенное правовое 
положение. Для него определены особые условия поступления 
на государственную службу прохождение прекращение службы. 
Государственный служащий реализует предоставленные ему 
полномочия и функции как внутригосударственной админис
трации, так и по отношению к внешним субъектам права (граж
данам и другим организациям и т.д.).

Правовое положение служащего находящегося на государс
твенной службе (в министерствах, государственных комитетах,



аппарате Администрации Президента, Правительства и т.д.) 
отличается от правового положения, например, военнослу
жащего характером служебных полномочий, содержанием прав 
и обязанностей, механизмом привлечения к правовой ответс
твенности.

Правовое положение государственных служащих зависит 
также от условии, в которых протекает государственная служба. 
Поэтому особенности правового положения государствен
ных служащих могут определяться и объективно возникшей 
общественно-политической либо государственной ситуацией: 
например, введение режима чрезвычайного положения или 
военного положения; объявление мобилизации; другие уста
новленные специальными законами административно-правовые 
режимы. В этих случаях содержание правового положения 
государственного служащего существенным образом может 
изменяться: служащие могут получать дополнительные полно
мочия, права; для них могут устанавливаться специальные обязан
ности и особые условия прохождения службы и юридической 
ответственности.

Одним из важных принципов казахстанской государс
твенной службы является принцип социальной защищенности.

В соответствии с этим принципом, государственным слу
жащим обеспечиваются, во-первых, общие для всех граждан 
Республики конституционные права и свободы, а также иные 
гарантии, такие как: право на вознаграждение за труд, право на 
отдых, право на безопасность условий труда, социальное обес
печение без какой-либо дискриминации. Во-вторых, на госу
дарственных служащих распространяются специальные нормы 
правовой и социальной обеспеченности и защиты, которые 
получили конкретизацию и дальнейшее развитие в Законе «О 
государственной службе» и целом блоке подзаконных нор
мативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
государственной службы, вступивших в действие с 1 января 
2000 г.

Конкретные права и обязанности государственных слу
жащих, вытекающие из законодательства о государственной 
службе, определяются на основе типовых квалификационных



требований и отражаются в ведомственных нормативных 
правовых актах, утверждаемых руководителями государс
твенных органов. Для обеспечения стабильности пребывания 
административных государственных служащих на государс
твенной службе, законом обеспечены их правовая защита от 
необоснованных увольнений. В нем прямо записано, что смена 
политических служащих не является основанием для пре
кращения службы административными государственными 
служащими. Другой нормой Закона обеспечивается гарантия 
трудоустройства административных госслужащих при реорга
низации или ликвидации государственного органа. Согласно 
Закону, в случае ликвидации или реорганизации государс
твенного органа административных служащих при наличии 
стажа работы в государственных органах не менее трех лет 
обеспечиваются работой во вновь образованном либо в другом 
государственном органе в соответствие с их квалификацией, 
либо по выбору административных служащих им производится 
выплата выходного пособия.

Новеллой Закона в части усиления правовой защиты госу
дарственного служащего являются следующие нормы: при 
сомнениях в правомерности полученного для исполнения 
распоряжения государственный служащий должен незамед
лительно сообщить об этом в письменной форме своем непо
средственному руководителю и руководителю, давшему распо
ряжение; в случае, если вышестоящий по должности руко
водитель письменно подтверждает данное распоряжение, госу
дарственный служащий обязан его исполнить, если выполнение 
его не влечет действий, которые относятся к уголовно нака
зуемым деяниям; ответственность за исполнение государ
ственным служащим неправомерного распоряжения несет 
подтвердивший это распоряжение руководитель.

Также Законом определены гарантии прав государственных 
служащих при привлечении их к дисциплинарной ответствен
ности:

-  государственный служащий обязан быть ознакомлен со 
всеми материалами, связанными с привлечением его к 
дисциплинарной ответственности;
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-  действия и решения государственного органа или 
должностного органа или должностного лица могут быть 
обжалованы привлекаемыми к ответственности государс
твенными служащими в порядке, определенном уполно
моченным органом либо судом.

Закон предусматривает такую меру социальной защиты, !  
как обеспечение государственных служащих жильем в уста-; 
новленном законодательством порядке.

Для индивидуального жилищного строительства государс
твенным служащим, нуждающимся в улучшении жилищных! 
условий, бесплатно предоставляются земельные участки.

Кроме того, Законом предусматривается, что в целях опре
деленности служебных функций государственные служащие 
вправе:

-  требовать от руководителя точного определения задач и ! 
объема служебных полномочий в соответствии с 
должностью, занимаемой государственным служащим;

~ требовать уважения личного достоинства, справедливого 1 
и уважительного отношения к себе со стороны: руко
водителей, иных должностных лиц и граждан.

Помимо этого государственные служащие имеют также и | 
иные права, такие как право:

-  на стимулирование и оплату труда в зависимости от | 
должности, которую он занимает, качества, опыта и 
иных установленных настоящим Законом оснований;

-  на переподготовку (переквалификацию) и повышение
-  квалификации за счет средств соответствующего бюд- ] 

жета;
-  беспрепятственно знакомиться с материалами, которые
-  касаются прохождения им государственной службы, в 

необходимых случаях давать личные объяснения;
-  на продвижение по службе с учетом квалификации 

способностей, добросовестного исполнения своих слу
жебных обязанностей;

-  требовать служебного расследования при наличии 
безосновательных, по мнению служащего, обвинений;
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-  на охрану труда, здоровья, безопасные и необходимые 
для высокопроизводительной работы условия труда;

-  на социальную и правовую защиту;
-  увольнение с государственной службы по собственному
-  желанию;
-  на пенсионное и социальное обеспечение;
-  на внесение вышестоящим государственным органам и
-  должностным лицам предложений по совершенство

ванию государственной службы.
Государственный служащий участвует в формировании 

общественно-политических, государственно-правовых и со
циально-экономических предпосылок сфер управления, обес
печивают реальную связь с жизнью общества и народа.

Государственный служащий должен знать и соблюдать 
Конституцию Республики Казахстан Кроме того, он обязан:

-  обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и юридических лиц, рас
сматривать в порядке и сроки, установленные законо
дательством, обращения граждан, принимать по ним 
необходимые меры;

-  осуществлять полномочия в пределах предоставленных 
ему прав и в соответствии с должностными обязан
ностями;

-  соблюдать государственную и трудовую дисциплину;
-  принимать на себя ограничения, установленные законом;
-  соблюдать нормы служебной этики, установленные 

законодательством;
-  выполнять приказы и распоряжения руководителей;
-  решения и указания вышестоящих органов и долж

ностных лиц, изданные в пределах их полномочий;
-  хранить государственные секреты и иную охраняемую 

законом тайну, в том числе и после прекращения госу
дарственной службы, в течение времени, установленного 
законом, о чем дают подписку;

-  сохранять в тайне получаемые при исполнении слу
жебных обязанностей сведения, затрагивающие личную 
жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать от



них предоставления такой информации, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством;

-  обеспечивать сохранность государственной собствен
ности;

-  незамедлительно информировать должностное лицо;
-  имеющее право их назначения, в случаях, когда частные 

интересы государственного служащего пересекаются 
или входят в противоречие с их полномочиями;

-  повышать свой профессиональный уровень и квалифи
кацию для эффективного исполнения служебных обязан
ностей.

Особенности правового положения различных категорий 
служащих обусловлены возложенными на них обязанностями и 
характером служебных полномочий, спецификой деятельности 
государственных органов, в которых они проходят службу. 
Особое правовое положение различных видов государственных 
служащих устанавливается специальными нормативными 
актами, например: законами РК «О прокуратуре» и т.д.

Правовое положение государственных служащих с изме
нением условий прохождения государственной службы также 
изменяется. Например, повышение по службе предоставляет 
служащему дополнительные полномочия, права и обязанности; 
устанавливаются и дополнительные запреты и ограничения по 
службе, особенности процедуры привлечения к дисциплинарной 
ответственности.

Конкретные обязанности государственных служащих, 
вытекающие из установленных настоящим Законом основных 
обязанностей, определяются на основе типовых квалифи
кационных требований и отражаются в должностных инструк
циях, утверждаемых руководителями соответствующих госу
дарственных органов.

Таким образом, законодательство Республики Казахстан 
учитывает интересы государственных служащих, адекватно 
возможностям государства, обеспечивает их социальную и 
правовую защиту, что является гарантией повышения стабиль
ности и профессионализации персонала государственной 
службы.
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Согласно передовому мировому опыту, в органах госу
дарственного управления существует строгое разделение 
политической и административно-исполнительной деятель
ности, а также соответствующих им должностей. Практически 
во всех странах с рыночным управлением успешно прошел 
испытание временем, и как показала практика, является наи
более эффективным и распространенным. По общественным и 
объективным причинам основные параметры проводимых 
экономических реформ в Казахстане задавались из центра и 
осуществлялись по схеме «сверху-вниз». Ключевой проблемой 
при создании эффективной системы государственного управ
ления является рационализация структуры центральных испол
нительных органов и упорядочение их деятельности. Поло
жительное решение этой проблемы создаст соответствующее 
условия для рационализации территориального управления и 
оптимального перераспределения функции между централь
ными и местными исполнительными органами, что является 
целью следующего этапа реформ.

Таким образом прохождение государственной службы в 
Республике Казахстан заключается в создании эффективной 
системы государственного управления, обеспечивающей ус
тойчивое социально-экономическое развитие за счет эффек
тивного государственного регулирования.

Прекращение Госслужбы. Госслужба прекращается при 
увольнении госслужащего, в том числе с уходом на пенсию. 
Прекращение госслужбы может быть осуществлено в соот
ветствии с личным заявлением госслужащего по основаниям, 
предусмотренные законом:

-  подача заявления по собственному желанию;
-  достижения им пенсионного возраста истечение срока 

контаркта либо расторжекния контракта по основаниям;
-  представление адмслужащим ложных сведений о дохо

дах и имуществе;
-  несоблюдение обязанностей утрата гражданства совер

шение коррупционных правонарушений отрицательные 
результаты.



1. Из каких стадий складывается процесс прохождения государственной 
службы?

2. Как осуществляется поступление на государственную службу?
3. Какие виды государственных служащих существуют?
4. Назовите ограничения прав государственных служащих.
5. Назовите основания прекращения государственной службы.
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Тема 12. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые слова: государственное управление, государственные органы, 
нормативно-правовые акты, принятие, административные процедуры, методы, 
поощрение, убеждение, принуждение.

Формы государственного управления иначе можно трак
товать как формы реализации исполнительной власти. Под ними 
понимаются деятельность органов государственного управления 
в пределах компетенции и их последствия.

Каждый государственный орган и его должностное лицо 
наделено определенными полномочиями, в рамках которых оно 
осуществляет реализацию поставленных перед ним задач. Эта 
деятельность осуществляется в определенных формах, то есть 
действиях. Эти формы разнообразны и соответствующим 
образом юридически оформлены. Регламентация управлен
ческой деятельности осуществляется административно-пра
вовыми нормами.

В зависимости от последствии формы государственного 
управления делятся на неправовые и правовые.

Неправовыми формами деятельности исполнительной 
власти считаются организационные действия и материально- 
технические операции. Главная особенность состоит в том, что 
эти действия не влекут за собой каких-либо юридически значи
мых последствии. Чаще всего встречаются такие организацион
ные действия, как проведение совещаний, обсуждений, прове
рок, распространение передового опыта, разработка прогнозов, 
программ, методических рекомендаций, осуществление бухгал
терского и статистического учета, организация демонстраций, 
пресс-конференций, встреч с трудовыми коллективами, предста
вителями общественных объединений. Выполнение материаль
но-технических операций связано с делопроизводством (регис
трации, оформление, размножение, рассылка документов), 
обработкой информации (подсчеты, подготовка данных для 
машинной обработки), разнообразными измерениями. К мате
риально-техническим относятся и действия работников мили-



ции, доставляющих в медицинские учреждения лиц, нуждаю-Я 
щихся в неотложной помощи, исполняющих постановления об 
административном аресте (охрана, организация питания и др.). 3

К правовым же формам относятся действия применение 
которых влечет за собой появление тех или иных юридических 
последствий. К правовым формам относят:

1. Принятие нормативно-правового акта.
2. Принятие индивидуальных актов управления.
3. Заключение административных договоров.
Правовые акты управления -  основная форма деятельности !  

исполнительных органов власти, через которые они реализуют !  
свои задачи и функции. Правовые акты управления издаются* 
только уполномоченными на то органами управления (долж-1 
ностными лицами), это юридически властное предписание 1 
принимаемое по инициативе государства и содержит юридически I 
властное предписание, неисполнение или ненадлежащее испол- 1 
нение которого влечет за собой применение принудительных мер. 1 
Принятие правового акта всегда влечет возникновение, изменение 1 
или прекращение общественных отношении.

Посредством правовых актов управления как нормативного, 1 
так и индивидуального характера реализуется компетенция 1 
органов исполнительной власти в правовой форме. Актом 
управления признается подзаконное, официальное решение, 
принятое органом исполнительной власти в односторонне
властном порядке и с соблюдением установленной проце
дуры по тому или иному вопросу, отнесенному к его ком- | 
петенции, облеченное в предусмотренную законом форму и 
порождающее юридические последствия.

Подзаконностъ акта исполнительной власти означает, что ! 
его юридическая сила ниже, чем закона, поскольку он при- 1 
нимается на основе и в соответствии с действующими зако- j 
нами, должен соответствовать по содержанию, форме и 
порядку издания установленным требованиям. Например, | 
ст. 115 Конституции определяет, что Правительство издает i 
постановления и распоряжения на основе и во исполнение 
Конституции, федеральных законов, нормативных актов Пре
зидента.
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Официальность акта исполнительной власти состоит в том, 
чТо решение принимается органами или должностными лицами 
не от своего имени, а от имени государства. Во всех случаях 
в0ля, выраженная в актах управления, является государствен- 
н0й. Они издаются в процессе реализации государственной 
власти, государственно-властных полномочий. Отсюда -  власт
ны й  характер акта управления, обязательность содержащихся в 
нем предписаний. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
этих требований влечет соответствующую юридическую 
ответственность.

С точки зрения содержания, акт исполнительной власти -  
это управленческое решение, касающееся задач и функций 
исполнительной и распорядительной деятельности. Субъекты 
управления принимают такие акты в процессе повседневного и 
непосредственного руководства хозяйственной, социально
культурной и административно-политической сферами. К числу 
рассматриваемых актов относятся только правовые акты 
управления, а именно акты, издание которых влечет юриди
ческие последствия в виде установления (изменения, отмены) 
правовых норм или установления (изменения, прекращения) 
конкретных правоотношений в сфере исполнительной власти. В 
этом заключается отличие правовых от неправовых форм 
осуществления исполнительной власти (организационных 
действий и материально-технических операций).

Акты исполнительной власти издаются ее субъектами и 
выражают их односторонне-властные решения, отличаясь, 
таким образом, например, от договоров, являющихся резуль
татом соглашения сторон правоотношения. Односторонние 
действия выражают волю лишь одной стороны -  органа испол
нительной власти. Эта воля распространяется, естественно, 
лишь на подчиненные, подведомственные или подконтрольные 
(поднадзорные) данному органу управления объекты. Момент 
властности в актах управления выражен в наибольшей степени, 
что находит отражение в таких терминах, как «обязать», 
«запретить», «приказываю» и т.п.

Акты исполнительной власти отличаются от других пра
вовых документов как по внешнему оформлению, так и по



наименованию и процедуре принятия. Принимаются они только 
по вопросам исполнительной и распорядительной деятельности 
и только в пределах соответствующей компетенции. Издаются 
они, как правило, в качестве письменного документа. Однако 
возможен и устный вариант, например, в виде команд в системе 
военного управления. В определенных случаях используются 
условные знаки, изображения, например, запрещающие дви
жение транспорта или предупреждающие о какой-либо угрозе 
техногенного характера.

Нормативно-правовой акт -  это письменный официаль
ный документ, установленной формы, принятый на референ
думе или уполномоченным на то должностным лицом, устанав
ливающий правовые нормы, изменяющий, прекращающий или 
приостанавливающий их действие. Законом «О нормативно
правовых актах» от 24 марта 1998 года регулируются требо
вания предъявляемые к НПА, процедура их принятия, вступ
ления в силу, прекращения действия, а также система норма- 
тивно-правовых актов.

Нормативно-правовые акты имеют свои характерные, 
отличительные черты, а именно:

1. Не имеют конкретного адресата, а именно широкий круг 
субъектов. Они не персонифицированы. Эти акты имеют рес
публиканское, областное, отраслевое, региональное значение.

2. Закрепляют определенные правила поведения в сфере 
государственного управления, например, правила исчисления 
налогов, таможенные тарифы, правила дорожного движения и 
др.

3. Это акты длительного применения. Как правило в них не 
конкретизируется срок их применения. Они прекращают свое 
действие после применения новых нормативных актов, либо 
после отмены.

4. Нормативные акты принимаются в целях реализации 
органами государственного управления своих функции. Они 
конкретизируют нормы высшей юридической силы, определяют 
статус звеньев исполнительных органов, физических и юри
дических лиц.



Индивидуальные акты отличны от нормативных и имеют 
с в о ю  природу, отличия:

1. Это правоисполнительные акты, они обеспечивают 
непосредственную реализацию нормативных актов в кон
кретных случаях, ситуациях. Индивидуальные акты должны 
соответствовать нормативным актам, в противном случае 
первые будут признаны противоправными и исполнению не 
подлежат.

2. Они не содержат в отличии от нормативных никаких 
общеобязательных правил. Они принимаются для решения 
текущих индивидуальных дел. Это всегда распорядительные 
акты, выражающие юридически-властные волеизъявления 
исполнительных органов власти.

3. Это персонифицированные акты, в них обязательно ука
зывается адресат, то есть конкретное физическое или юри
дическое лицо.

Акты государственного управления должны соответство
вать определенным требованиям. А именно, они не должны 
противоречить Конституции, действующему законодательству и 
актам Президента. Издаются должностными лицами только в 
рамках их полномочии. В акте должны быть четко отражены 
цели, основания и юридические последствия издания этих 
актов.

К техническим требованиям относится необходимость 
наличия определенных реквизитов, то есть названия госоргана, 
самого органа, герба, печати, штампа, подписи и др. По порядку 
принятия акты государственного управления делятся на 
коллегиальные и единоначальные.

Коллегиальные акты применяются принимаются колле
гиальными органами, например Правительством или комис
сиями, путем голосования. Данные акты вступают в силу после 
подписания их руководителями данных органов. Индиви
дуальные акты вступают в силу после подписания таковых 
должностным лицом принимающим акт.

Министерство Юстиции РК обязано проводить юриди
ческую экспертизу нормативно-правовых актов, а также регис
трировать их с присвоением порядкового номера. Обязательной



регистрации подлежат акты: ограничивающие права и свободы 
граждан и межведомственные договора.

Акты, в которых не соблюдены определенные требования к 
оформлению, порядку принятия вступления в силу или приз
нанных ничтожными являются недействительными.

Прекращения действия этих актов происходит в случае их 
отмены: прекращение действия в случае истечения срока 
действия акта, новой редакции акта, принятия по данному 
вопросу нового акта.

Следующим источником административного права, а так же 
актом государственного управления является административно
правовой договор.

Административно-правовой договор -  это вид юридичес
кого договора представляющий собой соглашение двух или 
более сторон заключаемой в сфере государственного управ
ления.

Как и все акты государственного управления, админис
тративные договора принимаются в процессе деятельности 
исполнительных органов власти, то есть административным 
признается договор одним из участником которых является 
исполнительный орган власти. Они принимаются как правило в 
интересах государственного управления, для реализации 
государственных задач и функции.

Но как управленческий акт, административный договор 
имеет свою особенность, а именно властный характер. Госу
дарство диктует условия договора, может изменить их в про
цессе реализации условии договора. Вторая сторона вправе 
лишь заключать или не заключать договор.

Административный договор должен соответствовать требо
ваниям предъявляемым к актам госуправления. Межведом
ственные договора подлежат обязательной экспертизе и регис
трации в Минюсте.

Виды административных договоров:
1. Межведомственные договора.
2. Договора по разделу полномочии.
3. Договора об учебе.



4. Договора заключаемые с государственными служащими 
и ли контрактными военнослужащими.

5. Договора об аренде или приватизации государственного 
имущества.

6. Договора о государственных закупках.
7. Договора о предоставлении услуг и другое.
Административные договора -  это вид акта, получивший

распространение только в недавнем прошлом. И признание его 
вообще дискуссионно. Но отрицать наличие договорных, 
согласительных отношении в современном государственном 
управлении невозможно. Некоторые предлагают называть их 
административно-правовыми соглашениями.

Методы государственного управления. В отличие от 
форм под методами государственного управления понимаются 
способы и приемы воздействия на управляемых, то есть 
практической реализации задач и функции исполнительной 
власти.

Административно-правовые методы включают в себя 
методы управляющего воздействия (внешнее выражение) -  это 
непосредственное влияние, управление и регулирование дея
тельности, поведения управляемого объекта (физических и 
юридических лиц).

Методы организации работы аппарата управления (вну
треннее выражение) имеют внутриаппаратное значение -  
организация деятельности внутренних структур, а также всей 
системы органов управления в целом.

Кроме этого, методы госуправления принято классифи
цировать на административные и экономические.

Экономические методы воздействуют на поведение управ
ляемых через их экономические интересы, например, повы
шение или занижение тарифных таможенных ставок, оказывает 
воздействие на ввоз или вывоз товара. В данном случае госу
дарство лишь стимулирует деятельность, остальное зависит от 
экономической заинтересованности. Помимо этого существует 
возможность регулирования через вероятность применения 
экономических санкции, например лишения лицензии, штрафа и 
т.д. Это также стимулирует деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.



Административный же метод государственного управления 
состоит из убеждения и принуждения, то есть это внеэконо
мическое, прямое воздействие непосредственно на объект 
управления.

Метод убеждения должен быть основным методом дея
тельности органов исполнительной власти, что предполагает 
систематическую работу по убеждению масс, формированию 
общественного сознания в необходимости должного поведения 
участников управленческих общественных отношений, строгого 
соблюдения ими установленных государством правил.

Разъяснение целей государства, проектов законов, прави
тельственных программ, проводимых властью мероприятий и 
т.п. необходимо потому, что они затрагивают интересы боль
шинства граждан и должны быть им понятны. Убеждение 
выступает и как средство профилактики правонарушений и 
укрепления государственной дисциплины. Среди мер убеж
дения -  разъяснение, обоснование, обсуждение, внушение, 
поощрение, показ положительных объектов управления и 
многое другое, описываемое и реализуемое в понятиях и 
процедурах социальной психологии и педагогики.

Убеждение, общепризнано считается самым эффективным 
методом и заключается в воздействие на поведение через 
сознание управляемого.

Кроме этого, отдельным методом является поощрение, то 
есть стимулирование, которое подразделяется на материальное 
(повышенные стипендии, премии, ценные подарки) и моральное 
(звания, ордена, медали, почетные грамоты, значки и т.д.).

Принуждение -  это метод, который должен вступать в силу 
в случае неэффективности убеждения. Принуждение эта мера 
воздействия на управляемых через его непосредственные 
интересы (материальные или непосредственное воздействие на 
личность). Под принуждением принято считать вспомога
тельные меры представляющие собой комплекс принуди
тельных мер и юридической ответственности.

Принуждение, как таковое делится на правовое и непра
вовое.
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Правовое принуждение -  это меры, напрямую предусмо
тренные законодательством, порядок и основания их приме
н е н и я  также регулируются специальными правовыми нормами.

Неправовое принуждение -  это меры запрещенные к 
применению. Например, к нему можно отнести самосуд, бандо- 
кратию, пытки с применением насилия, применение запре
щенных специальных средств (электрошок, нервнопарали
тические газы и др.).

Соответственно, к методам государственного управления 
относится лишь правовое принуждение. Исходя из основании 
применения правовое принуждение подразделяется на уго
ловное, административное и дисциплинарное.

Соответственно, все эти меры применяются при опреде
ленных правонарушениях, а именно уголовная ответственность 
при совершении преступления, гражданско-правовая при 
нарушении гражданского договора и нанесении материального 
ущерба, а дисциплинарная следует при нарушении внутренней 
дисциплины и порядка.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие виды форм государственного управления Вы знаете?
2. В чем сущность правовых и неправовых форм государственного 

управления?
3. Классифицируйте правовые акты управления по различным осно

ваниям.
4. Что такое нормативно-правовой акт управления?
5. Какие виды нормативно-правовых актов управления Вы знаете?
6. Что такое индивидуально-правовой акт управления?
7. Какие требования предъявляются к правовым актам управления?

Рекомендуемая литература:

1. Послание Президента РК народу Казахстана «Казахстан в новой 
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2. Правовые проблемы реформирования государственной службы 
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5. Кегембаева Ж.А. Проблемы юридической ответственности долж
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Тема 13. АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРИНУЖДЕНИЕ

Ключевые слова: Административное принуждение, административно  -  

предупредительные меры, меры административного пресечения, меры возме
щения причиненного ущерба, карательные и предупредительные меры.

Административное принуждение является вспомогательным 
методом осуществления исполнительной власти, сочетается с 
убеждением и применяется в тех случаях, когда убеждения 
оказывается недостаточно для достижения цели, поставленной 
перед органом исполнительной власти или его должностным 
лицом.

Административное принуждение призвано обеспечивать 
исполнение правил поведения, изложенных в административно
правовых нормах. Для их применения характерен внесудебный 
порядок, т.е. их применение возложено на те исполнительные 
органы (должностных лиц), которые наделены специальными на 
то полномочиями (например, органы внутренних дел, 
контрольно-надзорные органы и т. п.).

Административное принуждение как вид государственного 
принуждения есть воздействие на сознание и поведение су
бъектов с целью понудить их, путем угрозы применения 
предусмотренных в законодательстве административных санк
ции, к должному поведению, к подчинению установленным 
запретам и ограничениям, а равно применение мер администра
тивного воздействия, сопровождающихся отрицательными 
последствиями личного, организационного, материального 
характера.

Административное принуждение, в свою очередь, по осно
ваниям и целям применения делится на меры предупреждения, 
пресечения и ответственности.

Меры административного предупреждения применяются 
для предотвращения самой возможности совершения право
нарушения (преступления, административного проступка и др.), 
так и иного события, которое могло бы повлечь негативные 
последствия для общества и личности (эпидемии, аварии и др.).



Такие меры как введение карантина, проверка документов, 
приостановление движение транспорта, временное закрытие 
государственной границы, отстранение от работ и ряд других 
являются мерами административного предупреждения и носят 
превентивный характер. Также к числу административно
предупредительных мер относят: закрытие участков границы 
(например, при возникновении эпидемий); обязательное меди
цинское освидетельствование лиц и санитарного состояния 
предприятий общественного питания; закрытие определенных 
участков дороги или улицы для движения транспорта при 
возникновении угрозы безопасности движения (например, 
угрозы горных обвалов и оползней, обвалов домов); адми
нистративный надзор милиции за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы; досмотр вещей и личный досмотр 
пассажиров гражданских воздушных судов; проверка докумен
тов, удостоверяющих личность; технический осмотр транс
портных средств.

Меры пресечения, в свою очередь, направлены на прекра
щение уже совершаемого противоправного действия и предот
вращения его вредных последствии. Цель -  не дать довести до 
конца уже начатое правонарушение. Ученые-администра- 
тивисты подразделяют эти меры на три блока: общие, спе
циальные и процессуальные.

К числу таких мер относятся, например, административное 
задержание лица для составления протокола об админис
тративном правонарушении или установлении его личности; 
привод; доставление в медицинское учреждение либо в дежур
ную часть милиции; принудительное лечение лиц, страдающих 
заболеваниями, опасными для окружающих; требование пре
кратить противоправные действия; непосредственное физи
ческие воздействие; применение специальных средств (рези
новые палки, слезоточивый газ, наручники, водометы и т.п.) для 
пресечения массовых беспорядков и групповых действий, 
нарушающих работу транспорта, связи, предприятий и учреж
дений; применение оружия в особых случаях; временное 
отстранение инфекционных больных от работы; запрещение 
эксплуатации транспортных средств, техническое состояние 
которых не отвечает установленным требованиям, и др.
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К общим относят принудительное лечение и админис
тративный надзор за лицами, прибывшими из мест лишения 
свободы.

К специальным относят меры непосредственного или 
физического воздействия, то есть применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Процессуальные 
же меры применяются для обеспечения реализации процес
суальных действии, к ним относят привод, задержание, дос
тавление, личный досмотр, досмотр транспорта, багажа и др.

Законодательство регулирует основания, сроки и процедуру 
применения этих мер. Однако именно в данной отрасли зако
нодательства имеется наибольшее количество пробелов и 
проблем. Большинство таких актов являются ведомственными 
инструкциями государственных органов используемых для 
внутреннего использования, то есть закрытыми для широкого 
круга аудитории. Что приводит подчас к грубым нарушениям 
законности в области охраны прав и свобод человека, так как 
эти меры направлены на непосредственное воздействие, в том 
числе и физическое.

Меры административной ответственности представляет 
собой вид юридической ответственности, которая именуется 
административной. Они применяются за совершение адми
нистративных правонарушений.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение административного принуждения.
2. Какова цель применения административного принуждения?
3. Раскройте виды мер административного предупреждения. Приведите 

примеры.
4. Раскройте виды мер административного пресечения. Приведите при

меры.

Рекомендуемая литература:
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Тема 14. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ключевые слова: Административная ответственность, администра
тивное правонарушение, состав административного правонарушения, адми
нистративное взыскание, производство по делам об административных 
правонарушениях, Кодекс об административных правонарушениях.

Административная ответственность -  это институт 
административного права и вид юридической ответственности, 
регулируемый соответствующим законодательством, то есть 
системой правовых актов рассматривающих основания и 
процедуру применения мер административного взыскания. 
Определяющую роль в правовых основах административной 
ответственности играет Конституция РК основной Закон 
Республики. Эта функция осуществляется посредством рас
крытия конституционных идей определяющих объекты консти
туционной защиты и методы ее осуществления в текущем 
законодательстве. Одна из главных конституционных идей- 
идея о человеке, его жизни, правах и свободах как высшей 
ценности. Одним из ключевых объектов защиты КоАП опре
делены права и свободы человека. Так кодексом отдельно 
выделены главы посвященные защите прав личности (глава 10), 
права посягающие избирательные права граждан -  основные 
политические права (глава11), отдельно выделены как объект 
права несовершеннолетних (глава 12). Кроме того, отдельные 
статьи регулируют защиту иных прав граждан, их собствен
ности и спокойствия.

Закрепление прав и свобод человека и гражданина в 
Республике Казахстан на конституционно правовом уровне 
создает оптимальные условия для изучения проблем соотно
шения Конституции и института административной ответ
ственности как взаимосвязанных и взаимообусловленных 
институтов. Оно порождает необходимость проанализировать 
юридический смысл и содержание Конституции в социально
правовой жизни Казахстана как основного регулятора общес
твенных отношений в вопросах обеспечения прав и свобод



человека и гражданина, которые возникают на базе практики 
применения мер института административной ответственности 
органами государственной власти [3, с. 41].

Любое государство обозначает пределы ограничения прав и 
свобод, поскольку они не могут быть безграничными. «Свобода 
человека кончается там, где начинается свобода другого 
человека», -  гласит основной принцип права. Согласно этому 
принципу определяются обстоятельства, в пределах которых 
ограничиваются права и свободы человека. В соответствии с 
действующим административным законодательством, обстоя
тельствами, в пределах которых государством могут быть 
ограничены права и свободы человека, являются совершенные 
ими административные правонарушения как противоправные, 
виновные действия либо бездействия физического или юриди
ческого лица, за совершение которых предусмотрена адми
нистративная ответственность. В теории и практике отношения 
между государственной властью и личностью в сфере прав и 
свобод должны регулироваться только законами. Объяснениями 
этому служит то, что закон есть нормативная формула прав 
человека. Поэтому права и свободы человека могут быть огра
ничены только правом, только законом. Например, при ограни
чении дееспособности лица в случае злоупотребления им нарко
тическими веществами или алкоголем ставится цель защитить 
не только интересы членов семьи, но и здоровье и имущес
твенные интересы самого гражданина; при применении мер 
пресечения в отношении обвиняемого преследуется цель 
обеспечить реализацию юридической ответственности.

Основным нормативно-правовым актом в области адми
нистративной ответственности является Кодекс Республики 
Казахстан об административных правонарушениях от 05 июля 
2014 года. Специфика кодекса состоит в том, что в нем 
закреплены основные понятия института административной 
ответственности и конкретные виды правонарушений. Кодекс 
состоит из общей и особенной части. Общая часть закрепляет 
понятие, принципы административной ответственности, круг 
субъектов и меры административного взыскания. Особенная же 
часть посвящена конкретным видам правонарушений и каждой



оТдельно взятой сфере, а также регулирует вопросы произ
в о д с т в а  по делам об административных правонарушениях и 
компетенцию органов наделенных административной юрис
дикцией.

Данный кодекс является вторым кодифицированным актом 
в данной области. Первый был принят 22 марта 1984 года и 
сыграл определенную положительную роль, так как объединял 
множество раздробленных нормативных актов предусма
тривающих административную ответственность в тот период. 
Перед законодателем встал вопрос о принятии нового Кодекса, 
для чего была создана специальная комиссия, которая в раз
личном составе работала более восьми лет, в течение которых 
были созданы семь проектов кодекса.

Следующий вид правовых актов, регулирующих адми
нистративную ответственность -  законы. В соответствии со 
ст. 1 КоАП РК законы, предусматривающие административную 
ответственность, подлежат применению только после их вклю
чения в настоящий кодекс. Чаще всего эти законы регулируют 
отношения охраняемые кодексом, так например Закон «О 
пожарной безопасности от 22 ноября 1996 года или указ Пре
зидента имеющий силу Закона «О правовом положении инос
транных граждан в Республике Казахстан» и другие.

Ряд законов посвящен порядку применения некоторых мер 
принуждения отмеченных в Кодексе, например, Правила дорож
ного движения. Составной частью законодательства об адми
нистративной ответственности являются нормативные поста
новления Конституционного Совета и Верховного суда Респуб
лики Казахстан регулирующие административно-деликтные 
отношения. В пределах своей компетенции вышеназванные 
органы конкретизируют или трактуют нормы Конституции, 
Кодекса и иных актов для их единого понимания и применения 
соответствующими органами на всей территории Казахстана. 
Порядок реализации норм закрепленных в Кодексе и иных 
законах регулируется рядом подзаконных нормативно-правовых 
актов. К ним относятся акты центральных и местных испол
нительных органов, а именно инструкции, директивы и пред
писания.



Ответственность за административные правонарушения 
наступает на основании законодательства, действующего во 
время и по месту совершения административного правонару
шения, при этом, акты смягчающие или отменяющие ответс
твенность за административные правонарушения, имеют 
обратную силу, то есть распространяются и на правонарушения, 
совершенные до издания этих актов.

Административная ответственность представляет собой 
особую разновидность юридической ответственности. Среди ее 
характерных особенностей можно выделить следующие: адми
нистративная ответственность налагается за правонарушения, 
не представляющие высокой степени общественной опасности. 1 
Вследствие этого карательные санкции государства за такие 
противоправные деяния именуются административными прос
тупками (правонарушениями), в отличие от них преступления 
представляют несоизмеримо более высокую степень опасности 
для общественных и частноправовых интересов; ответствен- ! 
ность по административному праву всегда представляет собой 
следствие противоправного действия (бездействия) юриди
ческого или физического лица. В возникающих правоотно
шениях всегда участвуют субъекты публично-правовой сферы 
(области общегосударственных интересов) -  органы исполни
тельной власти и наделенные ее полномочиями должностные 
лица. Все виды правовой ответственности налагаются органами 
(должностными лицами) государства, однако одним из участ
ников административного правоотношения всегда является 
орган исполнительной власти или исполнительно-распоря
дительный орган местного самоуправления (муниципальный 
орган); административная ответственность по преимуществу 
наступает вследствие правонарушений в сфере общегосу
дарственных, а не частноправовых интересов.

Безопасность государства подразделяется на националь
ную, экономическую, экологическую, информационную и др. 
Вследствие этого административные правонарушения в этих ; 
сферах, прежде всего, посягают на публично-правовые интересы 
государства. Доминирующим началом санкций за администра
тивные проступки является нанесение ущерба в сфере госу- } 
дарственной безопасности.
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Административные санкции как разновидность государс
твенного принуждения присущи любой форме государственного 
устройства и развиваются в зависимости от эволюции госу
дарства от одной общественно-экономической формации к 
другой.

Административная ответственность как разновидность 
санкций в публично-правовой сфере получила свое развитие 
еще в античном праве. Категория римского права administratio 
(«управление») относилась в основном к сфере регламентации 
имущественных отношений. Однако в римском праве употреб
лялись административно-правовые понятия, получившие раз
витие во многих национальных системах, в том числе в оте
чественном праве, включая и КоАП. Например, одно из зна
чений слова noxia -  противоправное действие, приведшее к 
ущербу. В римском праве также был разработан институт 
санкций за правонарушение, в том числе и административное, 
например exactio (от exigere -  требовать, взыскивать) (взыскание 
через суд). Многие из административных взысканий в дейс
твующем праве были рецепированы из римского права. Кате
гория confiscatio означала безвозмездное изъятие имущества, 
однако иногда слово confiscatio употреблялось не в значении 
санкции за противоправное действие, а в смысле, идентичном 
понятию requisitio -  санкция, в соответствии с которой иму
щество скрывающегося обвиняемого поступало в доход госу
дарства. Однако в действующем КоАП категория «реквизиция» 
не употребляется в смысле санкции за административный 
проступок -  данное понятие присуще отечественному граж
данскому праву.

Административная ответственность это вид юридической 
ответственности, осуществляющий применение администра
тивных взысканий за административные правонарушения 
уполномоченным на то государственным органом или долж
ностным лицом, в порядке, установленном административным 
законодательством, исполнение которого может быть обес
печено принудительной силой государственной власти. Адми
нистративной ответственности подлежат лица, достигшие к 
моменту совершения правонарушения шестнадцатилетнего
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возраста. К лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершивши^ 
административные правонарушения, применяются меры 
предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовер
шеннолетних.

Важнейшим предназначением, одной из функций админи
стративной ответственности является ее превентивная (преду
предительная) функция, побуждающая юридических и физи
ческих лиц к соблюдению законодательства. В основе этого -  
моральное воздействие на субъект правоотношения, предот
вращающее противоправную акцию.

Предупреждение противоправного бездействия также необ
ходимо рассматривать в качестве нравственной акции, цель 
которой -  создать необходимые этические предпосылки, 
способные предупредить нарушение административно-правовой 
нормы. Учитывая распространенность административных 
правонарушений в отличие от преступлений, следует признать, 
что применение превентивных методов воздействия наиболее 
эффективно.

Альтернативная функция ответственности по админис
тративному праву проявляется, прежде всего, в общегосударс
твенных интересах. Любое государство объективно заинте
ресовано в правовой регламентации особых карательных 
методов, не сопряженных с применением к гражданам (под
данным) и юридическим лицам специальных мер физического 
или психического принуждения, свойственных уголовному 
преследованию.

Не менее важна, чем вышеперечисленные, ограничительная 
функция административно-правовой ответственности. Во мно
гих случаях цель введения административных санкций заклю
чена в создании, предпосылок ограничения последствий вреда 
возможного правонарушения. К таковым относятся неко
торые из административных взысканий, например, все три 
вида лишения специального права, административный арест, 
административное выдворение. Однако в отличие от выше
указанных функций применение ограничительной функции не 
всегда эффективно. Так, устное предупреждение или отдель
ные виды административных штрафов не всегда содействуют
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ограничению рецидивов совершения административных прос
тупков.

Правозащитная функция заключена в создании специаль
н о  правового механизма, способного оградить частнопра
вовые интересы граждан от властного произвола государс
твенных органов

Под административными взысканиями понимаются меры 
государственного воздействия, применяемые на основании 
законодательства, уполномоченными государственными орга
нами или должностными лицами по отношению к лицу, 
совершившему административное правонарушение.

Административные взыскания выражаются, как правило, 
либо в моральном, либо в материальном воздействии на право
нарушителя. Некоторые административные взыскания сочетают 
в себе одновременно и моральное осуждение, и материальное 
воздействие, и временное ограничение прав нарушителя (на
пример, административный арест, лишение специальных прав, 
исправительные работы и др.).

Применение и использование мер административного 
взыскания усиливается в условиях чрезвычайного положения. 
Это обусловлено необходимостью скорейшей ликвидации 
угрозы безопасности граждан, восстановления нормальных 
условий для жизнедеятельности населения и правопорядка. 
Законодательство о чрезвычайном положении наделяет госу
дарственные органы, осуществляющие управление в этих 
условиях, чрезвычайными полномочиями [1, с. 79].

Основная цель любой правоохранительной деятельности 
укрепление правопорядка в общественных отношениях и 
стране. Именно для этого рассматривается юридическое дело и 
принимается государственное решение, в данном случае 
административные санкции.

Применение юридической санкции преследует три цели:
1. Воспитание лица совершившего правонарушение в духе 

соблюдения законов и уважения правопорядка
2. Предупреждение совершения им новых правонару

шений, то есть частнопредупредительная.



3. Предупреждение совершения правонарушений другими 
лицами, то есть общепредупредительная.

Эти цели присущи и характерны для всех мер юридической. 
Между ответственности. Между тем, при всей важности вос
становительной цели основным значением применения админи
стративных санкций является защитная функция. Само сущес
твование наказания за те или иные деяния, чаще всего, и при
водит к тому, что человек старается не совершать их боясь 
негативных последствий

Взыскания отличаются от других средств администра
тивного принуждения тем, что обычно их применение создает 
для нарушителей «состояние незаконности», которое сущес
твует в течение установленного законом срока и является одним 
из элементов исправительно-воспитательного воздействия на 
них.

В литературе отдельными авторами высказывается суж
дение о том, что процессуальные нормы вряд ли можно считать 
источником правоприменения наряду с нормами материаль
ными.

Своеобразие правоприменения в административном праве 
заключается в том, что материальные нормы реализуются в тех 
пределах (условиях, сроках) неучастием определенных субъектов, 
которые предусмотрены процессуальными нормами. Подобное 
системное состояние создается с помощью материально-про- 
цессуального режима, когда, например, даже классические формы 
социального отклонения (правонарушение) могут быть выявлены в 
ходе производства.

Кодексом Республики Казахстан об административных 
правонарушениях предусмотрено 10 видов административных 
взысканий, составляющих собой единую систему с учетом осно
ваний, целей и возможности их взаимозаменяемости. Адми
нистративные меры взыскания подразделяются законодателем 
на основные и дополнительные.

Основные меры взыскания -  это меры, которые могут 
назначаться самостоятельно. Ст. 46 КоАП к основным относит 
предупреждение, штраф и административный арест.
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Дополнительные меры -  это меры, которые не могут назна
чаться самостоятельно, а могут лишь присоединяться к основ
ным. По законодательству к ним относятся возмездное изъятие 
предмета, конфискация, принудительный снос возведенного 
строения. Остальные же взыскания, предусмотренные КоАП 
являются как основными, так и дополнительными, а к ним отно
сятся: лишение специального права, лишение или приостанов
ление действия лицензии, приостановление или запрещение 
предпринимательской деятельности или отдельных ее видов, а 
также административное выдворение за пределы Республики 
Казахстан иностранцев или лиц без гражданства могут приме
няться в качестве как основных, так и дополнительных адми
нистративных взысканий.

По сравнению с предыдущим Кодексом меры администра
тивного взыскания претерпели серьезные изменения и на 
сегодняшний день составляют следующую систему:

Предупреждение -  мера, скорее, превентивного и мораль
ного воздействия. Она направлена на воздействие сознания 
правонарушителя. Предупреждение применяется преимущес
твенно к лицам, совершившим незначительные правонарушения 
и только в тех случаях, когда его применение предусмотрено в 
санкции. Это взыскание выносится только письменно в форме 
постановления суда или решения должностного лица. Устное 
предупреждение мерой административного взыскания не приз
нается.

Практический опыт применения предупреждения как мера 
административного взыскания свидетельствует о том, что адми
нистративное предупреждение применяется в отношении лица, 
совершившего незначительный административный проступок, 
следовательно, предупреждение содержит в себе элементы 
воспитательной направленности, то есть способствует приве
дению поведения правонарушителя в состояние, соответствую
щее нормам права, нравственности и морали.

Применение предупреждения обозначает, что если в 
течение одного года с момента наложения взыскания лицо вновь 
совершит какое-либо административное правонарушение, то 
госорганы вправе буду наложить самые строгие меры, но в
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рамках санкции статьи, по которой совершено правонару. 
шение. То есть правонарушителя уже предупредили, но это не 
возымело действия, что влечет за собой наступление более 
неблагоприятных последствий.

Административный штраф является наиболее распрос
траненной мерой взыскания. Сущность штрафа заключается в 
том, что взыскание имущественного характера, имеет денежное 
выражение и выражается в отрицательных последствиях иму
щественного характера, которое лицо, совершившее правонару
шение обязано претерпеть.

Штраф (poena pecuniaria) рассматривался в римском праве 
так же, как и в отечественном, в качестве административной 
санкции -  разновидности денежного взыскания, поступающего 
в доход государства (т.е. в госбюджет) и налагаемого магис
тратом (т.е. уполномоченным государством должностным 
лицом, в республиканском Риме он именовался administra-tores 
republicae nostrae), наделенным властными полномочиями 
(coercitio, т.е. «правом наказывать»). Характерно, что в римском 
праве штрафные санкции в некоторых случаях вводились 
специальными законами так же, впрочем, как и в отечественной 
правовой системе; к таковым относятся санкции по закону 
Августа (lex Julia) за подкуп избирателей (ambitus, 18 г. до н.э.), 
за изменение межевых знаков (lex agraria, 111 г. до н.э.) и 
многие другие. Соответствующим образом римское право 
отграничивало проступки (в случае ambitus), за которые нала
гались штрафные взыскания, от преступлений (crimina), всегда 
устанавливаемых законом. Лицам, наделенным государством 
властными полномочиями (praefectus), было свойственно 
разграничение административных функций; многие из этих лиц 
были наделены полномочиями административного принуж
дения, включая применение мер пресечения и наложения 
административных взысканий (praefectus urbis, praefectus juri 
dicundo, praefectus legionis -  в армии и на флоте; praefectus 
praetorio и многие другие). Применение мер административной 
ответственности в республиканском Риме было построено на 
особом институте магистратур -  magistratus, и все должностные
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лица, наделенные полномочиями административного принуж
дения, занимали особый статус в системе магистратур.

Штраф обладает тремя особенными чертами, а именно:
1. Штраф всегда налагается в денежном выражении.
2. Сумма налагаемого штрафа определяется в пределах 

указанных в санкции Особенной части КоАП.
3. Штраф применяется всегда только как основное адми

нистративное взыскание и может применяться в качестве 
замены других мер взыскания, например правонарушителя 
нельзя подвергнуть административному аресту в силу облада
ния его особенными признаками, судья заменяет его на штраф.

Штраф измеряется в месячных расчетных показателях, 
которое ежегодно устанавливаются законами о республи
канском бюджете. Необходимо учесть, что месячный расчетный 
показатель величина переменная и изменяется в соответствии с 
инфляционными процессами, протекающими в государстве.

Наложение административного штрафа обязует правонару
шителя к обязательной оплате штрафа в установленные зако
нодательством сроки, а противном случае штраф взыскивается в 
бесспорном порядке из заработка оштрафованного лица, кроме 
того, законодательством может быть установлена пеня, в 
определенном процентном соотношении, за каждый день про
сроченного времени.

Штраф с юридических лиц взыскивается путем безак
цептного списания со счетов в банке или передается судебному 
исполнителю для исполнения. Удержание штрафа производится 
в срок не более шести месяцев. На сегодняшний день штраф 
считается наиболее эффективной мерой и предусмотрен за 
большинство административных правонарушений.

Следующей мерой административного взыскания является 
административный арест. Эта самая суровая мера взыскания, 
которая заключается в лишении личной свободы и заключении 
под стражей на срок, предусмотренный соответствующей 
статьей Кодекса. В связи с этим административный арест уста
навливается лишь в исключительных случаях, за отдельные 
виды правонарушений.
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В юридической ответственности предусмотрено три вида 
ареста, а именно: административный, дисциплинарный и уго
ловно-процессуальный.

Административный арест применяется только по постанов
лению суда. Срок установлен законодательством от 1 до 
15 суток, а в условиях чрезвычайного положения до 30 суток. 
Административный арест не может применяться к беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 
несовершеннолетним, инвалидам 1 и 2 группы; этим лицам, как 
уже, отмечалось он может быть заменен штрафом.

Административный арест не влечет судимости и уволь
нения с работы. Лица, подвергнутые аресту, досматриваются и 
находящиеся при них предметы изымаются на срок арест, о 
чем составляется протокол. Арестованные привлекаются к 
общественно полезным работам, за нарушение внутренней 
дисциплины к ним могут применяться физическая сила и 
спецсредства.

Административный арест исполняется немедленно после 
вынесения постановления суда, его исполнение может быть 
отсрочено на два месяца на основании заявления арестованного. 
Причинами переноса исполнения ареста могут быть любые 
существенные основания делающими невозможным исполнение 
немедленно, например служебная командировка, или болезнь, 
однако отсрочка может быть вынесена только судьей. В соот
ветствии с Кодексом о рассмотрении дел влекущих адми
нистративный арест должен быть поставлен в известность 
прокурор.

Административный арест применяется при совершении 
повторных правонарушений, а также правонарушений, очень 
близких по своим признакам к преступлениям.

Следующей мерой административного взыскания является 
возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения 
или непосредственным объектом административного право
нарушения. Как мера имущественного характера она может 
применяться только в отношении собственника предмета, 
который был использован в качестве орудия или непосредс
твенного объекта правонарушения. Предметы личного обихода 
изъятию не подлежат [7, с. 20].
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Предметы изымаются, о чем составляется протокол, и 
подлежат реализации через сеть комиссионных магазинов или 
аукцион. Полученная прибыль за вычетом расходов на продажу 
в течение трех дней возвращается бывшему владельцу.

Ст. 49 КоАП устанавливает, что возмездное изъятие может 
быть применено только судьей за совершение умышленных 
правонарушений в случаях предусмотренных санкциями статей 
Особенной части Кодекса. Применяется в отношении как 
физических, так и юридических лиц.

По признаку возмездности, изъятие отличается от конфис
кации предмета, явившегося орудием или непосредственным 
объектом правонарушения, а также доходов, денег и ценных 
бумаг полученных вследствие совершения административного 
правонарушения. Эта мера является относительно новой, так как 
в ней расширился круг предметов подлежащих конфискации. 
Так же, как и при возмездном изъятии, конфискован может быть 
предмет являющийся собственностью нарушителя. Конфис
кация налагается судьей, в случаях, если она предусмотрена в 
санкции статьи, по которой совершенно правонарушение.

Сущность конфискации заключается в безвозмездном 
переходе имущества, денег или ценных бумаг в собственность 
государства. При конфискаций доходов, денег и ценных бумаг 
должно быть доказано и получение вследствие совершения 
административного правонарушения, то есть их противозакон
ность. Так, например, доходы, полученые путем нарушения 
правил торговли на рынках, обвешивание и другое.

Так же, как и при возмездном изъятии, конфискация охот
ничьего оружия, боеприпасов и дозволенных орудий охоты и 
рыболовства, в отношении лиц для которых охота является 
основным законным источником существования, запрещена.

Следующий вид административного взыскания -  лишение 
специального права. Специальным административным правом 
признаются права выдаваемые уполномоченными на то госу
дарственными органами, на основании заявлений граждан и 
юридических лиц, в случае их соответствия определенным 
требованиям. Например, право на вождение транспорта охот
ничий билет, право на ношение и хранение огнестрельного



оружия и другие, государство, как и выдает права, также вправе 
и лишить их.

Лишение специального права применяется судьей за грубое 
и систематическое нарушение правил пользования ими. Эта 
мера взыскания может применяться и как основная и как 
дополнительная мера.

Законодатель устанавливает срок лишения -  от одного 
месяца до двух лет. Срок лишения права за управление транс
портными средствами в состоянии алкогольного, нарко
тического и токсикоманического опьянения может быть от двух 
до десяти лет.

Лишение специального права влечет запрет на занятие 
определенной деятельностью в течение срока, определенного 
постановлением о применении взыскания. Кроме того, зако
нодательством определяется круг лиц, в отношении которых 
лишение права не применяется. Как уже отмечалось выше, 
запрещено лишать права на ношение и хранение огнестрельного 
и холодного оружия военнослужащих и сотрудников право
охранительных органов.

П. 4 ст. 51 КоАП Республики Казахстан устанавливает, что 
лишение права управления транспортным средством не может 
быть применено в отношении лиц, которые пользуются этим 
средством в связи с инвалидностью. Исключения составляют 
случаи вождения автотранспорта в состоянии опьянения, 
уклонения от прохождения в установленном порядке освиде
тельствования на состояние опьянения, а также в случае 
оставления места дорожно-транспортного происшествия, участ
ником которого он являлся. П. 5 этой же статьи устанавливает, 
что лишение права охоты, рыболовства, хранения и ношение 
охотничьего оружия и рыболовных снастей не может приме
няться к лицам, для которых охота является основным, 
законным источником существования, за исключением система
тического нарушения установленных правил пользования.

Одной из мер административного взыскания, применяемого 
как в отношении физических, так и в отношении юридических 
лиц является лишение лицензии, специального разрешения, 
квалификационного аттестата либо приостановление ее дейст
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вия на определенный вид деятельности, либо совершение 
определенных действий.

Лицензия -  официальное разрешение государства на занятие 
тем или иным видом деятельности или совершение опреде
ленных действий. Выдача лицензий осуществляется государс
твенными органами предпринимателям и юридическим лицам 
только в случае соблюдения ими соответствующих правил и 
законных требований и регулируется Законом РК «О лицен
зировании» от 11 января 2007 года. Квалификационный аттес
тат -  документ, выдаваемый специально уполномоченными на 
то органами, физическому лицу свидетельствующий о его 
профессиональной пригодности и дающий возможность осу
ществлять ту или иную профессиональную деятельность. 
Специальные же разрешения -  это официальное дозволение на 
совершение тех или иных действий, бывает разовое или вре
менное.

Все эти виды разрешений выдаются государством при 
соблюдении определенных требований и являются реальной 
возможностью контролировать и регулировать деятельность 
предпринимателей и юридических лиц. При грубом и систе
матическом нарушении ими правил и требований, государс
твенные органы вправе обратиться в суд с заявлением об отзыве 
тех или иных разрешений. Решение об отзыве лицензии 
налагается только судьей и только в случае, если эта мера 
предусмотрена в санкции статьи особенной части Кодекса, по 
которой совершено правонарушение.

Законодательством предусмотрено два вида лишения: 
временное и постоянное.

Приостановление действия лицензии на определенный вид 
деятельности либо совершение определенных действий или 
временное разрешение, квалификационного аттестата устанав
ливается на срок до шести месяцев.

Лишение же лицензии осуществляется в случаях, предусмо
тренных законодательством о лицензировании:

1. Неисполнение лицензиатом требований, содержащихся в 
лицензии.



2. Запрещение судом лицензиату заниматься тем видом 
деятельности, на осуществление которой он обладает лицен
зией.

3. Не устранения причин, по которым лицензиар приоста
новил действие лицензии.

Соответственно, лишение лицензии, квалификационного 
аттестата, временного разрешения влечет запрет на занятие 
определенной деятельностью или на совершение тех или иных 
действий.

Постановление суда о лишении или о приостановлении 
действия лицензии, специального разрешения, квалифика
ционного аттестата передается для исполнения в органы их 
выдавшие.

По истечении срока лишения, подвергнутое данной мере 
взыскания лицо вправе получить лицензию в установленном 
законодательством порядке.

Следующая мера по своей природе схожа с предыдущей, эта 
мера -  постановление или запрещение деятельности инди
видуального предпринимателя или юридического лица. Эта 
мера влечет материальный ущерб. Применяется только на 
основании постановления суда основанного на заявлении 
органов имеющих серьезные претензии к конкретному пред
принимателю или юридическому лицу.

Основанием приостановления деятельности индивидуаль
ного предпринимателя служит грубое нарушение законода
тельства о предпринимательской деятельности. Так, санк
циями статей 374 и 375 предусмотрено приостановление или 
запрещение деятельности общественных и религиозных 
объединений за нарушение законодательства об обществен
ных объединениях и о свободе вероисповедания и религиоз
ных объединений.

Приостановление возможно только в случаях, когда нару
шение устранимо в срок установленный судом. Без пос
тановления суда, путём издания решения должностного лица, в 
Исключительных случаях возможно приостановление или 
Запрещение деятельности на срок не более трех дней с обя
зательным представлением искового заявления в суд.



Решение дела с возможным применением меры приоста
новления или запрещения деятельности юридического лица 
рассматривается судом в течение 10 суток.

Ст. 724 КоАП регулирует порядок реализации данной меры. 
Постановление суда передается уполномоченному лицу органа, 
подавшему исковое заявление, который полностью или час
тично приостанавливает работу организации, отдельных произ
водств, запрещает эксплуатацию зданий, сооружений, отдель
ных помещений, складов, электрических сетей, приборов отоп
ления.

В случае же вынесения постановления о запрещении юри
дического лица оно направляется в орган осуществляющий 
регистрацию, который проверяет соблюдение порядка ликви
дации и обязан в течение 10 дней зарегистрировать прекра
щение деятельности юридического лица, известив об этом 
органы государственной статистики.

Принудительный снос самовольно возводимого или воз
веденного строения применяется в случаях самовольного, то 
есть без соответствующего разрешения строительства, а также с 
грубым нарушением правил строительства. Такое разрешение 
выдается архитектурной комиссией при Акиме, а также 
органами строительства и архитектурно-строительного кон
троля. Применяется только на основании постановления суда.

Исполнение о принудительном сносе должно исполняться 
лицом в отношении, которого оно вынесено. В случаях же 
уклонения вызывается строительная бригада, оплата которой 
оплачивается за счет нарушителя.

Следующая мера применяется только в отношении инос
транцев и лиц без гражданства -  это административное выдво
рение за пределы Республики Казахстан иностранцев или лиц 
без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства привлекаются к 
административной ответственности на общих основаниях наравне 
с гражданами Республики Казахстан. В случаях предусмотренных 
Законом РК «О правовом положении иностранцев» от 19 июня 
1995 года и санкциями статей Особенной части КоАП иностранцы 
и лица без гражданства могут быть принудительно выдворены 
за пределы нашего государства.



Административное выдворение налагается судьей на осно
вании заявления соответствующих органов. Основаниями 
выдворения являются, как правило: нарушение правил прожи
вания, действия противоречащие интересам обеспечения госу
дарственной безопасности ил охраны общественного порядка, 
для охраны здоровья и нравственности граждан, защиты их прав 
и свобод, а также при нарушении таможенного, валютного или 
иного законодательства.

Срок административного выдворения иностранцев и лиц без 
гражданства указывается в постановлении суда. Данная мера 
осуществляется путем официальной передачи представителю 
власти иностранного государства, на территорию которого 
нарушитель выдворяется на основании договора, либо путем 
самостоятельного выезда под непосредственным контролем 
сотрудников миграционной полиции. Выдворение осуществ
ляется в пунктах пропуска через Государственную Границу 
Республики Казахстан, определяемых пограничной службой. 
Расходы на проезд к государственной и ее переход берет на себя 
нарушитель, в случае их отсутствия средства выделяются за 
счет средств исполняющих органов.

При вынесении решения суд должен учитывать наличие 
фактов запрещающих иностранному гражданину выезд за 
пределы Казахстана:

1. Если имеются основания для привлечения его к уголов
ной ответственности.

2. Если он осужден за совершение преступления.
3. Если он уклоняется от исполнения обязательств, 

наложенных на него судом.
Выезд может быть отсрочен до исполнения им имущес

твенных обязательств, с которыми связаны существенные 
интересы граждан Республики Казахстан, других физических и 
юридических лиц.

Помимо вышеперечисленных мер административного 
взыскания к правонарушителю могут быть применены меры 
административно -  правового воздействия. КоАП относит к ним 
проверку знаний правил дорожного движения и принуди
тельные меры медицинского характера.
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Меры административно-правового воздействия налагается 
в м е с т е  с мерами административного взыскания. Цель приме- 
не н и я  этих мер -  предупреждение совершения новых право
нарушений.

Проверка знаний дорожного движения -  мера, применяемая 
сотрудниками дорожной полиции за нарушение правил дорож
ного движения.

Принудительные меры медицинского характера применяются 
в соответствии с Кодексом в отношении лиц являющихся 
больными хронической формой алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и совершивших административное правонарушение. 
В данном случае, при рассмотрении дела об административном 
правонарушении судья направляет нарушителя на медицинское 
обследование. И при наличии соответствующего заключения 
выносит постановление о принудительном лечении.

Данная мера административного принуждения регулируется 
Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
от 18 сентября 2009 года.

В соответствии с Кодексом, лица, признанные больные 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией соответствующим 
медицинским освидетельствование и уклоняющиеся от добро
вольного лечения, подлежат* принудительному стационарному 
лечению в специализированных лечебно-профилактических 
учреждениях.

Сроки принудительного лечения до двух лет, а в случае 
повторного направления -  3 года. Минимальный срок лечения 
не может быть менее 6 месяцев, при этом досрочное осво
бождение возможно только по решению суда, основанном на 
заключении специалистов -  наркологов.

Направлению на принудительное лечение не подлежат 
особый круг субъектов: несовершеннолетние, беременные
женщины, женщины имеющие детей до 8 лет и не лишенные 
при этом родительских прав, инвалиды 1 и 2 групп, а также 
лица, имеющие психические и соматические заболевания, 
лечение которых не совместимо с лечением от алкоголизма, 
наркомании и токсикомании.

Помимо принудительного лечения алкоголизма, нарко
мании и токсикомании законодательством предусмотрены и
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такие меры принуждения как лечение психически больных, 
больных венерическими заболеваниями, СПИДом, лепрой. 
Однако эти меры не регулируются кодексом и не являются 
мерами административной ответственности, так как по сути 
своей преследуют цель скорее предотвратить отрицательные для 
общества последствия

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите отличительные черты административной ответственности 
как один из видов юридической ответственности.

2. Что понимается под субъективной стороной административного право
нарушения?

3. Что понимается под объективной стороной административного право
нарушения?

4. Что представляет собой объект административного правонарушения? 
В чем его отличие от предмета административного правонарушения?

5. По каким признакам можно отграничить административное право
нарушение от преступления?

6. Назовите виды административных взысканий.
7. Каков максимальный размер административного штрафа для физи

ческих лиц, должностных лиц, юридических лиц?
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Тема 15. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Ключевые слова: административное производство, административные 
дела, административные правонарушения, стадии производства, рассмот
рения дела, вынесения постановления.

Производство по делам об административных правонару
шениях является отдельным институтом процессуального права 
и регламентируется соответствующими процессуальными 
нормами.

В соответствии с КоАП РК, задачами производства по 
делам об административных правонарушениях являются свое
временное, всестороннее, полное и объективное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с 
настоящим Кодексом, обеспечение исполнения вынесенного 
постановления, а также выявление причин и условий, спо
собствовавших совершению административных правонару
шений.

Порядок производства по делам об административных 
правонарушениях судьями и органами (должностными лицами), 
уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях, определяется Кодексом об администра
тивных правонарушениях Республики Казахстан. Порядок 
наложения судом административных взысканий в процессе 
рассмотрения уголовного или гражданского дела определяется 
положениями КоАП РК и, соответственно, Уголовно-про
цессуального кодекса Республики Казахстан и Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан. Лица, участ
вующие в производстве по делу об административном право
нарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие 
обязательному рассмотрению судьей, органом (должностным 
лицом), в производстве которого находится данное дело. 
Ходатайство заявляется в письменном виде и подлежит немед
ленному рассмотрению. Решение об удовлетворении хода
тайства либо об отказе в его удовлетворении выносится в виде 
определения.
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Охарактеризуем принципы рассмотрения дел об адми
нистративных правонарушениях на началах равенства граждан.

Во-первых, рассмотрение дела об административном 
правонарушении осуществляется на началах равенства перед 
законом и органом, рассматривающим дело, всех граждан 
независимо от происхождения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 
образования, языка, отношения к религии, рода и характера 
занятий, места жительства и других обязательств.

Во-вторых, дело об административном правонарушении 
рассматривается открыто. В целях повышения воспитательной и 
предупредительной роли производства по делам об адми
нистративных правонарушениях такие дела могут рассма
триваться непосредственно в трудовых коллективах, по месту 
учебы или жительства нарушителя. Заметим, это случается 
очень редко.

В-третьих, осуществляется прокурорский надзор за испол
нением законов при производстве по делам об админис
тративных правонарушениях.

В-четвертых, производится сбор и оценка доказательств. 
Доказательствами по делу об административном правонару
шении являются любые фактические данные, на основе которых 
в определенном законом порядке органы (должностные лица) 
устанавливают наличие или отсутствие административного 
правонарушения, виновность данного лица в его совершении 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. Эти данные устанавливаются следующими 
средствами: протоколом об административном правонару
шении, объяснениями, привлекаемого к административной 
ответственности, показаниями потерпевшего, свидетелей, 
заключением эксперта, показаниями специальных технических 
средств, вещественными доказательствами, протоколом об 
изъятии вещей и документов, а также иными документами.

Орган (должностное лицо) оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждения, основанному на всестороннем, 
полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в 
их совокупности, руководствуясь законом и правосознанием



[1, с. 752]. О совершении административного правонарушения 
составляется протокол ‘ уполномоченными на то должностным 
лицом.

Особое значение имеют меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. В целях пре
сечения административного правонарушения, установления 
личности подозреваемого в его совершении, составления про
токола об административном правонарушении, когда невоз
можно его составление на месте совершения административного 
правонарушения, обеспечения своевременного и правильного 
рассмотрения дела и исполнения принятого по делу пос
тановления, уполномоченное должностное лицо вправе, в преде
лах своих полномочий, применять в отношении физического 
лица следующие меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении: 1) доставление к месту 
составления протокола об административном правонарушении;
2) административное задержание физического лица; 3) привод; 
3-1) превентивное ограничение свободы передвижения; 
4) личный досмотр и досмотр транспортного средства, мало
мерного судна и вещей; 5) изъятие документов и вещей;
6) отстранение от управления транспортным средством или 
маломерным судном и освидетельствование его на состояние 
алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
7) задержание, доставление и запрещение эксплуатации 
транспортного средства или маломерного судна; 8) осмотр;
9) медицинское освидетельствование физического лица на сос
тояние алкогольного, наркотического или токсикоманического 
опьянения.

В отношении юридического лица могут быть применены 
следующие меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении: 1) осмотр принадлежащих 
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там 
товаров, транспортных средств и иного имущества, а также 
соответствующих документов; 2) изъятие документов, принад
лежащих юридическому лицу; 3) наложение ареста или изъятие 
товаров, транспортных средств и иного имущества, принад
лежащих юридическому лицу.



В зависимости объема и сложности процессуальной 
деятельности можно подразделить на упрощенное (ускоренное) 
производство (например, когда штраф налагается прямо на 
месте нарушения), обычное и особое (усложненное).

Упрощенное производство -  это производство, при котором 
протокол не составляется и взыскание налагается на месте 
совершения правонарушения. Протокол не составляется при 
наличии следующих оснований: а) совершенное правонару
шение влечет наложение административное взыскание в виде 
предупреждения или штрафа, не превышающего одного 
месячного расчетного показателя; б) правонарушитель признает 
свою вину и согласен с наложенным на него взысканием. 
Например, правонарушения правил дорожного движения. При 
совершении административного правонарушения, влекущего 
наложение административного взыскания в виде преду
преждения или штрафа, если он не превышает размера пяти 
месячных расчетных показателей и лицо (физическое лицо, 
орган или лицо, осуществляющее функции управления юри
дическим лицом) признало факт совершения правонарушения 
протокол об административном правонарушении не состав
ляется. Взыскание в виде предупреждения оформляется упол
номоченным на то должностным лицом на месте совершения 
административного правонарушения. При наложении взыскания 
в виде штрафа выдача квитанции установленного образца, 
являющейся документом строгой финансовой отчетности, 
осуществляется уполномоченным на то должностным лицом на 
месте совершения административного правонарушения. Лицо, 
совершившее административное правонарушение, подтверждает 
свое согласие с наложенным взысканием посредством росписи 
на втором экземпляре предупреждения или платежного доку
мента (ст. 639 КоАП РК).

Обычное производство присуще основной массе дел и 
детально регламентировано законодательством.

Примером особого производства является процедура рас
смотрения судьями дел о мелком хищении, мелком хулиганстве. 
Для рассмотрения таких дел установлены сроки, разрешен 
принудительный привод лица, привлекаемого к ответствен
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пости, закреплен особый порядок обжалования постановлений 
судей и их пересмотра.

Опираясь на Кодекс об административных правонару
шениях, в административном производстве можно выделить 
несколько самостоятельных процессуальных стадий:

1. Возбуждение дела об административном правонару
шении;

2. Рассмотрение дела;
3. Вынесение постановления по делу об административном 

правонарушении;
4. Обжалование и опротестование решения;
5. Исполнение постановлений о наложении администра

тивных взысканий.
Рассмотрим каждый из них в отдельности.
I. Возбуждение дела об административном правонару

шении является начальной стадией производства, имеющей 
свои конкретные цели и процессуальное оформление. Суть 
данной стадии состоит в создании процессуального документа -  
протокола об административном правонарушении.

В соответствии со статьей 634 КоАП РК, основанием для 
возбуждения дела об административном правонарушении 
является наличие достаточных данных, указывающих на приз
наки административного правонарушения [9].

К поводам для возбуждения дела относятся:
1) непосредственное обнаружение уполномоченным долж

ностным лицом факта совершения административного право
нарушения;

2) материалы, поступившие из правоохранительных орга
нов, а также других государственных органов, органов местного 
самоуправления;

3) сообщения или заявления физических и юридических 
лиц, а также сообщения в средствах массовой информации;

4) показания сертифицированных специальных контрольно
измерительных технических средств и приборов.

Цель стадии возбуждения дела об административном 
правонарушении -  составление протокола. Составлять протокол 
о возбуждении дела об административных правонарушениях
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вправе лица, уполномоченные на то лицом КоАП РК. От пра
вильности составления протокола и полноты отражения в нем 
обстоятельств зависит правильность рассмотрения и принятие 
решения по делу. Поэтому Кодекс четко устанавливает, что 
протокол должен быть составлен незамедлительно, а при 
правонарушениях в налоговой сфере после налоговой проверки. 
Исключение составляют случаи, при которых требуются 
дополнительные сведения, протокол составляется в течение 3-х 
дней.

Составленный протокол об административном правонару
шении должен быть в течение 1 суток направлен судье или 
органу уполномоченному рассматривать данную категорию дел 
(КоАП РК). В случае, если за совершение правонарушения 
может быть применен административный арест, протокол 
передается в суд немедленно (КоАП РК).

Кодекс четко устанавливает сроки возбуждения дела, 
однако довольно часто это вызывает проблемы в практике. Так, 
например, протокол, составленный на таможенном пост, 
находящемся за многие километры от районного суда или 
участковым в дальнем поселке не может фактически быть 
доставлен в течений суток в надлежащие органы, суд. Это 
влечет нарушение процессуальных сроков и автоматически 
нарушение сроков рассмотрения дела. Многие практики счи
тают, что сроки, указанные в Кодексе, нередко являются 
нереальными, что и влечет нарушения.

II. Рассмотрение дела об административном право
нарушении -  основная стадия административного произ
водства, на которой проявляются все особенности, основные 
черты, свойственные процессуальной деятельности.

Дело об административном правонарушении рассматри
вается по месту его совершения, по месту учета транспортных 
средств, судов, в том числе маломерных, или по месту жи
тельства лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, также рассма
триваются по месту их совершения или по месту жительства 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении.



Дела об административных правонарушениях несовер
шеннолетних, их родителей или лиц, их заменяющих, рас
сматриваются по месту жительства лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном право
нарушении.

Непосредственному рассмотрению дела предшествует под
готовка, которая заключается в изучении поступивших доку
ментов (ст. 643 КоАП РК). При этом, судья, член кол
легиального органа, должностное лицо при подготовке к рас
смотрению дела об административном правонарушении выяс
няют следующие вопросы:

1) относится ли к его компетенции рассмотрение данного 
дела;

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность 
рассмотрения данного дела судьей, членом коллегиального 
органа, должностным лицом;

3) правильно ли составлены протокол об административном 
правонарушении и другие протоколы, предусмотренные 
настоящим Кодексом, а также оформлены иные материалы дела;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство 
по делу, а также обстоятельства, позволяющие не привлекать 
лицо к административной ответственности;

5) имеются ли ходатайства и отводы;
6) извещены ли о месте и времени рассмотрения дела лица
Все эти обстоятельства подлежат рассмотрению, как колле

гиальными органами, так и уполномоченными должностными 
лицами.

Согласно КоАП РК, дела об административных право
нарушениях рассматриваются в пятнадцатидневный срок со дня 
получения судьей, органом (должностным лицом), правомоч
ным рассматривать дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела.

При открытии рассмотрения дела должностным лицом 
объявляется суть рассматриваемого дела и статья особенной 
части, под которую оно подпадает. При этом объявляется лицо, 
привлекаемое к ответственности с удостоверением его личности 
и личности иных участников процесса с разъяснением им их 
права.
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Должностное лицо обязано огласить данные, занесенные в 
протокол об административном правонарушении и при необ
ходимости разъяснить его. Обязательным является заслуши
вание показаний и объяснений привлекаемого по всем обстоя
тельствам дела. После этого в логическом порядке заслуши
ваются другие участники процесса.

КоАП Республики Казахстан устанавливает круг возмож
ных участников производства по делам об административных 
правонарушениях, а также их права и обязанности. К ним 
относятся: лицо, в отношении которого ведется производство 
или его представители, потерпевший или его представители, 
защитники, свидетели, понятые, специалисты или эксперты, 
прокурор, переводчик.

При рассмотрении дела выясняются обстоятельства, круг 
которых перечислен в статье 649 КоАП, то есть, было ли 
совершено правонарушение, виновно ли привлекаемое лицо в 
совершении правонарушении, подлежит ли оно администра
тивной ответственности, выявляются смягчающие и отягчаю
щие обстоятельства и причинен ли имущественный ущерб, а 
также его размер. Эти обстоятельства выясняются на основе 
анализа полученных доказательств, то есть любых фактических 
данных, на основе которых в установленном законодательством 
порядке определяется наличие или отсутствие события право
нарушения, виновность физического лица (вина юридического 
лица обязательным не является), а также иные обстоятельства 
имеющие значение для дела.

Процессуальное законодательство предусматривает учет 
должностным лицом, рассматривающим дело смягчающих и 
отягчающих обстоятельств. Их перечень дается в статьях 
КоАП РК.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за адми
нистративное правонарушение, признаются:

1) раскаяние виновного;
2) предотвращение виновным вредных последствий право

нарушения, добровольное возмещение ущерба или устранение 
причиненного вреда;



3) совершение административного правонарушения под 
влиянием сильного душевного волнения либо при стечении 
тяжелых личных или семейных обстоятельств;

4) совершение административного правонарушения несо
вершеннолетним;

5) совершение административного правонарушения бере
менной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте 
до трех лет;

6) совершение административного правонарушения в ре
зультате физического или психического принуждения;

7) совершение административного правонарушения при 
нарушении условий правомерности необходимой обороны, 
задержании лица, совершившего противоправное посягатель
ство, исполнении приказа или распоряжения;

8) совершение административного правонарушения впер
вые по неосторожности.

Круг этих обстоятельств не является окончательным. 
Должностное лицо в зависимости от специфики дела может 
признать смягчающими и иные обстоятельства. Так, например, 
положительные характеристики с места работы или учебы, 
совершение правонарушения впервые или то, что нарушитель 
является единственным кормильцем в семье, как правило, 
всегда признаются смягчающими обстоятельствами.

Наличие отягчающих обстоятельств влечет наложение 
более суровых мер взыскания и к ним относятся:

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на 
разъяснения закона прокурором и (или) требование упол
номоченных на то лиц прекратить его;

2) повторное в течение года совершение однородного адми
нистративного правонарушения, за которое лицо уже под
вергалось административному взысканию, по которому не истек 
срок;

3) вовлечение несовершеннолетнего в административное 
правонарушение;

4) привлечение к совершению административного право
нарушения лиц, которые заведомо для виновного страдают 
тяжелым психическим расстройством, либо лиц, не достигших
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возраста, с которого наступает административная ответствен
ность;

5) совершение административного правонарушения по мо
тиву национальной, расовой и религиозной ненависти или 
вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также 
с целью скрыть другое правонарушение или облегчить его 
совершение;

6) совершение административного правонарушения в отно
шении лица или его близких в связи с выполнением данным 
лицом своего служебного, профессионального или обществен
ного долга;

7) совершение административного правонарушения в отно
шении женщины, заведомо для виновного находящейся в сос
тоянии беременности, а также в отношении малолетнего, 
другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 
находящегося в зависимости от виновного;

8) совершение административного правонарушения группой
лиц;

9) совершение административного правонарушения в усло
виях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обс
тоятельствах;

10) совершение административного правонарушения в сос
тоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического 
опьянения. Судья, орган (должностное лицо), налагающие адми
нистративное взыскание, в зависимости от характера адми
нистративного правонарушения могут не признать данное 
обстоятельство отягчающим.

Круг отягчающих обстоятельств в отличие от смягчающих, 
не может быть увеличен. Кроме того, по усмотрению долж
ностного лица вышеперечисленные обстоятельства в зависи
мости от обстоятельств дела, могут не быть признанными 
отягчающими.

III. Вынесение постановления по делу об админис
тративном правонарушении. По результатам разбирательства 
уполномоченный орган (должностное лицо) выносит поста
новление по делу, в котором указываются: должность, фамилия, 
инициалы судьи, должностного лица, наименование и состав



коллегиального органа, вынесшего постановление; дата и место 
рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого 
рассмотрено дело: для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место жительства, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер 
налогоплательщика, сведения о регистрации по месту жительства, 
место работы; для юридических лиц -  наименование, орга- 
низационно-правовая форма, местонахождение, номер и дата 
государственной регистрации в качестве юридического лица, 
регистрационный номер налогоплательщика и банковские 
реквизиты; язык производства по рассматриваемому делу; ссылка 
на акт, предусматривающий ответственность за административное 
правонарушение; обстоятельства, установленные при рас
смотрении дела; решение по делу; порядок и сроки обжалования 
постановления (ст. 651 КоАП РК).

Постановление по делу об административном правонару
шении должно быть мотивированным. Если при решении 
вопроса о наложении взыскания за административное право
нарушение судьей одновременно решается вопрос о возме
щении виновным имущественного ущерба, то в постановлении 
указываются размер ущерба, подлежащего взысканию, срок и 
порядок его возмещения. При вынесении решения об адми
нистративном выдворении за пределы Республики Казахстан 
указывается разумный срок, в течение которого иностранец или 
лицо без гражданства должны покинуть территорию Республики 
Казахстан.

Постановление коллегиального органа принимается простым 
большинством голосов членов коллегиального органа, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 
председательствующего является решающим. Постановление по 
делу об административном правонарушении подписывается 
судьей, председательствующим в заседании коллегиального 
органа, должностным лицом, вынесшим постановление.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, 
судья, орган (должностное лицо) выносят одно из следующих 
постановлений:

1) о наложении административного взыскания. Такое 
решение принимается в случае, если доказан факт совершения
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правонарушения и вина привлекаемого за совершение адми
нистративного правонарушения. Взыскания налагаются в строгом 
соответствии с санкциями статей Особенной части КоАП 
Республики Казахстан с учетом вышеперечисленных обстоя
тельств. При совершении нескольких правонарушении пре
дусматривается наложение взыскании за каждое правонарушение в 
отдельности (КоАП). Но законодательство устанавливает 
максимальные размеры и сроки взыскания, превышать которые 
нельзя. А именно: штраф может быть наложен не более 
трехкратного максимального предела, арест не более 30 суток, а в 
случаях чрезвычайного положения не более 45 суток;

2) о прекращении производства по делу. Такое решение 
выносится органом или уполномоченным лицом при обстоя
тельствах исключающих производство по делу. Также пре
дусмотрены обстоятельства, позволяющие не привлекать к 
административной ответственности, а именно в случае совер
шение правонарушения впервые с добровольным возмещением 
ущерба. Кроме того, при малозначительности правонарушения 
можно ограничиться устным замечанием, которое мерой адми
нистративного взыскания являться не будет и, соответственно, 
не повлечет отрицательных последствии. Орган или долж
ностное лицо вправе передать материалы для рассмотрения в 
дисциплинарные комиссии для привлечения к дисциплинарной 
ответственности, например дела о правонарушениях военно
служащих или коррупционные правонарушения.

3) о передаче дела на рассмотрение судье, органу (долж
ностному лицу), правомочному налагать за данное админис
тративное правонарушение взыскание иного вида или размера, 
а также о передаче дела на рассмотрение по месту учета 
транспортного средства (судна, в том числе маломерного), в 
случаях, предусмотренных настоящего Кодекса. Так, например, 
дело о правонарушении лица уже дважды временно лишенного 
права на вождение автотранспорта передается в суд по месту 
учета автомашины для лишения специального права сроком до 
2 лет.

Решение органа (должностного лица) оформляется в форме 
Постановления по делу. Оно должно содержать не только 
принятое решение, но и в случае причиненного ущерба нало
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жена обязанность возместить его. Постановление оглашается 
немедленно после его вынесения. Его копия немедленно 
вручается лицу, в отношении которого оно вынесено или его 
представителю, в случае их отсутствия копия высылается в 
течение 3 дней.

IV. Обжалование и опротестование постановления по 
делу об административном правонарушении является 
факультативной стадией данного производства.

Основанием для возникновения этой стадии является 
подача жалобы или протеста. Согласно КоАП РК, Жалоба, 
протест на постановление по делу об административном 
правонарушении могут быть поданы в течение десяти дней со 
дня вручения копии постановления, а в случае, если лица, 
указанные настоящего Кодекса, не участвовали в рассмотрении 
дела, -  со дня ее получения.

Постановление по делу об административном право
нарушении может быть обжаловано лицами, указанными в 
КоАП РК, а также опротестовано прокурором.

Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении направляется судье, в орган (должностному 
лицу), вынесший постановление по делу, которые обязаны в 
трехдневный срок со дня поступления жалобы, протеста 
направить их со всеми материалами дела в соответствующий 
суд, вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу). 
В случае обжалования, опротестования постановления по делу о 
факте проявления неуважения к суду в соответствии КоАП РК 
суд прилагает к постановлению выписку из протокола судеб
ного заседания в части установления факта.

Жалоба может быть подана, а протест внесен непосред
ственно в суд, вышестоящий орган (вышестоящему долж
ностному лицу), уполномоченный их рассматривать. Порядок 
подачи жалобы непосредственно в суд на постановление по делу 
об административном правонарушении, вынесенное органом 
(должностным лицом), определяется гражданским процес
суальным законодательством. Жалоба, протест на постанов
ление судьи о наложении взыскания в виде административного 
ареста подлежат направлению в вышестоящий суд в день 
получения жалобы, протеста.
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Если рассмотрение жалобы, протеста не относится к ком
петенции судьи, которому обжаловано, опротестовано поста
новление по делу об административном правонарушении, 
жалоба, протест направляется по подведомственности.

При подготовке к рассмотрению жалобы, протеста на 
постановление по делу об административном правонарушении 
судья, вышестоящий орган, должностное лицо:

1) выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие 
производство по делу;

2) разрешает ходатайства, истребует дополнительные 
материалы, вызывает лиц, участие которых признано необхо
димым для рассмотрения жалобы, протеста; судья при необхо
димости назначает экспертизу;

3) если рассмотрение жалобы, протеста не относится к его 
компетенции, направляет их со всеми материалами дела по 
подведомственности.

В соответствии со статьей 664 КоАП РК, рассмотрев 
жалобу, протест на постановление по делу об администра
тивном правонарушении, судья вышестоящего суда, вышестоя
щий орган (должностное лицо) принимает одно из следующих 
решений:

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, 
протеста без удовлетворения;

2) об изменении постановления;
3) об отмене постановления и прекращении дела при нали

чии обстоятельств, а также при недоказанности обстоятельств, 
на основании которых было вынесено постановление;

4) об отмене постановления и вынесении нового поста
новления по делу;

5) об отмене постановления и направлении дела на рас
смотрение по подведомственности, если при рассмотрении 
жалобы, протеста установлено, что постановление было выне
сено неправомочным судьей, органом (должностным лицом).

Решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста 
выносится в виде определения по жалобе, протесту на пос
тановление по делу.

V. Исполнение принятого решения — заключительная 
стадия производства по делам об административных правонару
шениях.
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Постановление по делу об административном правонару
шении вступает в законную силу:

1) после истечения срока, установленного для обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении, 
если оно не было обжаловано или опротестовано;

2) немедленно после вынесения определения по жалобе, 
протесту, а также вынесения постановления в случае, преду
смотренном КоАП РК.

Постановление о наложении административного взыскания 
обязательно для исполнения всеми государственными органами, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, 
физическими лицами и их объединениями, юридическими 
лицами.

Постановление о наложении административного взыскания 
подлежит исполнению с момента вступления его в законную 
силу. Постановления о наложении административных взыс
каний в виде лишения специального права и административного 
ареста подлежат исполнению с момента их вынесения.

Постановление о наложении административного взыскания 
приводится в исполнение уполномоченными на то органами в 
порядке, установленном настоящим Кодексом. В случае выне
сения нескольких постановлений о наложении администра
тивных взысканий в отношении одного лица каждое поста
новление приводится в исполнение самостоятельно. Уклонение 
лица от административного взыскания влечет исполнение этого 
взыскания в принудительном порядке в соответствии с законо
дательством.

Согласно КоАП РК, на орган (должностное лицо), вынес
ший постановление о наложении административного взыскания, 
возлагаются разрешение вопросов, связанных с исполнением 
этого постановления, и контроль над его исполнением. Вопросы 
об отсрочке, рассрочке, приостановлении или прекращении 
исполнения постановления о наложении административного 
взыскания, а также о взыскании штрафа, наложенного на несо
вершеннолетнее лицо, с его родителей или лиц, их заменяющих, 
рассматриваются судьей, органом (должностным лицом), вынес
шим постановление, в трехдневный срок со дня возникновения 
основания для разрешения соответствующего вопроса. Лица,
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заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в части 
второй настоящей статьи, извещаются о месте и времени их 
рассмотрения. При этом неявка заинтересованных лиц без 
уважительных причин не является препятствием для разре
шения соответствующих вопросов. При рассмотрении вопроса 
об уклонении от отбывания административного ареста присутс
твие лица, подвергнутого административному аресту, является 
обязательным. Решение по вопросам, указанным в части второй 
настоящей статьи, принимается в виде постановления. Копия 
постановления немедленно вручается физическому лицу или 
законному представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе 
под расписку. В случае отсутствия указанных лиц копия поста
новления высылается в течение трех дней со дня его вынесения, 
о чем производится соответствующая запись в деле.

Постановление о наложении административного взыскания, 
по которому взыскание произведено полностью, с отметкой о 
произведенном взыскании возвращается органом, исполнившим 
постановление, судье, органу (должностному лицу), вынесшему 
постановление. Постановление о наложении административного 
взыскания, по которому не производилось исполнение или 
исполнение произведено не полностью, возвращается органу 
(должностному лицу), вынесшему постановление, составив
шему протокол об административном правонарушении, в слу
чаях и в порядке, предусмотренных Законом Республики 
Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судеб
ных исполнителей».

Исполнительное производство является как самым значи
мым в любом производстве по делам о правонарушениях, так и 
самым проблематичным. К сожалению, не все решения и пос
тановления по такого рода делам доводятся до своего логи
ческого конца -  исполнения, некоторые из них не исполняются, 
чем сводят к нулю все предшествующие старания и процес
суальные действия.

Тема неисполнения довольно широко муссируется как в 
прессе, так и в государственных программах. Отчеты соответс
твующих органов свидетельствуют о проблеме в данном воп
росе. Так, например, администратором судов Карагандинской
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области проанализирована работа территориальных участков по 
исполнению судебных актов за минувший год. Так, за 2005 год 
на исполнении находилось более 125 тысяч исполнительных 
документов, что на 15 тысяч меньше, чем за аналогичный 
период 2002 г.

В денежном выражении взысканию подлежало более 
3,5 млрд тенге, против 4 млрд тенге меньше, чем в 2002 г. Из 
них окончено производством 98 тыс. (78,3%) исполнительных 
документов на общую сумму более чем 2 млрд (52,4%). При 
этом в отчете указывается, что Карагандинская область держит 
стабильное лидерство в республике по общему количеству 
подлежащих исполнению судебных актов.

К причинам неполного исполнения администратором отме
чаются следующие причины.

Во-первых, недостаточное количество судебных испол
нителей, так на одного исполнителя приходится в среднем в 
месяц 300-500 дел. Хотя в последнее время и произведено 
увеличение численности судебных исполнителей, но существует 
существенный разрыв между количеством судей и судебных 
исполнителей, практически на 100 единиц.

Во-вторых, одной из существенных проблем является 
уклонение исполнения постановлении суда о взыскании с госу
дарственных учреждении, финансируемых из государственного 
бюджета. Руководители этих органов различными способами 
затягивают исполнение решении суда или же проявляют 
пассивность при решении этого вопроса.

В-третьих, одной из причин снижения сумм взыскания 
исполнительной санкции является то, что в рай(гор)судах сло
жилась практика вынесения решения по результатам рас
смотрения представления судебного исполнителя в форме 
определения. Определение как форма судебного решения, в 
соответствии со статьей 9 Закона РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей», не является 
исполнительным документом [37]. Исполнительные листы, 
выписанные на определение суда, не принимаются банками на 
исполнение в силу того, что Законом РК «О банках и бан
ковской деятельности» установлен перечень документов,
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являющихся исполнительными документами, позволяющими 
производить банковскими операциями [38].

Кроме того, можно выделить причины неисполнения взыс
кания штрафа объективного характера, а именно безработица 
должников, неликвидность их имущества, отсутствие денежных 
средств, отсутствие покупательского спроса на арестованное 
имущество. Некоторые государственные органы, наделенные 
полномочиями рассмотрения дел об административных право
нарушениях, предпринимают посильные мероприятия по взыс
канию штрафа. Так, например, ГАИ МВД РК во исполнение 
взыскания штрафа приняло Приказ, в соответствии с которым 
никто не может пройти ежегодный техосморт без уплаты 
наложенных на него штрафов, полный объем информации о 
начисленных штрафах заносится в единую компьютерную 
базу. Многие контрольно-надзорные органы обеспечивающие 
население коммунальными услугами отключают технические 
средства и временно отказывают в обеспечении соответс
твующих услуг до погашения задолженности и штрафов, 
начисленных за грубое нарушение правил пользования этими 
видами услуг. Анализ работы по исполнению исполнитель
ных документов о взыскании задолженности по коммуналь
ным услугам показал, что за 12 месяцев 2003 года на испол
нении находилось по Карагандинской области более 19 тысяч 
исполнительных документов на сумму 350 миллионов тенге, 
из них исполнено 16 тысяч (85,6%) на сумму 310 миллионов 
тенге. Остаток не исполненных документов составляет 
2800 производств на сумму 38 миллионов тенге.

Во исполнение судебных и иных решении по делам о тех 
или иных видах правонарушений государством предприни
маются ряд усилий. В частности, в целях повышения эффек
тивности обеспечения исполнительного производства и статуса 
судебных исполнителей был принят Указ Президента РК 
«О мерах по совершенствованию правоохранительной деятель
ности в Республике Казахстан» от 22 января 2001 года. Кроме 
того, принято нормативное постановление Верховного суда РК 
от 19.12.2003 г. «Об ответственности за злостное неисполнение
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судебных актов», в соответствии с которым, злостные укло
нисты могут быть привлечены к уголовной ответственности по 
статье 362 УК РК. Так, в 2003 году в правоохранительные 
органы были направлены 118 материалов для принятия про
цессуального решения, по которым было возбуждено 30 уго
ловных дел.

Помимо этого, для повышения эффективности и обеспе
чения исполнительного производства и судебных приставов в 
целях улучшения и повышения эффективности работы по 
исполнению судебных постановлений разработан комплекс 
мероприятий и определены приоритетные задачи работы на 
2004 год:

1. Созданы специальные группы судебных исполнителей по 
категориям исполнительных документов «штрафы и конфис
кация», «коммунальные платежи», «алименты», «заработная 
плата», «взыскания с юридических лиц», «взыскания с физи
ческих лиц».

2. Введен порядок ежемесячного предоставления террито
риальными участками администратору судов статистических 
отчетов №4, то есть по движению исполнительных документов.

3. Контроль над соблюдением сроков исполнения исполни
тельных действий в соответствии Закона РК «Об испол
нительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Особой проблемой исполнительного производства является 
то, что Кодекс об административных правонарушениях наложил 
обязанность исполнения постановлении государственных орга
нов на суд. Эта исполнительная функция не свойствена суду, 
что противоречит Конституции РК и лишает граждан и 
юридические лица конституционного права на обжалование 
актов уполномоченных органов в районные суды в период 
принудительного исполнения, оставляя лишь право на обжало
вание в порядке надзора.

В соответствии КоАП РК постановление о наложении 
административного взыскания в виде предупреждения испол
няется судьей, органом (должностным лицом), вынесшим 
постановление, путем вручения или направления копии 
постановления. Постановление по делу об административном
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правонарушении объявляется немедленно по окончании рас
смотрения дела. Копия постановления немедленно вручается 
физическому лицу или законному представителю юриди
ческого лица, в отношении которых оно вынесено, а также 
потерпевшему, законному представителю физического лица, а 
также уполномоченному органу (должностному лицу), воз
будившему дело об административном правонарушении, по 
их просьбе. В случае отсутствия указанных лиц копия пос
тановления высылается в течение трех дней со дня его выне
сения. В случае вынесения постановления об администра
тивном аресте копия постановления немедленно направляется 
прокурору. Так, если решение госоргана не было исполнено в 
течение 1 месяца, то материалы отправляется в суд, который 
механически переписывает постановление органа и прини
мает решение о принудительном взыскании и направляет 
администратору.

Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие и признаки административного производства.
2. Сущность упрощенного производства.
3. Охарактеризуйте стадии производства по делам об административ

ных правонарушениях.

Рекомендуемая литература:

1. Жатканбаева А.Е. Законодательство РК по делам об административ
ных правонарушениях. -  Алматы, 2003.

2. Жетписбаев Б.А. Административная ответственность РК: консти- 
туционно-правовой аспект. -  Алматы, 2014.

3. Жетписбаев Б.А. Производство по делам об административных 
правонарушениях. -  Алматы, 2012.

Нормативно-правовые акты:

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонаруше
ниях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 26.07.2016 г.).
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в) история государства права РК;
г) история политических и правовых учений.

Постреквизиты:
1) Сравнительное конституционное право.
2) Административная ответственность.
3) Административный процесс.
4) Финансовое право.
5) Государственная служба и управление.
б) Таможенное право и др.

Цель и задачи курса: Изучение правовых основ государственного 
управления в Республике Казахстан и ряда зарубежных стран, приобретение 
знаний в области организации и деятельности исполнительной власти, умений 
в работе с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 
и полномочия соответствующих органов и должностных лиц. В процессе 
изучения данной дисциплины студенты узнают структуру государственного 
аппарата, компетенцию различных уровней и видов госорганов, а также право
вое регулирование института государственной службы и взаимоотношения 
физических и юридических лиц с госструктурами. Особым аспектом рас
смотрения будут являться различные виды административно-правовых режи
мов и методов государственного регулирования и обеспечения законности и 
правопорядка.

Компетенции: Знать специфику государственного управления в Респуб
лике Казахстан. Знать теорию административного права и административного 
процесса, уметь анализировать нормы действующего законодательства регла
ментирующего деятельность исполнительных органов власти. Уметь при
менять нормы Кодекса об административных правонарушениях Республики 
Казахстан, решать ситуационные задачи, составлять процессуальные доку
менты.

167

mailto:0606@mail.ru


СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

I

Неде
ля

Дисциплина ««АР 1304» -  «Административное право»
(3 кредита)

Название темы Час. Задания на СРС
I СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

1 Лекция 1. Понятие и этапы 
развития возникновения

2 Задания по 
тематическим блокам

административного права 
Практическое занятие 1. Понятие 1

1) современные 
тенденции развития

и этапы развития возникновения административного
административного права права РК;

2 Лекция 2. Предмет, источники и 2 2) административно
методы административного права 
Практическое занятие 2. 1

правовые нормы, их 
особенности и виды;

Предмет, источники и методы 3) административно
административного права правовые отношения, 

их субъекты, 
особенности, виды, 
основания 
возникновения, 
изменения и

Лекция 3. Административно
правовые нормы 
Практическое занятие 3. 
Административно-правовые нормы

2

1

прекращения; 
4) местоЛекция 4. Административно 2

правовые отношения 
Практическое занятие 4.
Административно- правовые

1
Административного 
права в системе 
национального права

отношения РК;
5) задачи науки 
Административного 
права в современный 
период развития РК. 
Источники науки 
Административного 
права.
Форма сдачи -  доклады 
с обсуждением.

II СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
3 Лекция 5. Административно 2 Изучение и анализ

правовой статус Президента 
Практическое занятие 5.
Административно-правовой статус 
Президента

1

следующих 
нормативных актов:
1) Конституция РК от 

30.08. 1995 г.
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4 Лекция 6. Правительство -  
высший исполнительный орган 
власти

2 2) «О Правительстве 
Республики Казахстан». 
Конституционный

Практическое занятие 6. 1 Закон РК от 26 декабря
Правительство -  высший 1995 г.
исполнительный орган власти 3) «О Президенте

Республики Казахстан». 
КонституционныйЛекция 7. Центральные 2

исполнительные органы власти Закон РК от 26 декабря
Практическое занятие 7. 1 1995 г.
Центральные исполнительные 4) «О местном
органы власти государственном 

управлении вЛекция 8. Местные 2
исполнительные органы власти Республике Казахстан».
Практическое занятие 8. 1 Закон РК от 23 января
Местные исполнительные органы 2001 г.
власти 5) Регламент 

Правительства РК. 
Форма сдачи СРС -  
аналитический обзор 
/устный опрос/.

7 Рубежный контроль 1 1. Понятие и метод 
административного 
права как отрасли 
права.
2. Административно
правовые нормы, их 
особенности и виды.
3. Административно
правовые отношения, 
их особенности и виды.
4. Система 
исполнительных 
органов власти РК.
5. Источники 
административного 
права РК.
6. Правительство как 
высший
исполнительный орган 
власти РК.
7. Система центральных 
исполнительных 
органов власти РК.
8. Акимы как 
представители
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Президента и 
Правительства на 
местах.
9. Полномочия Акима.
10. Структура 
министерств и 
ведомств.
11. Основные функции 
и задачи центральных 
исполнительных 
органов власти РК.
12. Акты центральных 
исполнительных 
органов власти.
13. Административно
правовой статус 
Президента РК.
14. Вопросы, на 
основании которых 
объявляется вотум 
недоверия Парламента 
Правительству.
15. Структура 
Правительства РК.

Лекция 9. Субъекты 
административного права: 
физические и юридические лица 
Практическое занятие 9.
Субъекты административного 
права: физические и юридические 
лица

Изучение и анализ 
следующих 
нормативных актов:
1) Закон РК «О порядке 
рассмотрения 
обращений физических 
и юридических лиц» 
от 12 января 2007 г.
2) «О правовом 
положении иностранцев 
и лиц без гражданства в 
Республике Казахстан». 
Указ Президента, 
имеющий силу 
Закона от 19 июля 
1995 г.
3) Закон РК
«Об общественных 
объединениях».
4) Закон РК 
«Об религиозных 
объединениях».
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5) Закон РК 
«О миграции 

населелния».
Форма сдачи СРС -  
аналитический обзор 
/устный опрос/.______

III ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
Лекция 10. Государственная 
служба
Практическое занятие 10.
Г осударственная служба

Лекция 11. Административно
правовой статус государственных 
служащих
Практическое занятие 11.
Административно-правовой статус 
государственных служащих

Изучение и анализ 
следующих 
нормативных актов:
1) Закон РК «О 
государственной 
службе», от 23 ноября 
2015 г.
2) Этичный кодекс 
государственных 
служащих.
3) Закон РК «О борьбе с 
коррупцией», от 2 июля 
1998'г.
4) Положение о порядке 
прохождения 
государственной 
службы. Утверждено
Указом Президента 
Указом Президента РК 
от 10 марта 2000 г.
5) Форма сдачи СРС -
аналитический обзор 
/устный опрос/._________

IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

10

Лекция 12. Формы и методы 
государственного управления 
Практическое занятие 12. Формы 
и методы государственного 
управления_______________________
Лекция 13. Административное 
принуждение
Практическое занятие 13.
Административное принуждение

Задания по
тематическим блокам:
1) Понятие методов 
государственного 
управления и их 
классификация;
2) Взаимодействие и 
взаимодополнение 
экономических и 
административных 
методов
государственного
управления;
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3) Принуждение и 
поощрение как методы 
государственного 
управления;
4) Роль и значение 
административного 
принуждения в системе 
правового 
принуждения;
5) Система мер 
административного 
принуждения.
Форма сдачи СРС -  
аналитический обзор 
/устно/.

V АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

11 Лекция 14. Административная 
ответственность 
Практическое занятие 14.
Административная 
ответственность

12 Лекция 15. Производство по 
делам об административных 
правонарушениях 
Практическое занятие 15. 
Производство по делам об 
административных 
правонарушениях

Задания по
тематическим блокам:
1) Изучение и анализ 
Кодекса об 
административных 
правонарушениях 
Респ\ блики Казахстан;
2) Решение
ситуационных задач 
предлагаемых 
преподавателем по 
различным видам 
административных 
правонару шений, в 
различных областях. 
Определение 
юрисдикции, вида 
нарушения, выбор 
санкции за 
совершенное 
нарушение с учетом 
всех обстоятельств 
дела, выбор статьи. 
Заполнение бланков 
процессуальных 
документов(прото
колов, составление 
объяснительных, 
квитанции и т.п.)_______
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в зависимости от 
обстоятельств дела. 
Форма сдачи -  
составление дел об 
административном 
правонарушении.

15 Рубежный контроль 2 1. Понятие 
административного 
принуждения.
2 . Виды мер 
административного 
принуждения.
3. Понятие 
административного 
предупреждения.
4.Меры
предупреждения:
проверки,
приостановление работ, 
карантин,отстранения 
от работ др.
5.Меры администра
тивного пресечения.
6. Административный 
надзор за лицами, 
вышедшими из мест 
лишения свободы.
7. Принудительное 
лечение, понятие, 
особенности и виды.
8.Правовая 
регламентация 
применения мер 
административного 
пресечения.
9. Процессуальные 
меры администра
тивного пресечения: 
административное 
задержание, привод, 
личный досмотр, 
досмотр транспорта, 
доставление и другие.
10. Применение спе
циальных средств, ору
жия и физической силы.
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11. Понятие 
административной 
ответственности.
12. Понятие
адм и н и страти в н о го 
правонарушения и его 
состав.
13. Юридические 
признаки
административного
правонарушения.
14. Субъекты 
административной 
ответственности: 
общие, специальные и 
особенные.
15. Меры
административного
взыскания.
16. Административная 
юстиция.
Административная 
юрисдикция._________



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС)

№ Наименование тем и 
содержание заданий для СРС

Срок
сдачи

Баллы и форма

1 СРС №1. Тема: История 
развития администра
тивного права как отрасли 
права и как науки 
(личностно-ориентиро
ванный подход)
1. Понятие и предмет 
административного 
права как науки и как 
отрасли права.
2. Задачи науки 
административного права.
3. Административное право и 
полицейское право, 
соотношение и этапы 
развития.
4. Современное состояние 
развития отрасли и науки 
административного права. 
ЛИТЕРАТУРА:
1. Таранов А.А. 
Административное право. 
Академический курс. 
Особенная часть.
-  Алматы, 2002.
2. Бахрах Д.Н. 
Административное право. 
-М .,  1996.
3. Тихомиров Ю.А. Курс 
административного права и 
процесса. -  Юринформцентр, 
1998.
4. Галиган и др. История 
развития административного 
права. -  М., 1999.
5. Административное право: 
учебник / под ред. А. Б. 
А гапова.-Городец, 1999.

Выдача 
задания -  
1 нед. 
Сдача -  
3 нед.

17 баллов 
Форма сдачи -  
реферат с защитой

2 СРС № 2. Тема: Прави
тельство РК -  высший

Выдача 
задания -

17 баллов 
Форма сдачи -
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исполнительным орган власти 
(личностно-ориентированный 
подход)
1. Основные направления 
деятельности 
Правительства РК.
2. Порядок подготовки и 
проведения заседаний 
Правительства РК.
3. Законотворческая 
деятельность Правительства 
РК.
4. Контроль над исполнением 
актов Президента, 
Парламента, Правительства, 
местных представительных и 
исполнительных органов 
власти.
5. Правовое положение 
министерств, агентств, 
комитетов, ведомств.
6. Правовой статус Акима и 
аппарата Акима. 
ЛИТЕРАТУРА:
1. Регламент Правительства 
РК.
2. Положение о 
министерствах РК.
3. Закон РК «О местном 
государственном управлении 
в pic.

3 нед.

Сдача - 
5 нед.

устный опрос.

СРС № 3. Тема: Кадровая 
политика государственной 
службы Республики 
Казахстан (проектно
организационный подход)
1. Понятие государственной 
службы и ее отличительные 
признаки.
2. Государственное 
управление в области 
кадровой политики 
государственной службы.
3. Основные направления
развития института_________

Выдача 
задания -  
5 нед.

Сдача -  
7 неделя.

16 баллов 
Форма сдачи - 
коллоквиум.
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государственной 
службы в РК. ,
4. Обучение и социальная 
поддержка государственных 
служащих.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Закон РК «О 
государственной службе» от 
23 ноября 2015 г.
2. Положение об Агентстве 
по делам государственной 
службы. Постановление 
Правительства.
3. Этический Кодекс 
государственных служащих.
4. Закон РК «О борьбе с 
коррупцией».
5. Правовые проблемы 
реформирования 
государственной службы 
суверенного Казахстана. Под 
ред. Сапаргалиева Г.С.
-  Астана, 2003.
5. Таранов А.А. 
Административное право РК. 
Академический курс.
-  Алматы, 2003.
6. Уваров В.Н. 
Государственная служба и 
управление. -  Алматы, 2004.
7. Закон РК «Об админис
тративных процедурах».

4 СРС №4. Тема: 
Принудительное лечение 
общественно-опасных 
заболеваний как один из 
видов административного 
пресечения (проектно
организационный подход). 
Изучение и анализ 
нормативно-правовых актов 
регулирующих вопросы 
принудительного лечения 
общественно-опасных 
заболевании: туберкулеза, 
алкоголизма, наркомании,

Выдача 
задания -
8 нед. 
Сдача -
9 нед.

17 баллов 
Форма сдачи -  
дискуссия в малых 
группах.
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токсикомании, психических 
заболевании, лепры. 
ЛИТЕРАТУРА:
Кодекс РК О здоровье народа 
и системе здравоохранения. 
Астана, Акорда, 18 сентября 
2009 года № 193-IV ЗРК.

5 СРС № 5. Тема:
Административно-правовые 
режимы (личностно
ориентированный подход)
1. Понятие административно
правовых режимов.
2. Анализ законодательства 
о военном положении, 
основания введения военного 
положения, мер, 
предпринимаемые в период 
введения военного 
положения.
3. Анализ Закона «О 
чрезвычайном положении», 
полномочия Министерства 
по чрезвычайным 
ситуациям.
4. Понятие режима 
секретности и его 
обеспечение.
5. Понятие режима 
пограничного режима. 
ЛИТЕРАТУРА:
1. Закон РК от 5 февраля 
2003 г. «О чрезвычайном 
положении».
2. Закон РК от 3 марта 2003 г. 
«О военном положении».
3. Закон РК от 15 марта 
1999 г. «О государственных 
секретах».
4. Закон РК от 15 марта 
1999 г. «О государственной 
границе».
5. Рушайло В.Б.

Выдача 
задания - 
10 нед. 
Сдача -  

нед.

17 баллов 
Форма сдачи -  
устный опрос.
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Административно
правовые режимы.
-  М., 2000.
6. Бахрах Д.Н. 
Административное право. 
- М .,  1996.
7. Таранов А. А. 
Административное право.
-  Алматы, 2003.

6 СРС № 6. Тема: 
Производство по делам об 
административных 
правонарушениях 
(проектно-
организационный подход).
Решение ситуационных задач 
предлагаемых 
преподавателем по 
различным видам 
административных 
правонарушении, в 
различных областях. 
Определение юрисдикции, 
вида нарушения, выбор 
санкции за совершенное 
нарушение с учетом всех 
обстоятельств дела, выбор 
статьи. Заполнение бланков 
процессуальных документов 
(протоколов,составление 
объяснительных, квитанции и 
т.п.) в зависимости от 
обстоятельств дела. 
ЛИТЕРАТУРА:
1. Кодекс об 
административных 
правонарушениях.
2. Инструкция по 
применению КоАП РК 
от 20 января 2001 года.
3. Жатканбаева А.Е. 
Законодательство РК по 
делам об административных 
правонарушениях.
-  Алматы, 2003.
4. Жетписбаев Б.А.

Выдача 
задания -
12 нед. 
Сдача -
13 нед.

16 баллов 
Форма сдачи -  
составление дела об 
администра-тивном 
правонаруше-нии 
(дискуссия в малых 
группах).
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Административная
ответственность.
-  Алматы, 2000.
5. Жетписбаев Б.А. 
Административный процесс 
(производство по делам об 
административных 
правонарушениях.
-  Алматы, 2004.
6. Таранов А. А. 
Административная 
ответственность.
-  Алматы, 1998.___________

Формы контроля знаний и компетенций:
СРС: 6 -  индивидуальные и групповые задания в зависимости от техно

логии организации СРС (реферат, презентацию, эссе, защиту проекта, анали
тический обзор и др. задания проектно-исследовательского характера). 

Промежуточный контроль: экзамен в период экзаменационной сессии.

Критерии оценки знаний и компетенций, баллы в %

Название текущих контролей 1РК 2 РК
Посещение и активность в практических занятиях 30 30
Индивидуальные или групповые задания (СРСП) 50 50
Рубежный контроль 20 20
Мидтерн 100 -

Итого 100 100
Промежуточный контроль (экзамен) 100
Итого 400

Консультации по дисциплинам модуля можно получить во время офис- 
часов преподавателя (СРС). Более подробная информация о содержании лек
ционных, семинарских занятий объемах и сроках выполнения самостоятель
ных работ будет представлена в раздаточных материалах (в начале каждой 
лекции) и графиках СРСП (в начале семестра).



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

2. Понятие и предмет административного права.
3. Источники административного права.
4. Методы административного права.
5. История развития административного права
6. Административно-правовые нормы: понятия и виды.
7. Административно-правовые отношения: понятия и виды.
8. Специфика административного права как отрасли.
9. Административное право как отрасль и наука.
10. Система исполнительных органов власти Казахстана.
11. Правовой статус Правительства Республики Казахстан
12. Полномочия и компетенция Правительства Республики Казахстан
13. Структура Правительства Республики Казахстан
14. Взаимодействие Правительства с Президентом Республики Казах

стан.
15. Взаимодействие Правительства с Парламентом Республики Казах

стан.
16. Система центральных исполнительных органов власти Республики 

Казахстан.
17. Правовой статус министерств.
18. Правовой статус агентств.
19. Правовой статус центральных исполнительных органов власти, 

подчиненных Президенту Республики Казахстан.
20. Административно-правовой статус Президента Республики Казах

стан.
21. Правовой статус местных исполнительных органов власти Респуб

лики Казахстан.
22. Взаимодействие Акима и органов местного самоуправления.
23. Правовые основы деятельности местных исполнительных органов 

власти Республики Казахстан.
24. Порядок назначения руководителей центральных и местных испол

нительных органов власти Республики Казахстан.
25. Правительство как высший исполнительный орган власти Респуб

лики Казахстан.
26. Административно-правовой статус граждан Республики Казахстан.
27. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства.
28. Административные права граждан Казахстана.
29. Правовой статус членов Правительства Респу блики Казахстан.
30. Понятие и содержание государственной службы Казахстана
31. Понятие и виды государственных служащих Республики Казахстан.
32. Принципы государственной службы Казахстана.
33. Правовой статус административных государственных служащих Рес

публики Казахстан.

181



34. Правовой статус политических государственных служащих Рес
публики Казахстан.

35. Порядок поступления на государственную службу политических и 
административных служащих Республики Казахстан.

36. Классификация административных служащих Республики Казах
стан.

37. Процедура проведения конкурса на занятие вакантной админи
стративной должности

38. Аттестация административных государственных служащих.
39. Правовой статус государственных служащих Республики Казах

стан.
40. Ограничения в правах государственных служащих РК.
41. Требования Кодекса чести государственных служащих Республики 

Казахстан.
42. Законодательство РК о борьбе с коррупцией и его требования.
43. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
44. Методы государственного управления
45. Административное принуждение и его специфика.
46. Меры административного предупреждения.
47. Меры административного пресечения.
48. Принудительное лечение по законодательству Республики Казах

стан.
49. Обращения граждан в органы государственного управления.
50. Административные процедуры по законодательству Республики 

Казахстан.
51. Административный надзор за лицами, прибывшими из мест лише

ния свободы.
52. Административная ответственность: понятие и специфика.
53. Классификация субъектов административной ответственности.
54. Меры взыскания по законодательству РК об административной

ответственности.
55. Производство по делам об административных правонарушениях.
56. Режим чрезвычайного положения.
57. Режим военного положения.
58. Режим секретности.
59. Формы государственного управления.
60. Режим чрезвычайного положения природного и техногенного 

характера.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Охарактеризуйте основания введения военного положения? Каков пере
чень ограничения прав граждан в этот период?

Каковы основания введения чрезвычайного положения и каков перечень 
ограничения прав граждан в этот период?

Каковы ограничения прав лиц, имеющие доступ к государственным 
секретам? Каковы грифы секретности?

Каков перечень «близких родственников», который определен в Законе 
РК «О борьбе с коррупцией»?

Сотрудник Министерства обороны РК Н., в своем интервью озвучил 
численность одного из подразделений воинской дивизии, а также осветил 
вопрос о количестве стрелкового и танкового оружия в этом подразделений. 
На следующий день его вызвали на дачу показаний в КНБ. Что будет 
инкриминировано Н?

Сотрудники отдела валютного контроля С. и К. решили пожениться. 
Каковы их действия?

Гражданин С. был уволен с государственной службы в связи с непро- 
хождением аттестации. 1 мая к нему пришла повестка о явке в налоговый 
комитет с тем, что он и его супруга не сдали декларацию о доходах. С. при
ходить в налоговый комитет отказался, ссылаясь на то, что он на госслужбе 
уже не работает. Прав ли он? И какой период времени он обязан представлять 
декларацию о доходах.

30 ноября 2009 г. в Налоговый комитет области поступила жалоба граж
данина К. о том, что 17 апреля 2008 года главным инспектором налогового 
комитета С. ему было отказано в открытии ИП (индивидуального предприни
мательства), основанное тем, что К. уже не в том возрасте, чтобы мочь 
осуществлять такой сложный вид деятельности.

Полномочен ли областной НК принимать дело к рассмотрению. Решите 
дело по существу.

Аким района присутствовал на открытии нового здания библиотеки. 
Директор библиотеки в знак признательности и уважения, а также за 
оказанную поддержку подарил Акиму ценную книгу из архивов библиотеки. 
На следующий день в Акимат области поступила анонимка. Решите задачу по 
существу

Государственный служащий С. явился в финансовую полицию с тем, что 
на его банковскую карточку поступило 100 тыс. тенге из неизвестного источ
ника. С. подумал, что это отпускные и потратил их, однако, неделю назад на 
счет упали отпускные. Решите дело по существу.

При проведении рейда сотрудниками полиции в 23.15 в районе кино
театра Искра были задержаны несовершеннолетние С. и К., которые нахо
дились в состоянии алкогольного опьянения. Они громко ругались, обзывали 
прохожих, кидались в них пустыми банками из-под пива. Решите дело по 
существу.
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При проведении рейда сотрудниками полиции в 23.15 в районе кино
театра Искра были задержаны несовершеннолетние С. и К., которые нахо
дились в состоянии алкогольного опьянения. Решите дело по существу.

При проведении рейда сотрудниками полиции были задержаны все 
игроки нелегального казино, среди задержанных были начальник и специа
листы ЦОН этого района. Полицейские составили протокол и один экземпляр 
передали в Агентство по делам государственной службы. Решите дело по 
существу

В суд обратились жители д. 4 мкр. 3 с заявлением о том, что их сосед К. пос
тоянно выпивает и третирует весь подъезд. К. стоит на учете в наркодиспансере. 
На заявление соседей о необходимости принудительного лечения, супруга К. 
заявляет, что она не может потерять единственного кормильца и лечить его не 
собирается. Решите задачу по существу.

К участковому обратились граждане поселка Енбек, который заявили, что 
их односельчанин К. сделал платину на верхнем участке речки, что не 
позволяет остальным сельчанам поливать свои земельные наделы. Решите 
дело по существу.

В суд обратился коллектив ТОО «Юникс», заявив о то, что им уже более 
2 месяцев не выплачивается заработная плата. Решите дело по существу.

В период объявления чрезвычайного положения был задержан гражданин 
К., который находился на улице во время комендантского часа. До какого 
времени и на какой срок будет задержан гражданин К.?

При проведении ревизионной проверки было обнаружено, что бухгалтер 
списала с баланса КСК бочку с краской, которую затем перенесла к себе 
домой. Сумма бочки 12 тыс. тенге. Решите дело по существу.

В административный суд с заявлением обратился акимат Сарааркинского 
района г. Астаны о том, что гражданином К. был проведен самозахват земли, 
на котором уже возведено жилое и подсобные помещения. Решите дело по 
существу.

При проведении рейдовой проверки был задержан гражданин А., 
который осуществлял покупку долларов возле обменного пункта. Выяснилось, 
что данное задержание является не первым. Разрешительные документы и 
лицензия отсутствует.
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1. Административно-правовые отношения: проблемные вопросы
теории и практики

2. Административно-правовой статус Президента РК.
3. Система исполнительных органов власти.
4. Правовой статус Правительства Республики Казахстан.
5. Центральные исполнительные органов власти Республики Казах

стан.
6. Местные исполнительные органы власти.
7. Физические лица как субъекты административного права. Юриди

ческие лица как субъекты административного права.
8. Административные права граждан: право на участие в государ

ственном управлении, право на участие в жизни человека госу
дарства; специальные права граждан.

9. Административно-правовые гарантии прав граждан.
10. Административные обязанности граждан РК.
11. Административно-правовое обеспечение защиты прав женщин в РК
12. Административно-правовой порядок рассмотрения обращений 

граждан в РК
13. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без граж

данства.
14. Административно-правовой статус беженцев, оралманов.
15. Административно-правовой статус общественных объединений.
16. Административно-правовой статус религиозных объединений.
17. Правовые основы государственной службы в Республике Казахстан
18. Этапы становления системы государственной службы в Казахстане.
19. Статус и компетенция Агентства по делам государственной 

службы.
20. Карьерная и наемная система государственной службы в мировой 

практике, использование их положительных черт в казахстанской 
практике. Административно-правовое регулирование 
государственных служащих в РК

21. Административно-правовой порядок прохождения государственной 
службы политическими и административными служащими.

22. Административно-правовой порядок поступления на государствен
ную службу политических и административных государственных 
служащих

23. Особенности правового статуса государственных служащих.
24. Социальные права государственных служащих. Правовые гарантии 

обеспечения прав и свобод госслужащих.
25. Проблемные вопросы развития реформы государственного управ

ления
26. Административное принуждение: понятие, виды и проблемы.
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27. Меры административного предупреждения как один из видов адми
нистративного принуждения

28. Меры административного пресечения: общие, специальные и про
цессуальные.

29. Административный надзор за лицами, вышедшими из мест лише
ния свободы.

30. Процессуальные меры административного пресечения: администра
тивное задержание, привод, личный досмотр, досмотр транспорта, 
доставление и другие.

31. Административная ответственность.
32. Система мер административной ответственности в РК
33. Законодательство об административной ответственности.
34. Административная юстиция.
35. Особенности реализации профилактики административных право

нарушений несовершеннолетних
36. Административная юрисдикция.
37. Производство по делам об административных правонарушениях.
38. Административная ответственность за нарушения в различных 

сферах.
39. Административная ответственность за нарушения прав и свобод 

граждан.
40. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок
41. Административная ответственность за нарушения в области приро

допользования и природоохраны.
42. Административная ответственность за нарушения в области дорож

ного движения.
43. Административная ответственность за нарушения в области общес

твенной безопасности.
44. Административная ответственность за нарушения в области госу

дарственного управления.
45. Административный процесс.
46. Режим законности в сфере осуществления исполнительной власти.
47. Полномочия Прокуратуры в сфере контроля над законностью 

деятельности исполнительной власти.
48. Полномочия суда и контрольно надзорные функции исполни

тельных органов власти.
49. Государственное управление в политической сфере.
50. Г осударственное управление в социальной сфере.
51. Г ос}'дарственное управление в экономической сфере.
52. Государственное управление в области национальной безопас

ности.
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