
б 67(5К)
Д79 I

Л. С. Дубовицкая

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

f lK F O C M Wе ■ J  Б АСПАСЫ І

Павлодар



Министерство образования и науки Республики Казахстан

Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова

Л. С. Дубовицкая

Посвящается 55-летию 
Павлодарского государственного университета

имени С. Торайгырова

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Учебное пособие

Павлодар
Кереку
2015



УДК 342. 9(574) (075.8)
ББК 67.401(5Каз)я73 

Д79

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
факультета бизнеса и права Павлодарского государственного

университета им. С. Торайгырова

Рецензенты:
Г. Б. Ахмеджанова — доктор юридических наук, профессор;
С. Т. Иксатова -  кандидат юридических наук, Павлодарского

государственного педагогического института;
К. X. Текжанов -  кандидат филологических наук, Павлодарского

государственного педагогического института.

Дубовицкая JI. С.
Д79 Административное право : учебное пособие. -  Павлодар :

Кереку, 2015. -  89 с.

Данное учебное пособие является одним из немногих видов 
учебно-методической литературы по Административному праву,
издаваемых нашем государстве структура составлена таким 

студенты смогут усвоитьобразом, что с одной стороны
теоретический материал изучаемой дисциплины, а с другой 
приобрести навыки работы с 
законодательством Республики
конкретных жизненных ситуаций и применения к 
соответствующих норм административного законодательства.

Учебное пособие рекомендуется студентом специальности

действующим
Казахстан,

административным 
также анализа

ним

Юриспруденция

С Тораиғыр
атьждағы ПМУ-;

..ди. п Бейсе^академик u.Denue
атындағьі ғылы»

К І Т А П Х Д »

УДК 342. 9(574) (075.8) 
ББК 67.401(5Каз)я73

Дубовицкая
ПГУ им. С.

т ш вт

За д о сто вер н о сть  материалов, грамматические и орфографические ошибки
ответственность несут авторы и составители



Введение

В демократически организованном обществе формирование и 
деятельность государственной администрации должны быть четко, 
полно урегулированы правом. И основную роль здесь играет 
фундаментальная отрасль права любого государства — 
Административное право. Особенно велико его значение в 
Республике Казахстан, где такие факторы, как большая территория, 
значительные природные ресурсы, национальный состав населения 
обусловили особое значение государственной администрации 
(административной власти).

Нормы административного права должны закрепить 
оптимальные варианты создания системы исполнительной власти, 
распределения компетенции между государственными органами, 
комплектования их личного состава. Административное право 
призвано предложить аппарату научно обоснованный набор средств 
воздействия на общество в нормальных и чрезвычайных условиях, 
способов реализации прав и законных интересов граждан и их
защиты.

Предлагаемое учебное пособие содержит краткий конспект 
лекций по основным темам курса «Административного права 
Республики Казахстан», а также задания для закрепления учебного 
материала. Качество усвоенного материала можно проверить при 
помощи тестовых заданий, содержащихся в конце пособия.

Учебное пособие рассчитано на подготовку студентов к 
успешной сдаче экзамена на очном и заочном отделениях 
специальности «Юриспруденция».
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1 Предмет и метол административного права

План: ' • . g ^
1) круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Виды общественных отношений, 
регулируемых административным правом. Новые подходы к 
классификации общественных отношений, регулируемых
административным правом;

2) метод административного права. Общая характеристика 
метода правового регулирования. Особенности административно
правового регулирования общественных отношений в сфере 
государственного управления;

3) административно-правовые нормы: понятие, структура. 
Особенности структуры административно-правовых норм. Виды 
административно-правовых норм. Реализация административно
правовых норм, Понятие применения норм административного права;

4) источники административного права. Понятие, система 
источников административного права. Систематизация 
административного права;

5) административно-правовые отношения: понятие, структура, 
содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения 
административно-правовых отношений. Виды административно
правовых отношений. Вертикальные и горизонтальные 
административно-правовые отношения;

6) система административного права. Понятие системы. Нормы и 
институты, относящиеся к Общей части административного права. 
Понятие Особенной части.

1.1 Краткое изложение лекционного материала
Административное право — отрасль права, нормы которой 

регулируют общественные отношения, возникающие в процессе 
организации и реализации исполнительной власти.

Нормы административного права:
- устанавливают формы и методы государственного управления, 

способы обеспечения законности в государственном управлении;
- регламентируют порядок образования органов исполнительной 

власти, их компетенцию, полномочия должностных лиц этих органов; 
взаимоотношения органов исполнительной власти с другими 
государственными органами, общественными объединениями, 
предприятиями и гражданами;
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- определяют правовое положение граждан, местных органов 
самоуправления, общественных объединений и иных 
негосударственных формирований в сфере управления;

регулируют управленческие отношения в социально- 
политической, социально-культурной и экономической сферах.

Предметом любой отрасли права является круг общественных 
отношений, регулируемых ее нормами.

Предмет административного нрава -  совокупность 
общественных отношений, складывающихся в процессе организации 
и деятельности исполнительной власти.

Метод правового регулирования -  способы воздействия на 
волю и поведение участников правовых отношений.

Для административного права характерны следующие методы 
правового регулирования:

- метод власти-подчинения или метод прямого распорядительства 
(отношения в рамках административного права строятся на 
подчинении одного участника другому);

- метод рекомендаций (рекомендации субъекта управления 
приобретают правовую силу при условии принятия ее другим 
участником управления);

- метод согласования (этим методом регулируются отношения 
между участниками, не находящимися между собой в подчинении);

- метод равенства (субъекты, находящиеся на одном уровне 
государственного механизма, предпринимают совместные действия в 
форме административного договора).

Суть методов административно-правового регулирования 
управленческих отношений заключается в следующем:

- установление определенного порядка действий - предписание к 
действию в определенных условиях и надлежащим образом, 
предусмотренным соответствующей административно-правовой 
нормой;

- запрещение определенных действий под страхом применения 
соответствующих юридических средств воздействия;

предоставление возможности выбора одного из 
предусмотренных административно-правовой нормой вариантов
должного поведения;

- предоставление возможности совершать либо не совершать
действия, предусмотренные административно-правовой нормой в
условиях, определенных данной нормой.

Правовая система -  органически целое правовое явление,
включающее в себя следующие структурные элементы:



а) отрасли права;
б) институты права;
в) нормы права.
Предмет административного права не охватывает все 

общественные отношения, возникающие в сфере государственного 
управления. Эти отношения регулируются иными отраслями права. 
Так, возникает взаимодействие со следующими правовыми 
отраслями:

- конституционным правом. Конституционное право закрепляет 
основные принципы организации и функционирования 
исполнительной власти, место ее субъектов в государственном 
механизме, правовые основы

- их формирования, взаимоотношений с субъектами других 
ветвей государственной власти; права и свободы граждан, часть 
которых реализуется в сфере государственного управления. 
Административное право берет начало в нормах конституционного 
права, детализирует и конкретизирует их; определяет правовую 
реализацию прав и свобод граждан, компетенцию различных звеньев 
системы исполнительной власти; формы и методы государственно
управленческой деятельности и т. п.;

- гражданским правом. Нормами административного права 
регулируются правила движения имущества (передача, изъятие и т. д.) 
в сфере государственного управления. Нормы гражданского права 
регулируют отношения по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом;

- уголовным правом. Нормы административного права
определяют, какие деяния являются административными 
правонарушениями, и меры взыскания, применяемые к лицам, 
совершившим их. Уголовное право устанавливает, какие деяния 
являются преступлениями, и виды наказания за их совершение. В 
определенных условиях отдельные деяния, относящиеся к 
проступкам, могут перерастать в преступления и наоборот, что 
свидетельствует о "подвижности" границ между административным и
уголовным правом;

финансовым правом. Финансовое право регулирует
управленческие отношения, связанные с формированием бюджета,
налоговой системы и т. д.;

- земельным правом. Значительная часть отношений, отнесенных
к предмету земельного права, регулируется нормами 
административного права;
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- трудовым правом. Деятельность государственных служащих 
является смежной областью регулирования трудовым и 
административным правом. Государственные служащие действуют от 
имени и по поручению государства. В процессе своей деятельности 
они выполняют организующие функции. Поэтому деятельность 
государственных служащих регулируется нормами
административного права. Трудовые отношения служащего с 
администрацией (оплата, нормирование, охрана труда) к управлению 
не относятся и регулируются нормами трудового права;

уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным 
правом. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в 
суде основывается на общих процессуальных началах.

Система административного права состоит из отдельных 
административных норм права, институтов и подотраслей права, 
тесно связанных между собой.

Система административного нрава делится на общую и 
особенную части. Общая включает в себя нормы, охватывающие 
управление в целом, а особенная часть состоит из норм, действующих 
в пределах отдельных сфер деятельности исполнительной власти.

Общая часть включает в себя институты: а) устанавливающие 
административно-правовой статус граждан (индивидуальных 
субъектов права) и негосударственных организаций; б) регулирующие 
основы организации и деятельности исполнительной власти (аппарата 
государственного управления); в) обеспечивающие законность 
деятельности исполнительной власти; г) регламентирующие 
принуждение по административному праву.

Особенная часть включает институты, регулирующие:
а) обеспечение безопасности граждан, общества, государства, а 

также административно-политическую деятельность;
б) организационно-хозяйственную деятельность;
в) социально-культурную деятельность;
г) деятельность государственной администрации по организации 

и осуществлению политических, экономических и иных внешних
связей.

Цели административного права:
а) создание условий для эффективной деятельности

исполнительной власти;
б) обеспечение граждан, общественных объединений и

предприятий возможностью реализации прав и свобод, осуществление 
которых связано с функционированием исполнительной власти;

в) защита граждан и общества от административного произвола.
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Наука административного права — система научных взглядов, 
представлений, знаний и теоретических положений о 
закономерностях, существующих в сфере административного права. 

Наука административного права изучает:
а) сущность и структуру исполнительной власти;
б) отношения, регулируемые нормами административного права;

в) виды административно-правовых норм;
г) источники административного права;
д) систему административного права;
е) правовой статус субъектов и объектов государственного 

управления;
ж) правовые формы и методы осуществления государственного 

управления;
з) вопросы административной ответственности; и) способы 

обеспечения законности в сфере государственного управления.
Предмет познания науки административного права: а) предмет 

отрасли административного права; б) административно-правовые 
категории; в) практика органов исполнительной власти; г) история
развития административного права.

Теоретическая основа науки административного права 
философские и общесоциологические науки, положения теории 
социального управления и общей теории государства и права.

Методологическую основу науки административного права 
составляют следующие методы исследования: а) исторический; б) 
сравнительно-правовой; в) логический; г) формально-юридический; д)
социологический.

Задачи науки административного права: а) исследование
государственного управления, складывающихся в его сфере
общественных отношений и административно-правовых норм,
которыми регулируются эти отношения; б) анализ опыта реализации
административно-правовых норм; в) изучение общих
закономерностей административно-правового регулирования
общественных отношений.

Источники административного права — это юридические акты
различных государственных органов, в которых содержатся 
административно-правовые нормы. В зависимости от юридической 
силы актов, содержащих административно-правовые нормы, 
источники административного права можно разделить на следующие 
группы.

Акты органов подразделяются на Законы Республики Казахстан и 
подзаконные акты.
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Законы Республики Казахстан:
1) Конституция РК - обладает высшей юридической силой и 

является базой текущего законодательства;
2) законы, издаваемые в порядке текущего законодательства, 

регулируют различные стороны общественной и хозяйственной 
э&изни;

3) акты (декларации, положения, постановления и др.).
Подзаконные акты:
1) указы, распоряжения Президента РК;
2) постановления, распоряжения Правительства РК;
3) нормативные акты министерств и других центральных 

органов;
4) приказы, постановления, инструкции иных органов 

исполнительной власти и руководителей предприятий, учреждений.
Акты местных органов исполнительной власти (акиматов) -  

нормативные акты акимов, постановления акиматов, которые 
действуют только на территории области, города, района, сельской 
местности.

Виды актов:
а) постановления;
б) распоряжения;
в) решения.
Международные акты, которыми регулируются, например, 

некоторые вопросы безвизового пересечения границ, таможенного 
контроля.

Административный договор -  это соглашение двух или более 
субъектов административного права, влекущее установление, 
изменение и прекращение административных прав и обязанностей. 
Органы исполнительной власти (Правительство РК, центральные 
органы РК) заключают межправительственные соглашения, 
соглашения ведомств разных стран (по вопросам связи, борьбы с 
преступностью, др.).

Задания для закрепления учебного материала

1. Посмотрите несколько номеров «Собрания постановлений 
Правительства Республики Казахстан» за последние два-три месяца. 
Какие из опубликованных там постановлений Правительства РК 
следует отнести к Общей и Особенной частям административного 
права? По каким признакам, критериям и основаниям?
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2. Приведите по два-три примера материальных и корреспонди
рующих им процессуальных административно-правовых норм из 
Конституции РК и Кодекса РК об административных

W

правонарушениях.
3. Выберите из любого источника какую-либо норму администра

тивного права и определите все элементы её структуры, т.е. 
сформулируйте гипотезу, назовите диспозицию и укажите санкцию
этой правовой нормы.

4. Выберите из любых источников по два примера запрещающих,
обязывающих и уполномочивающих административно-правовых норм 
и покажите различия между ними. Охватываются ли этой 
классификацией поощрительные и рекомендательные нормы, или же
последние следует выделить в особые группы?

5. Выберите по своему усмотрению из любого источника какую-
либо административно-правовую норму и на её основе смоделируйте 
административно-правовое отношение. Назовите все элементы 
структуры этого административно-правового отношения: субъекты; 
объект; содержание (права и обязанности субъектов, характер их 
взаимоотношений -  метод правового регулирования в данном 
правоотношении); юридический факт, порождающий это 
правоотношение; способ правовой защиты, предусмотренный
законодательством.

6. Выберите в нормативных правовых актах и выпишите в 
тетрадь несколько отдельных статей, характеризующих метод 
административно-правового регулирования.

7. Приведите примеры внутриорганизационных отношений
применительно к деятельности государственных органов, не 
являющихся органами исполнительной власти, которые включаются в 
предмет административно-правового регулирования.
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План:
1) основы административно-правового статуса граждан;
2) права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления;
3) административно-правовые гарантии прав граждан, их виды;
4) обращения граждан.

2.1 Краткое изложение лекционного материала
Субъект административного права -  обладатель прав и 

обязанностей, которыми он наделен с целью реализации полномочий, 
возложенных на него административным правом.

Административно-правовой статус граждан — часть общего 
правового статуса, установленного Конституцией РК, Законом РК "О 
гражданстве Республики Казахстан" и другими актами
законодательства.

Административно-правовой статус гражданина — комплекс 
прав и обязанностей граждан, закрепленных нормами 
административного права, а также гарантии реализации прав и 
обязанностей (охрана законом и механизм защиты органами 
государства и местного самоуправления).

Правовое положение граждан определяется объемом и 
характером административной правосубъектности.

Элементы правосубъектности:
- административная правоспособность — способность гражда

нина иметь определенные права, предусмотренные нормами админи
стративное права, и выполнять возложенные на него обязанности в 
сфере государственного управления;

- административная дееспособность — способность гражданина 
своими действиями приобретать, а также осуществлять права и 
обязанности предусмотренные нормами административного права, и 
нести ответственность в соответствии с административно-правовыми 
нормами.

Виды административной дееспособности:
а) полная -  с 18 лет;
б) ограниченная — с 16 лет;
в) частичная -  с 14 лет.
На административную дееспособность влияет наличие у граждан 

определенных заболеваний (душевная болезнь, слабоумие).

2 Административно-правовой статус гражданина
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В силу указанных обстоятельств граждане могут быть признаны 
частично или полностью недееспособными.

Согласно ст. 33 Кодекса РК об административных 
правонарушениях не подлежит административной ответственности 
физическое лицо, которое во время совершения противоправных 
действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, т. е. 
не могло осознавать фактический характер и противоправность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

2.2 Впды административных прав граждан
В зависимости от механизма реализации права граждан

подраздел яются:
1) на абсолютные (безусловные) права -  права, которыми лица 

пользуются по своему усмотрению, а субъекты власти обязаны 
создавать условия и не мешать их реализации, защищать их (право на 
административную жалобу, трудоустройство и т. п.);

2) относительные права -  права, для реализации которых нужен 
акт государственного органа (приказ о назначении на должность, 
лицензия на осуществление определенной деятельности).

В зависимости от круга лиц, которым предоставляются 
права, п оснований их возникновения различают:

1) общие права граждан, которые распространяются на все 
отрасли и сферы управления (например, право граждан на участие в 
государственном управлении, право на обжалование действий 
государственных органов и должностных лиц);

2) специальные права — права граждан в той или иной сфере или 
отрасли управления (например, в сфере экономики каждый гражданин 
имеет право на осуществление предпринимательской деятельности).

По содержанию выделяют следующие группы прав:
1) право на участие в государственном управлении (право на 

государственную службу, внесение предложений, получение необхо
димых документов, пресечение противоправных действий и др.);

2) право на государственное участие, содействие, помощь 
компетентных организаций (получение организационной, техничес
кой, санитарно-эпидемиологической, медицинской помощи и др.);

3) право на защиту (основными формами реализации права на 
защиту являются административная жалоба, жалоба, защита в
административно-юрисдакционном производстве, право на помощь 
негосударственных организаций).
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По степени возможности реализации администрапшно- 
правовые обязанности граждан подразделяются:

1) иа абсолютные — возлагаются на каждого и не зависят от 
конкретных обстоятельств (например, соблюдение законов, уплата 
установленных налогов и т.п.);

2) относительные -  возникают из правомерных действий 
направленных на приобретение прав и пользование ими (обязанности 
собственника автомобиля платить налоги, поступающие в дорожные 
фонды и т.п.).

Изначальным универсальным гарантом прав граждан является 
закон. Закон может выполнять функции гаранта при соблюдении 
следующих условии:

а) положения, содержащиеся в законе, должны быть адекватны 
экономической и политической ситуации в стране, а также обладать 
юридической стабильностью;

б) отвечать высокому уровню юридической техники;
в) содержать конкретные нормы и механизмы их реализации;
г) определять круг государственных органов и должностных лиц, 

на которых возложены обязанности создавать условия для реализации 
прав и свобод;

д) предусматривать ответственность органов и должностных лиц 
за ущемление прав и обязанностей граждан.

Для обеспечения административно-правовых гарантий прав и 
свобод граждан сформулированы следующие положения:

- в РК не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина;

- ограничение прав, возможно только при наличии определенных 
обстоятельств и должно быть установлено законодательством;

- определен перечень прав и свобод, не подлежащих 
ограничению вообще;

- любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться без 
официального опубликования.

Организационно-правовые гарантии можно подразделить на два
вида:

а) судебные, т. е. реализуемые судами в процессе осуществления 
правосудия. Порядок рассмотрения дел, возникающих из 
административно-правовых отношений, установлен законодатель
ством о гражданском судопроизводстве (дела по жалобам на действия 
государственных органов и должностных лиц в связи с наложением 
административных взысканий; дела по жалобам на действия
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государственных органов, общественных организаций и должностных 
лиц, нарушающие права и свободы граждан). Дела по экономическим 
спорам, возникающим из административных правоотношений, 
подведомственны суду;

б) административные, т. е. реализуемые во внесудебном порядке. 
В рамках управленческой компетенции должностные лица вправе, а 
во многих случаях -  обязаны рассматривать вопросы обеспечения 
административно-правовых гарантий прав граждан и принимать меры 
для их реализации.

Конституцией РК закреплено право граждан обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и местные органы исполнительной власти.

Основные виды обращений граждан:
а) предложение — привлечение внимания к несовершенству 

организации, деятельности или регулирования в той или иной области 
и указание на пути их устранения;

б) заявление -  обращение гражданина по поводу реализации 
права или законного интереса, не связанного с его нарушением;

в) жалоба -  обращение в государственные или иные 
официальные органы к должностным лицам по поводу нарушенного 
права или законного интереса гражданина.

Правовое положение иностранных граждан регламентируется 
Конституцией РК, международными договорами.

Согласно Конституции РК иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и несут
обязанности наравне с гражданами Республики Казахстан, кроме
случаев, установленных законами или международными договорами 
РК.

Находящиеся на территории РК иностранные граждане и лица
без гражданства подлежат административной ответственности на
общих основаниях с гражданами РК. Вопросы об ответственности за
административные правонарушения, совершенные на территории РК
иностранными гражданами, которые согласно действующим законам
и международным договорам пользуются иммунитетом от
административной юрисдикции РК, разрешаются дипломатическим 
путем.

ш

Законодательство различает иностранных граждан, постоянно 
проживающих и временно пребывающих на территории РК, а также 
проезжающих через территорию РК транзитом. Иностранные 
граждане, находящиеся на территории Республики Казахстан, если 
они имеют разрешение и вид на жительство, выданное органами
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внутренних дел, -  постоянно проживающие. Иностранные граждане, 
находящиеся на территории РК на иных законных основаниях, - 
временно пребывающие.

Особенности правосубъектности лиц, находящихся на 
территории РК и не являющихся ее гражданами:

а) иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть 
государственными служащими, занимать некоторые должности, 
работать в органах внутренних дел;

б) иностранные граждане и лица без гражданства не допускаются 
к деятельности, связанной с государственной тайной;

в) на иностранных граждан и лиц без гражданства не 
распространяется воинская обязанность;

г) за ряд правонарушений к ответственности могут привлекаться 
только иностранные граждане и лица без гражданства;

д) только к иностранным гражданам и лицам без гражданства 
применяется такое административное наказание, как выдворение;

е) иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать 
на территорию РК при наличии разрешения;

ж) иностранные граждане и лица без гражданства проживают и 
осуществляют свою деятельность на основании специальных 
документов;

з) для иностранных граждан могут быть установлены 
ограничения в передвижении и выборе места жительства;

и) по территории, открытой дня иностранцев, они могут свободно 
перемещаться при условии уведомления об этом органов внутренних 
дел. По прибытии в пункт назначения они должны зарегистрировать 
свое временное пребывание;

к) при наличии обстоятельств, установленных законодатель
ством, выезд из Казахстана может быть не разрешен.

Задания для закрепления учебного материала

1. Изучите Закон Республики Казахстан «О правовом положении 
иностранных граждан в Республике Казахстан» и дайте 
характеристику трём режимам правового статуса иностранных 
граждан: «временное пребывание», «временное проживание» и 
«постоянное проживание». Какие обязанности возлагает закон на 
работодателей, пригласивших иностранных граждан для 
осуществление трудовой деятельности? Что является основанием 
аннулирования выданного иностранному гражданину разрешения на
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работу, и влечёт ли это автоматически для него обязанность покинуть 
Казахстан?

2. Заполните карту сравнительного анализа
Признаки

а
Право на 
оружие

Право на 
управление 

транспортным 
средством

..■ ■ ........... .......— ■
Право на 

осуществление 
охоты

НПА, регулирующие 
порядок предоставления
этого права
Условия приобретения
Правонаделительный
акт
Срок действия
Основания для лишения
Правонаделяющий
орган
Административная 
ответственность за 
нарушение
установленных правил
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\  План:
1) понятие и правовой статус органов исполнительной власти.
2) виды органов исполнительной власти.
3) общая характеристика роли Президента РК в сфере 

исполнительной власти.
4) Правительство Республики Казахстан.
5) центральные органы исполнительной власти.
6) местные органы исполнительной власти.

3 Админнсір&і пшііо-ііраьовой статус органов иш аш и іелышй шіаспі

3.1 Краткое изложение лекционного материала
Орган исполнительной власти -  это организация, которая, 

являясь частью государственного аппарата, имеет свою структуру, 
компетенцию, территориальный масштаб деятельности, образована в 
соответствии с законодательством, наделена правом выступать по 
поручению государства, призвана в порядке исполнительной и 
распорядительной деятельности осуществлять повседневное руковод
ство хозяйственной, социально-культурной, административно-полити
ческой сферами, заниматься межотраслевым управлением.

Административная правоспособность и дееспособность органов 
исполнительной власти возникают одновременно с их образованием и 
определением компетенции; прекращаются в 
упразднением.

Образование, структура, порядок деятельности и компетенция 
органов исполнительной власти (их задачи, функции, права и 
обязанности, формы и методы деятельности) определены и
закреплены в соответствующих законах, положениях и иных
нормативных актах.

Органы исполнительной власти:

связи их

б) наделены оперативной самостоятельностью;
в) имеют, как правило, постоянные штаты;
г) образуются вышестоящими органами;
д) подотчетны и подконтрольны вышестоящим органам исполни

тельной власти.
Административно-правовой статус органа исполнительной 

власти как статус коллективного субъекта состоит из следующих 
блоков:

а) целевого (включает нормы о целях, задачах, функциях,
принципах деятельности)^ .т0райғыроГ~“

атындағы ПМУ-дің }
академик и.ьеисемо 

атындағы ^йлыми

КІТАПХАНАО*-



б) организационно-структурного (предусматривает правовые
предписания, регламентирующие: порядок образования, реорганиза
ции и ликвидации; структуру; линейную и функциональную 
подчиненность);

в) компетенционного -  совокупность властных полномочий и 
подведомственности (компетенция в области планирования, контроля
и т. д.).

В соответствии с государственным устройством Республики 
Казахстан различают:

1) Центральные органы исполнительной власти (Правительство 
РК, министерства, государственные комитеты, службы, надзоры, 
департаменты, главные управления, агентства);

2) органы исполнительной власти субъектов, находящихся на 
территориях: областей, городов республиканского значения, городов, 
районов.

В зависимости от объема и характера компетенции можно 
выделить:

1) органы общей компетенции, которые осуществляют 
управление большинством отраслей их сферы деятельности;

2) органы специальной компетенции, которые осуществляют 
отраслевое, межотраслевое (функциональное) или смешанное
управление;

3) органы отраслевой компетенции -  осуществляют руководство 
отдельными сферами или отраслями управления;

4) органы внутриотраслевой компетенции Ц руководят в рамках 
отраслей порученными участками работ (например, территориальные 
органы министерств);

5) органы межотраслевой (функциональной) компетенции -  
выполняют общие специализированные функции для всех или 
большинства отраслей и сфер управления;

6) органы смешанной компетенции, т. е. органы, имеющие 
признаки как отраслевой, так и межотраслевой сферы деятельности 
(например, Министерство здравоохранения РК руководит 
подведомственными учреждениями и органами здравоохранения и 
осуществляет межотраслевое управление медицинскими службами 
Министерства внутренних дел и Министерства обороны).

Организационно-правовая форма -  признак, по которому органы 
исполнительной власти подразделяются:

а) Правительство;
б) министерства;
в) комитеты;

8



г) агентства;
\ д) инспекции;
\ .  е) службы;

ж) департаменты;
и) администрации;
к) главные управления;
л) отделы и т. д.
По порядку разрешения подведомственных вопросов органы 

исполнительной власти подразделяются:
а) на единоначальные -  органы, в которых решающая власть по 

всем вопросам их компетенции принадлежит возглавляющему данный 
орган руководителю;

б) коллегиальные -  организационно и юридически объединенные 
группы лиц, которым принадлежит приоритет в принятии решений но 
всем вопросам компетенции данных органов. В коллегиальных 
органах решения принимаются большинством их членов в сочетании 
с персональной ответственностью за их исполнение, за руководство 
порученными участками работы.

Система органов исполнительной власти Республики Казахстан 
строится и функционирует на основе принципов, сочетания 
централизации и децентрализации, законности.

Задания для закрепления учебного материала

1. Раскройте взаимосвязь и соотношение следующих понятий: 
«организация», «учреждение», «государственное учреждение», «орган 
государственной власти», «орган исполнительной государственной 
власти» (орган государственного управления).

2. Изучите Положение об Администрации Президента РК. и 
определите основы её организационно-правового положения 
(административно-правового статуса) в системе органов 
государственной исполнительной власти. Является ли Администрация 
Президента РК органом государственной исполнительной власти? 
Каков состав Администрации Президента РК?

3. Изучите Типовой регламент внутренней организации 
центральных органов исполнительной власти (Утв. Постановлением 
Правительства РК и раскройте порядок создания и организации 
деятельности территориальных органов исполнительной власти.

4. Раскройте каким образом решается вопрос о кандидате на 
должность руководителя территориального органа исполнительной 
власти; перечислите по каким вопросам осуществляется

19



взаимодействие территориальных органов с органами исполнительной 
власти; назовите формы взаимодействия территориальных органов с 
местными органами исполнительной власти РК.

5. Изучите Закон Республики «О местном государственном 
управлении» (2003 г.) и раскройте правовой статус, систему и 
структуру местных органов исполнительной власти Павлодарской 
области; правовой статус акимата Павлодарской области; порядок 
принятия, опубликования и вступления в силу нормативно-правовых 
актов акимата Павлодарской области.
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\  План:
1) понятие государственной службы и ее нормативно-правовые 

основы;
2) понятие и классификация государственных служащих;
3) основы административно-правового статуса государственных 

служащих; \
4) административно- правовое регулирование прохождения 

государственной службы.

4.1 Краткое изложение лекционного материала
Под государственной службой понимается профессиональная 

деятельность по обеспечению исполнения полномочий 
государственных органов.

Государственная должность -  должность в центральных 
органах государственной власти, а также в иных государственных 
органах, образуемых в соответствии с Конституцией РК, с 
установленными кругом обязанностей по исполнению и обеспечению 
полномочий данного государственного органа, денежным 
содержанием и ответственностью за исполнение этих обязанностей.

В соответствии с Законом РК "О государственной службе в 
Республики Казахстан" государственные должности подразделяются:

а) политические;
б) административные
К политическим должностям относятся должности, занимаемые 

политическими государственными служащими:
1) назначаемыми Президентам РК и их заместители;
2) назначаемыми и избираемыми Палатами Парламента РК и 

Председателями Палат Парламента, их заместители;
3) возглавляющим аппарат Верховного Суда РК, его заместители;
4) являющимися представителями Президента и Правительства в 

соответствии с Конституцией РК;
5) возглавляющими (руководители) центральные исполнитель

ные органы и ведомства, их заместители.
Для административных государственных служащих устанавли

ваются категории должностей реестр таких должностей утверждается
Президентом РК.

Государственная служба основана на принципах:
1)законности;
2) казахстанского патриотизма;

4 Лдшііііісірипівііо-ііраіювои статус iосудареівешіых сіужапш\
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3) приоритета прав и свобод человека и гражданина, их 
непосредственного действия (обязанности государственных 
служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина);

4) единства системы государственной службы, независимо от 
разделения государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви;

5) равного доступа граждан к государственной службе в 
соответствии со способностями и профессиональной подготовкой;

6) обязательности для государственных служащих решений, 
принятых вышестоящими государственными органами и 
руководителями в пределах их полномочий и в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; ̂ ж

7) подконтрольности и подотчетности государственных
служащих;

8) профессионализма и компетентности государственных 
служащих;

9) правовой и социальной защищенности;
10) гласности в осуществлении государственной службы;
11) ответственности государственных служащих за 

подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

12) непрерывности повышения квалификации государственных 
служащих и д. р.

Право поступления на государственную службу имеют граждане
РК не моложе 18 лет (предельный возраст для нахождения на
государственной должности государственной службы -  60 лет),
владеющие государственным языком, имеющие профессиональное 
образование.

При поступлении на государственную службу, а также при ее 
прохождении не допускается установление ограничений или 
преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, наличия или отсутствия гражданства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
созданным в порядке, предусмотренном законодательством.

Признаки административно-правового статуса государственных 
служащих:

щ

1) права и обязанности государственных служащих 
устанавливаются, как правило, в пределах компетенции органов, в 
которых они состоят на государственной службе;



2) деятельность государственных служащих подчинена 
осуществлению задач, возложенных на соответствующий орган, и
носит официальный характер;

3) служебные права и обязанности государственных служащих 
обладают единством, своеобразие которого состоит в том, что их 
права одновременно являются обязанностями (права должны 
использоваться в интересах службы), а обязанности -  правами (в 
противном случае обязанности нельзя будет осуществить);

4) осуществление служащими служебных прав и обязанностей 
гарантируется законодательством;

5) законные предписания и требования государственных 
служащих подлежат исполнению всеми, кому они адресованы;

6) государственные служащие имеют право на продвижение по 
службе;

7) предусмотрены ограничения общегражданских прав и 
обязанностей государственных служащих с целью повышения 
эффективности служебной деятельности;

8) для государственных служащих предусмотрены определенные 
льготы, а также повышенная ответственность за совершенные ими 
правонарушения.

Общегражданские права и обязанности государственных 
служащих те же, что и у других граждан.

Гражданские права и свободы государственных служащих 
ограничены законом с целью нормального функционирования
государственной службы.

Дисциплинарная ответственность характеризуется следующими 
признаками:

а) основанием ее наступления является дисциплинарный 
проступок;

б) за такой проступок предусмотрены дисциплинарные 
взыскания;

в) дисциплинарные взыскания применяются в порядке 
подчиненности уполномоченными органами (должностными лицами);

г) пределы дисциплинарной власти уполномоченных органов 
(должностных лиц) определяются правом.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение государствен
ным служащим возложенных на него обязанностей (должностной 
проступок) органом или руководителем, имеющими право назначать 
государственного служащего на государственную должность 
государственной службы, на государственного служащего могут 
налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
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а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) предупреждение о неполном служебном соответствии;
д) увольнение.
Материальная ответственность государственного служащего 

наступает за служебный проступок, в результате которого причинен 
материальный ущерб государству (предприятию, учреждению, 
организации).

Ответственность выражается в возмещении государственным 
служащим причиненного им имущественного ущерба. Возмещение 
этого ущерба не рассматривается в качестве дисциплинарного 
взыскания и может применяться наряду с ним.

Материальная ответственность за ущерб, причиненный 
государству, наступает при наличии:

а) реального (прямого) ущерба;
б) непосредственной причинной связи между проступком и 

наступившими вредными последствиями (ущербом);
в) вины правонарушителя в причинении ущерба;
г) если виновные действия не являются преступлением.
Материальная ответственность наступает в административном

порядке либо по решению суда.
Имущественная ответственность, например, сотрудников органов 

внутренних дел, может предусматриваться контрактом о службе.

Задания для закрепления учебного материала

1. С учётом сформулированных в законодательстве признаков 
государственного служащего определите, кто из названных ниже 
работников является (или не является) таковым:

- Президент РК;
- Премьер-министр Правительства РК;
- заместитель Министра РК;
- председатель районного суда;
- районный прокурор;

призывник, проходящий курс молодого бойца; аким 
Павлодарской области;

- секретарь-машинистка;
- главный инженер государственного завода;
- директор казенного предприятия; ректор государственного вуза.
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Классифицируйте названных здесь служащих по всем 
возможным основаниям и критериям.

2. Заполните карту сравнительного анализа

Вид 
государствен 
ной службы

НПА, 
регулиру

ющие 
этот вид 
службы

Г руппы 
государст

венных 
должнос

тей

Организа
ции, в 

которых 
проходят 
службу

Виды 
чинов и 
званий

Требова
ния к 

служащему

Г ражданская
Военная
Правоохран
ительная

.....................

N
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5 Лтміппістрятивио-пріівовой статус предприятии, учрежіеіпін и
организаций

План:
1) понятие и виды предприятий и учреждений;
2) основы административно-правового положения предприятий и 

учреждений;
3) создание и прекращение деятельности предприятий и 

учреждений. •; • ■

5.1 Краткое изложение лекционного материала
Предприятия и учреждения являются коллективными субъектами 

административного права.
Предприятие -  самостоятельный хозяйствующий субъект, 

созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в целях удовлетворения общественной потребности и получения 
прибыли.

Учреждение выполняет социально-культурные или 
административно-политические функции.

Учреждения создают социальные ценности в основном 
непроизводственного характера (например, учреждения образования, 
здравоохранения).

Различие между предприятиями и учреждениями содержится в 
результатах их основной деятельности.

Предприятия и учреждения в зависимости от видов 
собственности могут быть разделены:

а) на государственные;
б) частные;
в) общественные;
г) смешанных форм собственности.
В зависимости от организационно-правовых форм различают:
а) полные товарищества;
б) коммандитные товарищества;
в) товарищества с ограниченной ответственностью;
г) акционерные общества;
д) производственные кооперативы.
В зависимости от отраслевой специализации предприятия и 

учреждения подразделяются:
а) на промышленные (заводы, фабрики, шахты, рудники, 

комбинаты и др.);
б) сельскохозяйственные (совхозы, фермерские хозяйства и др.);
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в) строительные (строительные управления, кооперативы и др.);
г) транспортные (предприятия железнодорожного транспорта, 

предприятия водного транспорта, аэропорты, предприятия 
гражданской авиации и др.);

д) связи (узлы связи, почтамты, телеграфы и др.);
е) торговли (универмаги, гастрономы и др.);
Административно-правовой статус предприятия (учреждения) -

комплекс прав и обязанностей, которые предприятие (учреждение) 
приобретает и реализует в процессе совершения следующих действий:

- создания предприятия (учреждения) по решению собственника 
имущества или уполномоченного им органа либо по решению 
трудового коллектива предприятия;

- государственной регистрации, осуществляемой по месту 
нахождения предприятия (учреждения) местным органом
государственной власти;

- получения разрешения на занятие определенными видами 
деятельности, выдаваемого в административном порядке местным 
органом государственной власти;

- формирования органа управления делами;
- определения круга вопросов и полномочий вышестоящих 

государственных органов в отношении предприятия (учреждения);
- ведения и представления бухгалтерской и статистической 

отчетности.
В число гарантий прав предприятия входят некоторые меры 

административно-правового характера:
а) недопущение отказа в регистрации предприятия (учреждения) 

по мотивам нецелесообразности;
б) запрет на вмешательство органов государства в деятельность 

предприятия (учреждения), за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;

в) защита имущества предприятия от незаконного изъятия;
г) недопущение монопольного положения на рынке отдельных 

предприятий и недобросовестной конкуренции.

Задания для закрепления учебною материала

1. Заполните таблицу, характеризующую видовую характерис
тику предприятий и учреждений
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В зависимости от 
видов собственности

В зависимости от
организационно
правовых форм

В зависимости от 
отраслевой 

специализации

2. Какие виды и организационно-правовые формы общественных 
объединений предусмотрены действующим российским 
законодательством?

Укажите конкретные нормативные акты.
Приведите по два примера реально существующих 

разновидностей (видов) и организационно-правовых форм 
общественных объединений.

3. Кем и в каком порядке регистрируются уставы политических 
партий и иных общественных объединений, а также их отделений и 
филиалов; некоммерческих организаций: благотворительных, 
религиозных, молодёжных и детских, профсоюзных?

Ответ обоснуйте ссылками на конкретные статьи 
соответствующих законов.
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6 Лдмннисіраінвіво-ііриионые ф орм ы  рсалншціш нсни.ішпс.іы«оіі
ІУІШН

План:
1) понятие и виды форм государственною управления;
2) правовые акты управления: понятие, юридическое лшчеиис;
3) договорная деятельность органов исполнительной власти.

6.1 Краткое изложение лекционного материала
Государственное управление, в широком смысле слова, 

управление делами государства, которое осуществляется всеми 
органами государства и во всех ветвях власти (законодательной, 
исполнительной и судебной).

Государственное управление, в узком смысле слова, - 
исполнительная деятельность по непосредственной организации 
социальных процессов в обществе.

Субъекты государственного управления -  государственные 
органы и должностные лица, которые наделены государственно
властными полномочиями. Объекты государственного управления - 
предприятия, организации, граждане, которые не имеют властных 
полномочий. Деятельность, осуществляемая субъектами 
государственного управления по отношению к объектам, называется
организационно-распорядительной.

Формы осуществления государственной власти -  внешне 
выраженные действия, совершаемые государственными органами 
(должностными лицами) в процессе осуществления исполнительно
распорядительной деятельности в рамках их компетенции и 
вызывающие определенные последствия.

Выделяют следующие формы осуществления государственной 
власти:

а) правовые;
б) неправовые (организационные).
Правовые и неправовые формы различаются по характеру 

вызываемых последствий — правовые формы влекут за собой четко 
выраженные юридические последствия, а неправовые формы прямых 
юридических последствий не влекут.

Правовые формы осуществления исполнительной деятельности 
классифицируются по содержанию, цели использования, способу 
выражения. По содержанию выделяют правотворческую и 
правоприменительную формы осуществления исполнительной власти.
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Правотворческая управленческая деятельность заключается в 
создании изменении, отмене и усовершенствовании правовых норм, т. 
е. издании нормативных актов.

6.2 Требования к актам исполнительной власти
Первое требование, предъявляемое к акту, -  целесообразность, 

полезность с точки зрения государственных интересов. В основе акта 
должно лежать общественное благо. Он должен быть научно

т

обоснован, соответствовать реальной обстановке, своевременно 
принят, предусматривать механизм его претворения в жизнь.

Законность -  второе требование к актам исполнительной власти.
Акты, не соответствующие требованиям законности, 

подразделяют на ничтожные и оспоримые.
Сущность организационно-технических требований, предъявляе

мых к актам исполнительной власти:
а) акт должен быть написан четким, ясным, лаконичным языком, 

понятным для тех, к кому он обращен;
б) акт должен быть оформлен грамматически правильно (любые 

ошибки могут исказить его смысл);
в) акт должен быть своевременно доведен до сведения 

исполнителей и заинтересованных субъектов;
г) оформленный надлежащим образом акт должен быть передан 

на хранение.
Административный договор — это соглашение двух или более 

субъектов административного права, влекущее установление, 
изменение и прекращение административных прав и обязанностей. 
Органы исполнительной власти (Правительство РК, центральные 
органы РК) заключают межправительственные соглашения, 
соглашения ведомств разных стран (по вопросам связи, борьбы с 
преступностью, др.).

По предметному критерию различают:
а) договоры о компетенции (разграничение и делегирование 

полномочий и предметов ведения);
б) договоры в сфере управления тсударственной собственностью;
в) договоры, обеспечивающие государственные нужды;
г) контракты с государственными служащими, студентами;
д) финансовые и налоговые соглашения;
е) договоры о взаимодействии и сотрудничестве;
ж) различного рода концессии и инвестиционные соглашения;
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и) договоры оо оказании некоторых услуг частным лицам 
(содействие занятости населения, коммунальные услуги, перевозка в 
общественном транспорте).

Задания для закрепления учебного материала

1. Дайте подробную организационно-правовую характеристику
правовым актам управления с точки зрения различных 
классификационных признаков: по юридическим свойствам, по 
субъектам, содержанию и порядку издания, по формам наименований, 
по территориальным масштабам действия. Чтобы ответ был 
содержательным и определённым, приведите по два-три примера 
конкретных правовых актов управления из различных периодических 
изданий текущего законодательства по всем вышеперечисленным 
основаниям классификации.

2. Охарактеризуйте закреплённые в законодательстве и 
сложившиеся в организационной практике требования к действию 
правовых актов управления во времени и пространстве.

3. Напишите модельный акт о процедуре издания ведомственною 
нормативно-правового акта.

4. Составьте таблицу возможных дефектов ведомственных 
нормативных актов и вызываемых ими юридических последствий.

5. Чем отличаются методы правового регулирования, 
используемые в административном праве, и методы реализации 
компетенции субъектов административного права.

6. Назовите методы, используемые в порядке реализации 
компетенции Правительством Республики Казахстан.

7. Назовите методы реализации компетенции гражданами как 
субъектами административного права.

8. При обсуждении одного из законов антикоррупционного 
пакета на заседании Парламента РК один из депутатов отметил, что к 
числу главных факторов, которые определяют коррупцию в нашей 
стране, относится непрозрачность административных процедур, когда 
подготовка и принятие управленческих решений носят закрытый от 
общества характер и общественность не имеет реальных 
возможностей оказать какое-то влияние на эти процедуры.

Насколько вы согласны с этой позицией? Какие нормативные 
акты закрепляют совершенствование методов управления?
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7 Лт>пппістрппішк>-гтрановые методы реаліпаіппі испаипггелыюн 
атастп

План:
1) понятие административно - правовых методов.
2) убеждение и принуждение в сфере государственного 

управления;
3) классификация методов государственного управления.

7.1 Краткое изложение лекционного материала
Методы деятельности исполнительной власти -  способы 

осуществления управленческих функций и средства воздействия 
органов исполнительной власти на управляемые объекты. 
Составляющие части методов деятельности исполнительной власти:

а) способы воздействия одного человека на другого, одного 
коллектива на другой, человека на коллектив;

б) способы обеспечения преобладания воли субъекта власти;
в) способы организации, упорядочения происходящих процессов, 

приемы осуществления управленческих функций, возникающих при 
организации совместной деятельности;

г) средства достижения определенных целей.
Универсальными способами воздействия на сознание и волю

людей являются методы убеждения, поощрения и принуждения.
Наиболее четким критерием классификации методов управления 

является характер воздействия на объект управления. В связи с этим 
различают методы прямого и косвенного воздействия.

Олин из методов деятельности исполнительной власти — 
убеждение, которое представляет собой способы воздействия на 
сознание и поведение людей. С помощью средств убеждения 
стимулируется должное поведение участников административно
правовых отношений.

Убеждение проявляется в использовании различных 
разъяснительных, воспитательных, организационных мер для 
формирования воли подвластного или ее преобразования.

Граждане добровольно подчиняются юридическим нормам и 
сознательно участвуют в их осуществлении, если понимают задачи и 
цели государства, одобряют их.

Обеспечение законности и дисциплины в государственном 
управлении предусматривает деятельность соответствующих
государственных структур, направленную:
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а) на недопущение органами исполнительной власти нарушений
требований и предписаний, установленных действующими законами и 
подзаконными актами;

б) оперативное выявление нарушений, их пресечение и 
устранение;

в) установление причин и условий, способствующих нарушениям 
в деятельности органов исполнительной власти;

г) привлечение к ответственности виновных в нарушении 
законности и дисциплины;

д) разработку и принятие мер, обеспечивающих устранение 
причин и условий нарушений законности.

Задания для закрепления учебного материала

1. Что понимается под понятием «Методы деятельности 
исполнительной власти»? Какие можно выделить составляющие части 
методов деятельности исполнительной власти?

2. Составьте таблицу, характеризующую классификационные 
особенности методов государственного управления.
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План:
1) понятие и назначение административно -  предупредительных

мер:
2) досмотр вещей и документов. Личный досмотр;
3) ведение карантина;
4) освидетельствование медицинского состояния лиц и 

санитарного состояния предприятий общественного питания.
5) закрытие участков государственной границы.

8.1 Краткое изложение лекционного материала
Административное принуждение используется как средство 

обеспечения и охраны правопорядка в сфере государственного 
управления, выполняет карательную функцию.

Административное принуждение как метод управления состоит в 
психическом, материальном или физическом воздействии на сознание 
и поведение людей.

Административному принуждению присущи следующие 
признаки:

- применяется на основе закона. Нормами права регулируется,
какие меры, при каких условиях, в каком порядке, кем могут 
применяться.

Четкая регламентация принудительных мер необходима для 
соблюдения принципов неприкосновенности личности, жилища и 
личной собственности граждан;

- осуществляется посредством юрисдикционных, правопримени
тельных актов;

- персонифицировано, т. е. применяется только к конкретным 
субъектам права, нарушившим административно-правовые нормы;

внесудебный порядок применения. Использование
административно-принудительных мер отнесено к компетенции 
соответствующих исполнительных органов (должностных лиц), 
которые непосредственно реализуют их без обращения в суд.

Однако в соответствии с законодательством РК отдельные меры 
административного принуждения используются судами — это 
относится к случаям наложения наиболее строгих административных 
наказаний за совершение административных правонарушений;

- применяется в целях обеспечения административно-правовых 
норм, которые формулируют общеобязательные правила поведения в 
сфере государственного управления, не имеющие ведомственных

8 Административное принуждение
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границ (правила безопасности дорожного движения, обеспечения 
санитарной безопасности).

Административное принуждение применяют:
а) исполнительные органы, уполномоченные на осуществление 

правоохранительных функций в сфере государственного управления 
(органы внутренних дел, контрольно-надзорные органы);

б) исполнительные органы, которые наделены специальными 
полномочиями по осуществлению административной власти 
(например, антимонопольный орган вправе давать хозяйствующим 
субъектам обязательные для исполнения предписания о прекращении 
нарушений антимонопольного законодательства и об устранении их 
последствий).

Задания для закрепления учебного материала

1. Какие меры административного принуждения могут 
применяться в условиях чрезвычайного положения и в условиях 
военного положения по действующему законодательству?

2. Какие меры административного принуждения могут применять 
по действующему законодательству следующие органы и их 
должностные лица: полиция, КНБ, внутренние войска, пограничная 
служба, судебные приставы, таможенные органы?

Ответ обоснуйте ссылками на конкретные статьи 
соответствующих нормативно-правовых актов, а предусмотренные 
ими меры административного принуждения классифицируйте по 
непосредственным целям их применения.

3. К какому виду административного принуждения следует 
отнести данные меры воздействия:

1) предупреждение;
2) проверка инспектором дорожной полиции документов у 

водителя транспортного средства;
3) устное предупреждение, сделанное главным государственным 

санитарным врачом района заведующему столовой;
4) вынесенное инспектором государственной пожарной службы

предписание директору фабрики о необходимости устранения
недостатков в соблюдении правил пожарной безопасности;

5) предостережение прокурора о недопустимости нарушения 
законности;

6) замечание, объявленное начальником цеха рабочему за 
нарушение трудовой дисциплины;

7) лишение права охоты;
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8) доставление в медицинский вытрезвитель лица, находящегося 
на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения;

9) административное выдворение из пределов РК иностранного
гражданина;

10) ограничение движения транспорта на улице города;
11) передача несовершеннолетнего под надзор родителей;
12) опечатывание техническим инспектором труда станка, 

эксплуатируемого с нарушением правил техники безопасности;
13) досмотр ручной клали и багажа пассажиров воздушного 

судна; Я
14) отстранение от управления транспортным лица, 

находящегося в состоянии опьянения;
15) установление административного надзора за лицом, 

освобожденным из мест лишения свободы.
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9 Административная ответственность 

\  План:
1) административное правонарушение, ею  состав;
2) юридический состав административного правонарушения;
3) административная ответственность и ее отличие от других

видов юридической ответственности

9.1 Краткое изложение лекционного материала
В соответствии со ст. 28 КоАП РК административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое 
Кодексом об административных правонарушениях и другими 
законами РК устанавливающими административную ответственность.

В характеристике признаков административного правонарушения 
ключевыми являются понятия "действие" и "бездействие", которые 
образуют такое правовое понятие, как "деяние".

Действие (применительно к административному правонару
шению) — активная форма поведения правонарушителя, 
непосредственно связанная с невыполнением обязанностей и 
законных требований, нарушением запрета (например, нарушение 
водителями транспортных средств правил дорожного движения).

Бездействие (применительно к административному правонару
шению) пассивная форма поведения правонарушителя, непосредст
венно связанная с невыполнением обязанностей и законных 
требований (например, руководитель торгового предприятия не 
обеспечил наличие сертификатов на реализуемые товары).

Признаки административного правонарушения:
а) антиобщественность. По социальной значимости деяние, 

причиняющее вред законным интересам граждан, общества и 
государства, является антиобщественным;

б) противоправность — заключается в совершении деяния, 
нарушающего нормы административного и иных отраслей права 
(трудового, земельного, финансового и т. д.), которые охраняются 
мерами административной ответственности;

в) виновность. Законодательство рассматривает противоправное 
деяние, совершенное лицом, в качестве административного 
правонарушения только в том случае, если имеет место вина данного 
лица, т. е. содеянное было осуществлено умышленно или по 
неосторожности;

г) наказуемость деяния.
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Административным правонарушением признается только то
деяние, за которое законодательством предусмотрена административ
ная ответственность.

Под составом административного правонарушения понимается 
установленная правом совокупность признаков (элементов), при 
наличии которых антиобщественное деяние может повлечь 
административную ответственность.

Элементами состава административного правонарушения
являются: объект, субъект, объективная сторона, субъективная 
сторона.

Объект административного правонарушения -  общественные 
отношения, возникающие в сфере государственного управления, 
регулируемые нормами права и охраняемые мерами 
административной ответственности (общий объект). В качестве 
критериев деления общего объекта выступают:

- отрасли общественной деятельности, в которых складываются 
общественные отношения. В соответствии с данным критерием 
различают такие родовые объекты, как отношения в сельском 
хозяйстве, в промышленности, на транспорте;

- содержание охраняемых общественных отношений. По этому
W

критерию различают такие родовые объекты, как государственный и 
общественный порядок, установленный порядок управления, права и 
свободы граждан, государственная и иные формы собственности.

Каждый административный проступок имеет видовой,
непосредственный объект посягательства, которым является
специфическая группа общественных отношений, общих для ряда
поступков одного рода (например, видовым объектом
административного правонарушения, предусмотренного ст. 463 КоАП
РК при нарушении правил маневрирования, является безопасность 
дорожного движения).

Объективная сторона административного правонарушения 
заключается в деяний (действии или бездействии), которое 
выражается в нарушении установленных административно
правовыми нормами правил. Наличие объективной стороны во многих 
случаях зависит от времени, места, способа, характера совершения 
деяния, наступивших вредных последствий, совершения 
противоправного деяния в прошлом, систематичность
противоправного деяния. Содержание объективной стороны может 
включать характер деяния:

повторность. В соответствии с законодательством под 
повторностью подразумевается совершение одним и тем же лицом в
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течение года одного правонарушения, за которое оно уже 
подвергалось административному наказанию;

- длящееся правонарушении. Длящимся является действие или 
бездействие сопряженное с последующим длительным 
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом 
под угрозой административной ответственности. Длящееся 
административное правонарушение является единым независимо от 
продолжительности действие или бездействие.

Субъектом административного правонарушения является лицо, 
совершившее административное правонарушение. По действующему 
законодательству субъектами административных правонарушений 
признаются коллективные и индивидуальные субъекты.

Коллективные субъекты — юридические лица и иные 
коллективные ооразования. В настоящее время организации 
признаются субъектами административных правонарушений нормами 
таких отраслей права, как земельное, финансовое, налоговое, ленное, 
водное, природоохранительные и др.

Индивидуальные субъекты - граждане и другие категории лиц
обладающие административно-правовым статусом с учетом их
правового положения, выполняемых профессиональных и социальных
функций. Признаки индивидуального субъекта подразделяются на две 
группы:

- общие — такие признаки, которыми должно обладать любое 
лицо, привлекаемое к административной ответственности 
(достижение 16-летнего возраста и вменяемость);

- специальные - признаки, отражающие: особенности труда, 
служебного положения (должностное лицо, водитель, работник 
предприятия торговли); прошлое противоправное поведение (лицо, 
находящееся под надзором, ранее привлекавшееся к 
административной ответственности); иные особенности правового 
статуса (иностранные граждане, военнослужащие).

Субъективная сторона административного правонарушения -  
психическое отношение субъекта к совершаемому противоправному 
действию или бездействию и его последствиям. Оно может быть 
выражено в форме:

- умысла. Умышленное действие или бездействие означает, что 
лицо, совершившее его, сознавало противоправный характер своего 
действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и 
желало их или сознательно допускало наступление этих последствий 
либо относилось к ним безразлично;
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неосторожности. Административное правонарушение 
признается совершенным по неосторожности, если лицо, его 
совершившее, предвидело возможность наступления вредных 
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
таких последствий либо не предвидело возможности наступления 
таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Административная ответственность представляет собой 
административное принуждение в виде применения уполномоченным 
органом (должностным лицом) административного наказания к лицу, 
совершившему административное правонарушение.

Для административной ответственности характерна 
множественность правовых норм, которыми регулируются 
разнообразные аспекты деятельности органов государственного 
управления в различных отраслях и сферах. Административной 
ответственности присущ всеобщий характер, т. е. нормы и правила 
обязательны для всех без исключения.

Административная ответственность как правовой институт 
организуется на принципах:

а) законности;
б) равенства перед законом;
в) целесообразности ответственности;
г) неотвратимости наказания в случае привлечения к

ответственности;
д) индивидуализации мер ответственности;
е)гласности.
Особенности административной ответственности, которые 

позволяют установить ее отличие от других видов ответственности:
1) административная ответственность регулируется нормами 

института административной ответственности, которые содержатся в 
законах и подзаконных актах (уголовная ответственность 
устанавливается только законами; дисциплинарная ответственность — 
законодательством о труде, подзаконными актами, которые 
устанавливают особенности положения отдельных категорий 
служащих и рабочих; материальная ответственность -  
законодательством о труде, гражданским законодательством);

2) основанием административной ответственности является
административное правонарушение (основанием уголовной
ответственности является преступление, дисциплинарной
дисциплинарны!! проступок, материальной — причинение 
материального вреда);
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3) субъектами административной ответственности моіут быть 
физические и юридические лица (субъекты уголовной 
ответственности - только физические лица);

4) за административные правонарушения применяются 
административные наказания (за преступления -  меры уголовной 
ответственности, за дисциплинарные проступки -  дисциплинарные 
взыскания);

5) административные наказания применяются широким кругом 
уполномоченных органов (должностных лиц) исполнительной власти, 
а также судами (меры уголовной ответственности определяются 
только судом; дисциплинарные взыскания — органами и 
должностными лицами, наделенными дисциплинарной властью; 
материальные -  судами общей юрисдикции);

6) применение административного наказания не влечет 
судимости и увольнения с работы -  лицо, к которому оно применено, 
считается подвергнутым административному наказанию в течение 
определенного срока (применение мер уголовной ответственности к 
лицу, осужденному за совершение преступления, влечет судимость; 
один из видов дисциплинарного взыскания - увольнение с работы);

7) меры административной ответственности применяются в 
соответствии с законодательством, регламентирующим производство 
по делам об административных правонарушениях (уголовные дела 
рассматриваются в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством; дисциплинарные -  в соответствии с нормами, 
устанавливающими порядок дисциплинарного производства; дела о 
материальной ответственности в порядке гражданского
судопроизводства).

Задания для закрепления учебного материала

1. Изучите по соответствующей главе Кодекса РК «Об 
административных правонарушениях» административную 
ответственность за составы налоговых административных 
правонарушений и покажите её отличия от ответственности, 
регулируемой Налоговым кодексом РК. Сравните процедуры 
привлечения к этим видам ответственности по Кодексу РК об 
административных правонарушениях, Налоговому кодексу РК и 
Гражданскому процессуальному кодексу РК.

2. Заполните карту сравнительного анализа
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Признаки Админист
ративная

ответствен
ность

Дисципли
нарная

ответствен
ность

У головная 
ответствен ноет*

1 Юридическое основание

2 Фактическое основание

3 Субъекты, подлежащие 
ответственности
4 Субъекты, привлекаю
щие к ответственности
5 Меры ответственности

6 Давность привлечения к
ответственности
7 Срок, в течение которого 
лицо считается привлечён
ным к ответственности 
(*сроки судимости)_______

3. Найдите в Кодексе РК «Об административных 
правонарушениях» составы административных правонарушений, в 
которых устанавливается административная ответственность 
должностных лиц государственных органов и органов местного 
самоуправления.



10 Административно-процессуальная деятельность 

\  План:
1) административный процесс: сущность и виды;
2) административно-процедурное производство: основные черты, 

принципы, структура.
3) административно-юрисдикционное производство: основные 

черты, принципы, структура.

10.1 Краткое изложение лекционного материала
Административный процесс — совокупность действий, 

совершаемых исполнительными органами для реализации 
возложенных на них задач и функций.

Административный процесс характеризуется следующими 
особенностями:

1) представляет собой разновидность властной деятельности 
субъектов исполнительной власти;

2) целью является достижение определенных юридических 
результатов и разрешение управленческих дел;

3) промежуточные и окончательные итоги процесса закрепляются 
в официальных документах;

4) регламентируется административно-процессуальными 
нормами.

В зависимости от содержания административный процесс можно 
разделить на три части:

а) процесс административного правотворчества;
б) правонаделительный (оперативно-распорядительный) процесс;
в) административно-юрисдикционный процесс.
Стадии административного процесса, как совокупность 

последовательно совершаемых процессуальных действий, 
различаются между собой:

а) непосредственными задачами и целями;
б) особым кругом участников и спецификой их правового 

статуса;
в) юридическими фактами;
г) сроками совершения;
д) процессуальным оформлением.
Общими для административного процесса, а, следовательно, и 

для любого входящего в него производства являются следующие 
стадии:
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1) анализ ситуации, в ходе которого собирается, изучается 
информация о фактическом положении дел, о реальных фактах (в 
разных производствах называется по-разному: административное 
расследование, проверка жалобы, обсуждение правового акта и др.);

2) (принятие решения, в котором устанавливается воля субъекта 
власти (решение, как правило, носит обязательный характер: 
обязывает, запрещает, уполномочивает; прекращает);

3) исполнение решения.
В зависимости от специфики определенных категорий дел, 

решаемых исполнительной властью, ряд производств 
административного процесса состоит из присущих только им стадий 
(например, производство по делам об административных 
правонарушениях проходит наряду с общими и такие стадии, как 
возбуждение дела, обжалование и опротестование решения).

Согласно ст. 577 КоАП РК задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются:

1) всестороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела;

2) разрешение его в соответствии с законом;
3) обеспечение исполнения вынесенного постановления;
4) выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений.
Дела об административных правонарушениях подлежат 

открытому рассмотрению, за исключением следующих случаев: 1) 
если это может привести к разглашению государственной, военной, 
коммерческой или иной охраняемой законом тайны; 2) если этого 
требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в 
производстве по делу об административном правонарушении, членов 
их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных

щ

ЛИЦ. Щ г

Решение о закрытом рассмотрении дела об административном 
правонарушении выносится судьей, органом, должностным лицом, 
рассматривающими дело, в виде определения.

Производство по делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению 
при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том 

числе не достижение физическим лицом на момент совершения 
противоправных действий или бездействия возраста.
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предусмотренного законом для привлечения к административной 
ответствен ности;

3) невменяемость физического лица, совершившего 
противоправные действия или бездействие;

4) действия лица в состоянии крайней необходимости;
5) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания;
6) отмена закона, установившего административную 

ответственности»;
7) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности;
и тому же факту совершения 

противоправных действий или бездействия лицом, в отношении
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, постановления о назначении административного 
наказания либо о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении или постановления о 
возбуждении уголовного дела;

9) смерть физического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении.

Стадия производства по делам об административных 
правонарушениях -  это сравнительно самостоятельная часть 
производства, которая наряду с общими задачами производства имеет 
присущие только ей задачи, иные особенности (круг участников 
производства, оформление решении специальными процессуальными 
документами).

Производство по делам об административных правонарушениях 
состоит из следующих стадий:

а) административного расследования. Этапы данной стадии:
1) возбуждение дела;
2) установление фактических обстоятельств;
3) процессуальное оформление результатов расследования;
4) направление материалов для рассмотрения по 

подведомственности;
б) рассмотрения дела. Этапы данной стадии:
1) подготовка дела к рассмотрению и слушанию;
2) анализ собранных материалов, обстоятельств дела:
3) принятие постановления, определения;
4) объявление постановления по делу и подписание определения 

по делу об административном правонарушении;
в) пересмотра постановления. Этапы данной стадии:
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1) обжалование, опротестование постановления;
2) подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении;
3) рассмотрение жалобы на постановление;
4) решение по жалобе на постановление и его оглашение;
5) пересмотр решения, вынесенного по жалобе на 

постановление по делу;
г) исполнения постановления. Этапы данной стадии:
1) обращение постановления к исполнению;
2) приведение в исполнение постановления по делу;
3) окончание производства по исполнению постановления о 

назначении административного наказания.
Дело оо административном правонарушении рассматривается 

по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу оо административном правонарушении, 
дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица.

Дело об административном правонарушении, по которому было
проведено административное расследование, рассматривается по
месту нахождения органа, проводившего административное 
расследование.

Дела оо административных правонарушениях 
несовершеннолетних, также о некоторых других правонарушениях 
рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого 
ведется производство по делу о административном правонарушении.

По месту учета транспортного средства может быть 
рассмотрено дел (оо административном правонарушении, влекущем 
лишение права управления транспортным средством.

По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении может оыть вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) прекращении производства по делу об административном 

правонарушении.
По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении выносится определение:
а) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида 
или размера лиоо применять иные меры воздействия в соответствии с
законодательством;

б) передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если 
выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции 
рассмотревших его судьи, органа, должностного лица.
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В постановлении по делу об административном 
правонарушении должны быть указаны:

а) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного
липа, наименование и состав коллегиального органа, вынесших 
поттановление;

б) дата и место рассмотрения дела;
в) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
г) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
д) статья Ко АП РК, предусматривающая административную 

ответственность за совершение административного правонарушения, 
либо основания прекращения производства по делу;

е) мотивированное решение по делу; ж) срок и порядок 
обжалования постановления.

Если при решении вопроса о назначении судьей 
административного наказания за административное правонарушение 
одновременно решается вопрос о возмещении имущественного 
ущерба, то в постановлении по делу указываются:

а) размер ущерба, подлежащего возмещению;
б) сроки и порядок его возмещения.
В постановлении по делу об административном 

правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и 
документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в 
отношении их не применено или не может быть применено 
административное наказание в виде конфискации или возмездного 
изъятия. Постановление по делу подписывают судья, 
председательствующий в заседании коллегиального органа, или 
должностное лицо, вынесшее постановление.

Систему органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях, образуют:

а) судьи;
б) органы исполнительной власти, их учреждения, структурные 

подразделения и территориальные органы;
в) иные государственные органы, уполномоченные на то исходя 

из задач и функций, возложенных на них законами либо нормативны 
ми правовыми актами Президента РК или Правительства РК.

Дела об административных правонарушениях от имени 
соответствующих органов уполномочены рассматривать:

1) руководители соответствующих органов исполнительной 
власти, их учреждений, их заместители;
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2) руководители структурных подразделений и 
территориальных органов соответствующих органов исполнительной 
власти, их заместители;

3) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с 
законами либо нормативными правовыми актами Президент; РК или 
Правительства РК надзорные или контрольные функции.

От имени органов внутренних дел рассматривать 
соответствующие дела об административных правонарушениях 
вправе:

а) начальники территориальных управлений (отделов) 
внутренних дел и приравненных к ним органов внутренних дел, их 
заместители, начальники территориальных отделов (отделений) 
полиции, их заместители;

б) начальники линейных управлений (отделов, отделений) 
внутренних дел на транспорте, их заместители;

в) начальники дежурных смен дежурных частей линейных 
управлений (отделов, отделений) внутренних дел на транспорте, 
начальники линейных пунктов полиции; г) начальники дежурных 
смен дежурных частей линейных управлений (отделов, отделений) 
внутренних дел на транспорте, начальники линейных пунктов 
полиции и другие сотрудники полиции, на которых возложен надзор 
за соблюдением соответствующих правил; д) начальник дорожной 
полиции.

Задания для закрепления учебного материала

1. Дайте определение и укажите отличительные особенности 
административного процесса.

2. Укажите три части административного процесса в 
зависимости от содержания и дайте им краткую характеристику 
(можно оформить ответ в форме таблицы).

3. Укажите стадии административного процесса и дайте им 
краткую характеристику (можно оформить ответ в форме таблицы).
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11 Контроль и натор за законностью в сфере государственного 
үпрявлеіпія

План:
1) законность в сфере управления;
2) особенности и гарантии обеспечения законности деятельности 

исполнительной власти.

11.1 Краткое изложение лекционного материала
Органы в сфере государственного управления в своей 

деятельности руководствуются следующими принципами:
1) принцип народовластия;
2) принцип законности;
3) принцип разделения властей;
4) принцип гласности;
5) принцип приоритета и гарантированности прав личности;
6) принцип сочетания централизации и децентрализации.
Принцип законности предусматривает обязанность всех органов

государственной власти, должностных лиц соблюдать Конституцию 
Республики Казахстан и законы.

Одной из основ поддержания законности и правопорядка 
является персональная ответственность должностного лица и 
гражданина за нарушение закона.

Принцип законности заключается также в требовании строгого 
соблюдения норм Конституции РК о соотношении актов органов 
государственной власти и актов, принимаемых субъектами, 
находящимися на конкретной территории.

Обеспечение законности и дисциплины в государственном 
управлении предусматривает деятельность соответствующих 
государственных структур, направленную:

а) на недопущение органами исполнительной власти нарушений 
требований и предписаний, установленных действующими законами и 
подзаконными актами;

б) оперативное выявление нарушений, их пресечение и
устранение;

в) установление причин и условий, способствующих нарушениям 
в деятельности органов исполнительной власти;

г) привлечение к ответственности виновных в нарушении 
законности и дисциплины;

д) разработку и принятие мер, обеспечивающих устранение 
причин и условий нарушений законности.
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Сущность контроля:
а) нцолюдсіше за функционированием соответствующего

подконтрольного объекта;
б) получение объективной и достоверной информации о 

состоянии законности и дисциплины;
в) принятие мер по предотвращению и устранению нарушений

законности и дисциплины;
г) выявление причин и условий, способствующих

правонарушению, д) принятие мер по привлечению к ответственности 
виновных лиц.

В зависимости от содержания государственный контроль 
подразделяется:

1) на общий (охватывает всю деятельность подконтрольных 
объектов); . , ■ ^ ■, j \  ■ •

2) специальный (осуществляется по какому-либо конкретному 
вопросу, направлению деятельности подконтрольного объекта).

Контроль может быть внешним (осуществляется органом, не
входящим в систему проверяемого ведомства) и внутренним
(проверка проводится сооственными силами министерства, ведомства, 
учреждения).

В зависимости от суоъекта контроля, объема и характера 
полномочий государственных органов различают:

1) контроль, осуществляемый органами представительной власти;
2) контроль, осуществляемый органами исполнительной власти 

(общей, межотраслевой и внутриведомственной компетенции).
Надзор как способ обеспечения законности в сфере 

исполнительной власти заключается в постоянном, систематическом 
наблюдении специальными государственными органами за 
деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью 
выявления нарушений законности.

Деятельность поднадзорного ооъекта оценивается с точки зрения 
законности, но не целесообразности. При надзоре, в отличие от 
контроля, вмешательство в текущую административно-хозяйственную 
деятельность поднадзорного недопустимо.

Задания для закрепления учебного материала

1. Охарактермз) йте понятие «контроль» в объёме всех его 
составляющих элементов, назовите различные виды контроля по
различным классификационным основаниям.
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Охарактеризуйте понятие «надзор» и раскройте признаки 
отличающие его от понятия «контроль».

Какие вам известны виды надзора? 

иаіворіоП? "аЛЮр"“  отличается от контрольно-

Назовите три-четыре органа, осуществляющих контрольно
надзорную деятельность. ғ

2. Назовите всех субъектов президентского контроля. 
Охарактеризуйте формы, методы и полномочия осуществляемого ими 
президентского контроля по действующему законодательству.

3. Охарактеризуйте контрольные полномочия Министерства 
финансов РК, Центрального банка РК, налоговых органов как 
важнейших видов надведомственного контроля.
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12 Адмиіііістраііівііо-правовые режимы

План:
1) понятие и виды административно-правовых режимов;
2) правовой режим чрезвычайного положения.

12.1 Краткое изложение лскцнониого материала
Административно-правовые режимы -  это специальный

комплекс оперативных государственных управленческих решений и
административно-правовых мер уоеждения и принуждения,
способных обеспечить достаточно оперативно стабилизацию
общественных отношении в регионе или государстве в целом, и
последующее упорядочивание общественных отношений, вышедших
за пределы влияния обычных административно-правовых мер
воздействия. Как правило, административно-правовые режимы
временно ограничивают права и свободы граждан, используют в
своем арсенале значительное количество методов административного 
принуждения.

В условиях административно-правовых режимов меняется 
административно-правовой статус граждан, оказавшихся в зоне его 
действия. Уполномоченные органы исполнительной власти, 
государственного управления, администрации органов МСУ в 
соответствии с обстановкой, регулируемой нормами административно 
правового режима, усиливают свое воздействие за счет методов 
административного принуждения. Общая черта административно
правовых режимов в том, что они нарушают баланс правового 
положения субъектов административного права в сторону увеличения 
объема обязанностей и ограничений, обеспеченных в основном 
мерами административного принуждения.

При осуществлении мер обеспечения различных 
административно-правовых режимов особое значение имеют законы, 
касающиеся соолюдения прав и свобод человека и гражданина 
участвующими органами исполнительной власти, государственного 
управления, их уполномоченными должностными лицами, а также 
непосредственными исполнителями обеспечивающими действие этого
правового режима.

В законодательстве РК регламентированы общие и особые права 
и обязанности субъектов управленческих отношений в сфере 
осуществления задач и функций административно-правового режима, 
которые в свою очередь могут быть изменены подзаконными актами,



что требует установления особых режимов административно
предупредительного характера.

В итоге административно-правовой режим как с о в о к у п н о с т ь  

государственных мер и средств административно-правового
характера, основанных на нормах законодательства и определяющих 
осооыи порядок осуществления административно-правовых
отношении в неординарных для них условиях с целью уменьшения
вероятности дезорганизации отношений в сфере государственного
управления и последующего приведения управленческих отношений к 
упорядочению и стабилизации.

Характерными признаками административно-правового режима
являются:

1) установление особого контроля за надлежащим соблюдением
правопорядка в сфере действия особого режима и установление 
некоторых ограничительных мер;

2) вынужденная детальная регламентация деятельности 
государственных органов и общественных организаций;

3) определенное специальными нормами права поведение 
физических и юридических лиц;

4) введение дополнительных правил или изъятие из 
общеобязательных норм правовых норм.

Административно-правовой режим сопровождает деятельность
органов и должностных лиц исполнительной власти при их 
взаимодействии с гражданами и организациями, а также между собой 
при реализации ими своих должностных обязанностей, регулировании 
различных социальных объектов и процессов. Это режим, который 
может быть обозначен как общий режим деятельности 
государственной администрации. Он рассчитан на повседневную 
административную деятельность, типичные социально
управленческие ситуации.

В то же время, когда требуются особые меры исполнительной 
деятельности, применяемые на строго определенной территории, в 
отношении определенного объекта или предмета, устанавливаются
специальные административно-правовые режимы.

Основные виды административно-правовых режимов:
1) Административно-правовой режим чрезвычайного положения;
2) Административно-правовой режим военного положения;
3) Иные административно-правовые режимы:

а) режим Государственный границы или пограничный режим:
б) режим государственной тайны.
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Существуют также менее распространенные административно-
правовые режимы закрытых административно-территориальных
образований, специфические административно-правовые режимы 
регистрации населения, автомототранспорта, оборота оружия и 
боеприпасов, наркотических и психотропных веществ, режимы 
исполнения и отбывания уголовного наказания -  все эти режимы
регламентируются административно-правовыми нормами.

Режим чрезвычайного положения при наличии чрезвычайной 
ситуации вводится в установленном законом порядке компетентными 
государственными органами. Иными словами, существуют 
фактические (чрезвычайная ситуация) и юридические (правовой акт) 
основания возникновения данного правового режима.

Главное в его содержании:
а) ограничение прав и свооод граждан, коллективных субъектов 

права;
б) изменение системы государственной власти путем 

образования новых исполнительных органов, перераспределения 
компетенции, предоставление дополнительных полномочий.

Чрезвычайное положение -  это предусмотренный
Конституцией РК особый правовой режим деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций, временно допускающий
установленные ограничения в осуществлении конституционных прав
и свобод граждан, а также прав юридических лиц, возлагающий на 
них дополнительные обязанности.

Правовой режим чрезвычайного положения направлен на 
обеспечение безопасности граждан в случае стихийных бедствий, 
аварий и катастроф, эпидемии и эпизоотий, а также на защиту прав и 
свобод граждан, конституционного строя при массовых нарушениях 
правопорядка, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, или при 
попытке захвата государственной власти, либо изменения 
конституционного строя РК путем насилия.

Цели введения режима чрезвычайного положения:
а) нормализация обстановки;
б) восстановление конституционных прав и свобод граждан, а 

также прав юридических лиц;
в) восстановление нормального функционирования консти

туционных органов власти, органов местного самоуправления и 
других институтов гражданского общества;

г) оказание помощи пострадавшим гражданам, организациям*
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д) ликвидация последствий беспорядков, эпидемий, катастроф
стихинных бедствий. у

Условия введения чрезвычайного положения:
а) стихийные бедствия, аварии и катастрофы, эпидемии, 

эпизоотии, создающие угрозу жизни и здоровью населения;
б) массовые нарушения правопорядка, сопровождающиеся 

насилием над гражданами, ограничивающие их права и свободы;
в) блокирование или захват отдельных особо важных объектов 

или местностей, угрожающий безопасности граждан и нарушающий 
нормальную деятельность органов государственной власти и 
управления, местного и регионального самоуправления;

г) попытка захвата государственной власти или изменения 
государственного строя РК насильственным путем;

д) посягательство на территориальную целостность государства, 
угрожающих изменению его границ;

е) необходимость восстановления конституционного правопо
рядка и деятельности органов государственной власти.

На период действия ЧП могут вводиться следующие меры:
а) установление особого режима въезда и выезда, а также 

ограничение свободы передвижения по территории, где введено ЧП;
б) ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
в) усиление охраны общественного порядка и объектов,

обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного 
хозяйства;

г) запрещение проведения митингов, уличных шествий,
митингов и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других 
массовых мероприятий;

д) запрещение забастовок.
Органы, осуществляющие управление на территории где 

введено ЧП, естественно, сами справиться не могут. И поэтому все 
государственные органы, органы местного территориального 
самоуправления, предприятия, учреждения, общественные 
объединения и организации, а также граждане на этой территории 
обязаны всячески содействовать этим органам и выполнять их
решения.

Чрезвычайное положение нельзя смешивать с военным 
положением.
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Задания для закрепления учебного материала

1. Составьте таблицу, характеризующую видовые отличия
административно-правовых режимов.

2. По законодательству РК выпишите общие и особые права и 
обязанности субъектов управленческих отношений в сфере 
осуществления задач и функций административно-правового режима.

3. Укажите признаки административно-правового режима и
дайте нм характеристику.

4. Перечислите и охарактеризуйте условия введения 
чрезвычайного положения.
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План:
|  Общая характеристика государственного v-правления 

финансами и кредитом.
\ 2 .  Особенности взаимодействия с региональными и местными 

органами.
3. Соотношение налоговой деятельности государства и 

государственного управления налогами.

13.1 Краткое изложение лекционного материала
Финансы |  это общественная форма, обусловленная

существованием денег. Возникновение финансовых отношений
является результатом потребности общественного развития, а не
результатом деятельности государства, его волеизъявления,
государство само "есть продукт общества на известной ступени 
развития".

Важным признаком финансов как экономической категории 
является распределительный характер финансовых отношений,
которые появляются только тогда, когда начинается реальное 
движение денежных средств.

Известно, что понятие производства включает в себя создание 
продукта или услуги, необходимых для удовлетворения потребностей 
индивидов общества, состоит из совокупности всех операций в 
процессе создания полезной вещи и оказания услуг вплоть до 
передачи блага в распоряжение конечного пользователя.

Государство занимает ключевые позиции в регулировании 
общественных отношений, связанных с денежными средствами, 
выступая одновременно и как собственник, и как административный 
субъект. Именно роль и деятельность административного субъекта и 
представляет институт административного права "управление 
финансами, кредитом и налогами".

Государственное управление в такой сфере, как финансы, 
осуществляется посредством специальных исполнительных органов, 
наделенных административно-властными полномочиями, с помощью
которых осуществляется регулирование движения потоков денежных 
средств.

Доходы, полученные на рынке и в хозяйстве, должны быть
перераспределены таким образом, чтобы обеспечить необходимыми
денежными средствами функционирование всего государственного 
механизма.

13 Админисфатітно-правопос регулирование в экономической сфере
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В Конституции Республики Казахстан закреплены основы 
финансовой деятельности государства, которые служат базой для
текущего финансового законодательства.

1 осу дарственная власть и государственные финансы
взаимосвязаны, существование их порознь немыслимо. Финансы
являются одновременно и базой осуществления государственной
власти. Власть, распоряжающаяся денежными средствами,
воспринимается как более эффективная, чем та, которая действует 
методами правового принуждения.

Но воплощенная в правовом принуждении власть необходима 
для обеспечения государства финансовыми средствами, особенно для 
взимания налогов. Таким образом, государственные финансы -
предпосылка, средство и одновременно объект деятельности 
государства.

Правительство Республики Казахстан разрабатывает и
представляет в Парламент оюджет и обеспечивает его исполнение,
представляет отчет о .его исполнении, обеспечивает проведение в
Республике Казахстан единой финансовой, кредитной и денежной 
политики.

Условием выполнения соответствующих полномочий и задач 
является адекватное финансовое обеспечение, поскольку власть, 
которой обладает современное социальное государство, основывается 
в первую очередь на финансовых ресурсах власти. "Небрежное" 
отношение к границам компетенции ведет к снижению 
ответственности за расходованием бюджетных средств, к 
неправильному руководству единым хозяйственным механизмом.

Налоговая деятельность государства -  это продиктованная 
необходимостью финансового покрытия государством своих затрат 
государственная ^ деятельность по формированию доходов 
государственного бюджета за счет средств налогоплательщиков путем 
односторонне-властного установления и взимания с них обязательных 
платежей безвозмездного и безвозвратного характера (налогов).

Понятия "налоговая деятельность государства" и 
"государственное управление в налоговой сфере" тесно связаны 
между собой, поскольку специфика целей налоговой деятельности 
предопределяет невозможность их достижения без односторонне
властного организующего и регулирующего воздействия государства
на поведение подвластных субъектов без государственного 
управления в налоговой сфере.
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Государственное управление в налоговой сфере выступает 
необходимым условием осуществления государством налоговой 
деятельности, достижения поставленной перед ней цели.

Можно даже сказать, что налоговая деятельность выступает в 
качестве управленческой, поскольку она полностью реализуется 
методами государственного управления. Что касается соотношения 
этих двух понятий, то налоговая деятельность определяет субъектно- 
объектный состав деятельности государства в налоговой сфере, 
формулирует цели государственной деятельности в этой сфере а 
государственное управление в налоговой сфере выражает характер 
этой деятельности, отражает ее методы, использование которых 
делает цель налоговой деятельности реально достижимой.

С учетом рассмотренного понятия "налоговая деятельность 
государства следует добавить к определению государственного 
управления в налоговой сфере, что объектом упорядочивающего 
воздействия государства выступает поведение, с одной стороны, 
государственных органов, которым вменяется в обязанность 
представлять интересы государства при осуществлении налоговой 
деятельности, и с другой стороны — налогоплательщиков и других 
обязанных участников налоговых правоотношений, которым 
вменяется в обязанность совершать в пользу государства действия, 
непосредственно ведущие к достижению цели налоговой 
деятельности государства, — к формированию доходов 
государственного бюджета за счет налоговых поступлений.

Управление государства в налоговой сфере призвано 
организовать и упорядочить налоговую деятельность государства. 
Вследствие этого управление в налоговой сфере осуществляется в 
двух уровнях. На первом уровне управления государство стремится 
организовать систему государственных органов, призванных от его 
имени осуществлять налоговую деятельность.

Ожидаемым результатом управления первого уровня является 
создание структуры государственных органов, осуществляющих 
функции организующего и регулирующего воздействия на поведение 
налогоплательщиков, а также создание механизма такого воздействия.

На вторам уровне уже эти организованные государством органы 
осуществляют от имени государства истребуемое от них 
организующее и регулирующее воздействие на поведение 
негосударственных субъектов, которые должны уже непосредственно 
совершать действия, ведущие в конечном счете к достижению 
окончательной цели налоговой деятельности государства — к
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формированию доходов государственного бюджета за счет налоговых 
поступлений.

При осуществлении внутреннего управления в налоговой сфере 
организующая функция управления проявляется ь том, что 
государством создается система государственных органов, 
осуществляющих функции внешнего управления в налоговой сфере.

Такие органы создаются в качестве органов государственного 
управления, определяются их структура, компетенция, права и 
обязанности, порядок сношения с другими государственными 
органами, а также с суоъектами, чье поведение, в свою очередь, 
призваны регулировать сами создаваемые органы.

Регулирующая функция внутреннего управления государства в
налоговой сфере проявляется в том, что поведение специальных
государственных органов, осуществляющих от имени государства
управление в налоговой сфере, тоже регулируется со стороны
вышестоящих государственных органов. Поведение государственных
налоговых органов является объектом регулирования вышестоящих
органов государственного управления, в результате чего
обеспечивается постоянный контроль за деятельностью налоговых 
органов.

Подобная зависимость в сочетании с возможностью 
одностронне-властного воздействия государства в лице вышестоящих 
органов на поведение налоговых органов позволяет устранять 
недостатки в осуществлении налоговыми органами своих 
управленческих функций, корректировать их структуру и функции, 
права и ооязанности налоговых органов в отношениях с
налогоплательщиками.

При осуществлении внешнего управления органы налоговой 
службы, призванные непосредственно воздействовать на поведение 
налогоплательщиков и других обязанных участников налоговых 
правоотношений, организуют предписанное для налогоплательщиков 
налоговым и административным законодательством совершение 
действий и операций, необходимых для достижения конечной цели 
налоговой деятельности, — формирования доходов государственного 
бюджета, а в случае отклонения от установленных норм органы 
налоговой службы оказывают принудительное регулирующее 
воздействие на поведение подвластных субъектов.
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Задания для закрепления учебного материала

1. Представьте в виде схемы систему и структуру 
межотраслевого административно-правового регулирования в сфере 
экономики.

2. Представьте в виде схемы систему и структуру отраслевого 
административно-правового регулирования в сфере экономики.

3. Представьте в виде схемы систему и структуру
государственного регулирования и контроля в отраслях 
производственного комплекса (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство). ,

4. Представьте в виде схемы систему и структуру 
государственного регулирования и контроля в отраслях 
обслуживающего комплекса (торговля, транспорт, связь).
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План:
1) понятие и основы организации системой образования и науки;
2) управление учреждениями образования и науки;
3) управление культурой.

14.1 Краткое изложение лекционного материала
Управление образованием -  это целенаправленная деятельность

центральных и местных исполнительных органов власти по
обеспечению организации, функционирования и развития системы 
образования.

Становление Казахстана как суверенного государства, 
проводимая в стране социально-экономическая реформа, расширение
рыночных отношений обусловили необходимость перехода к новому 
управленческому механизму в сфере образования. Смысл нового 
механизма означает, прежде всего ликвидацию монополии 
государственных органов и их чрезмерной административной власти, 
отказ от планово-директивного регулирования всех сторон 
деятельности образовательных учреждений.

У правление системой ооразования имеет государственно
общественный характер.

Государственную политику в области образования определяет 
Президент Респуолики Казахстан, а ее реализацию осуществляет 
Правительство Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан разрабатывает и 
утверждает нормативно-правовые акты, государственные программы 
по вопросам образования; осуществляет в этой сфере руководство 
деятельностью министерств, иных государственных органов; 
разраоатывает и обеспечивает исполнение республиканского бюджета 
в части финансирования мероприятий по образованию; определяет 
систему и условия социальной защиты граждан, обучающихся в 
учреждениях образования; устанавливает единую систему стандартов 
образования; обеспечивает контроль за исполнением законодательства 
Республики Казахстан в области образования, осуществляет 
международное сотрудничество в сфере образования.

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
является центральным исполнительным органом республики, 
обеспечивающим непосредственное управление в сфере образования.

14 Административно-правовое регулирование в социально-
кульгурнон сфере
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Через местные исполнительные органы министерство 
координирует деятельность как территориальных органов управления 
образованием, так и образовательных учреждений.

Значительная часть учреждении образования различного типа 
подчинена министерствам и ведомствам других отраслей и сфер
управления. Общее методическое руководство в отношении 
указанных учреждении образования сохраняется за МОН.

В целях повышения эффективности и функционирования сферы 
образования, проведения единой государственной образовательной 
политики с учетом ее преемственности и непрерывности, а также 
постепенного освобождения отраслевых министерств и ведомств от не 
свойственных им функций обучения и подготовки специалистов 
Правительством Республики Казахстан принято Постановление о 
передаче ряда учебных заведений с существующей материальной и 
учебно-производственной базой МОН.

Поскольку управление системой образования имеет 
государственно-общественный характер, в управлении образованием 
участвуют общественные организации.

В их ведении находятся детские дошкольные учреждения, 
учреждения начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования.

Общественные организации, принимая участие в управлении 
дошкольным воспитанием, а также образованием, выполняют в 
основном функции содействия совершенствованию учебного и 
воспитательного процесса.

Особая роль в управлении образованием принадлежит таким 
общественным организациям, как профсоюзы. Отраслевые 
профсоюзы добиваются соответствующего прожиточному минимуму 
размера стипендий и своевременной их выплаты, предусмотренных 
законом; установления системы оплаты труда, соответствующей 
положению работников образования; создания здоровых и безопасных 
условий труда и учебы; повышения квапификации и 
профессионального мастерства.

Общеобразовательные учреждения являются основным звеном 
системы непрерывного образования и предоставляют всем гражданам 
Республики Казахстан гарантированное государством право и 
возможность получения бесплатного среднего образования в пределах 
государственных стандартов.

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется 
в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об образовании" и 
Уставом общеобразовательного учреждения на принципах
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демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей и здоровья человека, свободного развития личности.

Культуру определяют как совокупность достижений 
человечества в различных сферах. 17 ноября 1993 года Национальным 
советом по государственной политике при Президенте Республики 
Казахстан утверждена Концепция социокультурного развития 
Респуолики Казахстан. В ней констатируется, что культура в сознании 
человека ассоциируется с ее выдающимися представителями или 
спосооностью мыслить, анализировать себя и окружающих, то есть 
культура многоплановое социальное явление. С учетом этого и
определяются подходы к управлению культурой и закреплению их в 
законодательстве.

Согласно Концепции гуманитарного образования в Республике 
Казахстан (1994 год) и Концепции становления исторического 
сознания в Респуолике Казахстан (1996 год), утвержденным 
Национальным советом по государственной политике при Президенте 
Республики Казахстан, многомерность мира культуры дает основание 
полагать, что культура прежних лет должна стать аурой современного 
оощества, а духовный мир выпускника учебного заведения в идеале 
должен представлять сплав интеллектуальной, правовой, 
экологической, политической, экономической, нравственной, 
художественной, философской культур, выраженный в определенных 
социальных ориентациях, душевных качествах, идейной 
направленности, осознанной системе потребностей.

В связи с этим в понятие "культура" нами включены не только 
такие ее виды, как изобразительное искусство, музыка, театр, 
монументальное искусство, архитектура (памятники истории и 
культуры), но также печать и массовая информация (книгоиздание, 
газеты, журналы, радио, телевидение), архивное, библиотечное дело,
культурно-просветительская работа.

Закон Республики Казахстан "О культуре" (2006 г.) года 
определяет принципы государственной политики, направления 
государственно-правового регулирования в области культуры, права и 
обязанности граждан, статус творческих работников и организаций и 
другие вопросы, возникающие в данной сфере. Поэтому 
государственное управление культурой можно рассматривать как 
деятельность исполнительных органов власти по обеспечению 
развития учреждений культуры для удовлетворения разнообразных 
духовных потребностей и интересов граждан и общества.
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Правовой основой управления культурой может служить и 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, который предусматривает право каждого человека на:

а) участие в культурной жизни:
б) пользование результатами научного прогресса и их 

практического применения:
в) пользование защитой моральных и материальных интересов, 

возникающих в связи с любыми научными трудами, литературными 
или художественными произведениями, автором которых он является.

Задания для закрепления учебного материала

1. Представьте в виде схемы систему и структуру 
административно-правового регулирования в сфере образования.

2. Представьте в виде схемы систему и структуру 
административно-правового регулирования в сфере науки и научно- 
технической деятельности.

3. Представьте в виде схемы систему и структуру 
административно-правового регулирования в области 
здравоохранения.

4. Представьте в виде схемы порядок оборота лекарственных 
средств.

5. Представьте в виде схемы систему и структуру 
административно-правового регулирования в области культуры и 
культурной деятельности.
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План:
1) управление обороной;
2) организационно-правовые формы управления в области 

национальной безопасности.
3) организационно-правовые формы управления внутренними 

делами. Полиция;
4) государственный надзор за безопасностью движения.

15.1 Краткое изложение лекционного материала
Управление обороной состоит из общего (Президент, 

Правительство) и непосредственного (центральные и местные 
исполнительные органы, в том числе органы военного управления).

Специфической формой управления обороной является наличие 
должности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Республики Казахстан, которую занимает Президент.

Помимо утверждения военной доктрины, в круг полномочий 
Президента в области обороны входят:

1) утверждение численности Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований;

2) введение на всей территории республики или в отдельных ее 
местностях военного положения, объявление мобилизации с 
незамедлительным информированием об этом Парламента;

3) назначение и освобождение от должности высшего
командования Вооруженных Сил;

4) издание указов о призыве граждан Республики Казахстан на 
срочную военную службу;

5) издание указов и распоряжений по вопросам мобилизационной 
подготовки и мобилизации;

6) подписание международных договоров республики о 
сотрудничестве в военной области и т. д.

15.2 Правительство в сфере обороны уполномочено:
1) разрабатывать основные направления политики государства в 

области обеспечения его обороноспособности и организовывать их 
осуществление;

2) организовывать оснащение Вооруженных Сил вооружением, 
иными материально-техническими средствами, продовольствием;

15 Лдлинііісірапівііо-ііравовос регулирование «қдмнішсіриіішію-
іюлнтііческой сфере
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3) обеспечивать выполнение государственных программ и планов 
развития вооружений, создание инфраструктуры Вооруженных Сил;

4) обеспечивать финансирование Вооруженных Сил;
5) руководить мобилизационной подготовкой экономики, 

гражданской обороной;
6) принимать решения по вопросам социальных гарантий 

военнослужащих, лиц, уволенных в запас, членов их семей и т. д.
Непосредственное управление обороной осуществляется в части 

военных мероприятий органами военного управления, в части 
экономических мероприятий — иными государственными органами. 
Кроме того, законодательными актами на государственные органы 
невоенного управления возлагается обязанность взаимодействовать с 
органами военного управления в вопросах комплектования 
Вооруженных Сил, прохождения гражданами военной службы, 
размещения инфраструктуры Вооруженных Сил.

Система органов военного управления строится в соответствии с 
организационной структурой Вооруженных Сил, характером и 
содержанием функции военного управления. Вся совокупность 
органов военного управления составляет централизованную систему, 
объединяемую и управляемую центральным исполнительным органом 
военного управления, входящим в состав Правительства и 
существующим обычно в организационной форме министерства. 
Местные органы военного управления в административном 
отношении подчиняются лишь по вертикали.

Согласно Указу Президента Республики Казахстан, имеющему 
силу Закона, ”0 6  органах национальной безопасности Республики 
Казахстан" от 12 декабря 1995 года единую систему органов 
национальной безопасности Республики Казахстан составляют 
Комитет национальной безопасности республики (КНБ), его 
структурные подразделения на местах (областные управления, 
городские и районные отделы), органы военной контрразведки, 
подразделения специального назначения, учебные заведения и 
научно-исследовательские учреждения.

Главным органом данной системы является КНБ, который 
образуется Президентом и не входит в структуру центральных 
исполнительных органов. Комитет возглавляется председателем, 
назначаемым на должность Президентом с согласия Сената 
Парламента. КНБ вправе издавать в пределах своих полномочий 
ведомственные правовые акты.

Задачами органов национальной безопасности являются:
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1) реализация государственной политики в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства;

2) добывание разведывательной информации;
3) пресечение разведывательной деятельности иностранных 

спецслужб (контрразведка);
4) пресечение террористической и иной антиконституционной 

деятельности;
5) раскрытие и расследование отдельных категорий 

преступлений;
6) обеспечение государственных органов специальной связью.
Для решения указанных задач органы национальной

безопасности имеют право проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, в том числе специальные, осуществлять 
административное задержание, решать вопрос о выдворении из 
Казахстана иностранных граждан, проникать в спецслужбы 
иностранных государств, получать безвозмездно от государственных 
органов и организаций необходимую информацию и т. д.

Особенностью деятельности органов национальной безопасности
является их независимость от политических партий и иных
общественных объединений. Это означает, что решения
негосударственных формирований не могут каким-либо образом
влиять на выполнение органами национальной безопасности своих 
задач. v

Служба в органах национальной безопасности не совместима с
депутатским мандатом, с занятием иной оплачиваемой должности,
кроме преподавательской, научной или творческой деятельности.
Кроме этого, военнослужащие органов национальной безопасности не
должны состоять в партиях, профсоюзах, выступать в поддержку
какой-либо политической партии. Данные требования призваны
обеспечить принцип независимости органов от политических партий 
и общественных объединений.

Помимо органов национальной безопасности, управление в
данной области осуществляется практически всеми государственными
органами в рамках реализации отдельных узко специализированных
функций. Поэтому органы национальной безопасности тесно
взаимодействуют с государственными органами и организациями, а
последние, в свою очередь, обязаны оказывать органам национальной 
безопасности необходимое содействие.

Управление внутренними делами — основанная на законах, указах 
Президента Республики Казахстан, постановлениях Правительства 
исполнительно-распорядительная деятельность уполномоченных
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органов государства по обеспечению общественной безопасности,
общественного порядка, зашиты прав и свобод граждан, общества и 
государства.

Понятие "управление внутренними делами" выражает
социальную цель — создание такого общественного порядка и
правопорядка, которые отвечают требованиям обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, общества и государства.

Согласно Указу Президента Республики Казахстан" Об органах 
внутренних дел Республики Казахстан" от 21 декабря 1995 года, 
деятельность данных органов связана с охраной общественного 
порядка и обеспечением общественной безопасности, 
предупреждением и пресечением правонарушений и иных
противоправных посягательств на права и свободы человека и 
гражданина, интересы общества и государства.

Общее руководство сферой внутренних дел осуществляют 
Президент и Правительство Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан, являясь главой государства, 
определяет меры по обеспечению общественной безопасности и 
реформированию системы правоохранительных органов. Он также 
издает указы, направленные на регулирование общественных 
отношений по обеспечению общественной безопасности, созданию 
организационных и иных условий предупреждения правонарушений 
(достаточно вспомнить деятельность Совета безопасности и других 
подразделений, обеспечивающих деятельность Президента, 
разрабатывающих рекомендации, в том числе и по вопросам 
общественной безопасности и порядка); обеспечивает согласованное 
взаимодействие всех ветвей власти по созданию необходимых 
гарантий прав и свобод человека и гражданина, ответственность 
органов власти перед народом.

Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные 
направления безопасности государства, обеспечения общественного 
порядка и организует их осуществление; координирует деятельность 
правоохранительных органов.

Центральным исполнительным органом управления внутренними 
делами является Министерство внутренних дел Республики 
Казахстан. Деятельность министерства и его структурных 
подразделений осуществляется в нескольких организационно- 
правовых формах:

1) административная;
2) оперативно-розыскная;
3) уголовно-процессуальная;
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4) деятельность по исполнению уголовных наказаний в виде 
лишения свободы.

Указом Президента Республики Казахстан "О мерах по
дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов
Республики Казахстан" от 22 апреля 1997 года в Министерстве
внутренних дел и его органах на местах образованы криминальная и 
административная полиция.

Криминальная полиция осуществляет возложенные на нее задачи 
по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, по 
которым проводится производство предварительного следствия. В ее 
обязанности входят организация и осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся 
от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших, и иные 
действия, предусмотренные законом.

Начальники криминальной полиции области, города, района 
являются по должности заместителями начальников соответствующих 
органов внутренних дел.

Административная полиция обеспечивает личную безопасность 
граждан, охрану общественного порядка и профилактику 
административных правонарушений и преступлений. В состав 
административной полиции входят подразделения, осуществляющие 
дознание, профилактическую работу по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, патрульно-постовые 
службы, охранные службы и другие, необходимые для решения 
стоящих перед ней задач.

Задания для закрепления учебного материала

1. Представьте в виде схемы организационно-правовые формы 
управления в области национальной безопасности.

2. Представьте в виде схемы систему и структуру 
административно-правового регулирования правоохранительными 
органами.
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Тестовые задання 
по курсу «Административное право Республики Казахстан»

!. Предметом административного права главным образом
являются:

A) отношения, связанные с использованием труда рабочих и 
служащих на предприятиях и в учреждениях;

B) отношения в сфере организации и деятельности 
представительных органов власти;

C) имущественные и личные неимущественные отношения;
D) отношения в сфере организации и деятельности органов 

исполнительной власти;
E) отношения в сфере финансовой деятельности государства.

2. Какое из перечисленных действии не регулируется 
нормами административного права:

A) регистрация устава религиозного объединения:
B) выдача лицензии на занятие какой-либо деятельностью;
C) правовое положение предприятий;
D) правовое положение представительных органов власти;
E) правовое положение учреждений.

3. Президент РК избирается на следующий срок в следующем 
порядке:

A) Парламентом на 4 года;
B) коллегией выборщиков на 6 лет;
C) гражданами республики на 3 года;
D) гражданами республики на 5 лет;
E) гражданами республики на 7 лет.

4. Срок полномочий Правительства:
A) в пределах срока полномочий Парламента;
B) срок не определен;
C) 4 года;
D) 5 лет;
E) в пределах срока полномочий Президента.

5. Члены Правительства:
A) ответственны перед Парламентом по всем вопросам;
B) подотчетны перед палатами Парламента по вопросам их 

деятельности;
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C) ответственны перед Парламентом по вопросам исполнения 
законов РК;

D) не ответственны перед Парламентом;
E) ответственны перед Парламентом по вопросам, определяемым

Президентом.

6. Правовой статус министерств н агентств главным образом 
закреплен в:

A) законах РК;
B) распоряжениях Правительства;
C) постановлениях Президента;
D) указах Президента;
E) положениях, утверждаемых Правительством.

1. Акты акима могут быть отменены:
A) вышестоящим акимом, Президентом, Правительством, а также 

судом; у
B) вышестоящим исполнительным органом или Президентом, 

судом и прокуратурой;
C) местными представительными органами, судом;
D) вышестоящими исполнительными или представительными 

органами или Президентом;
E) судом, местным представительным органом, прокуратурой.

8. Какие из указанных ниже актов являются 
законодател ьны м и:

A) постановления Правительства;
B) решения сельского акима;
C) законы РК;
D) приказы начальника РОВД;
E) инструкции министерства.

9. Сколько видов административных взыскании предусмот
рено в КоАП:

A) 6;
B) 7; •
C) 8;

D) 9;
E) 10. ‘ -  :
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10. Основное значение актов государственного управления:
A) в том, что в них содержатся правила поведения;
B) в том, что они официальные предписания;
C) в том, что посредством их осуществляется исполнительная и 

распорядительная деятельность;
D) в том, что они носят нормативный характер;
E) в том, что они основываются на законе и подзаконных актах.

11. Какой из перечисленных актов государственного 
управления может быть только индивидуальным:

A) указ;
B) постановление;
C) распоряжение;
D) правила;
E) устав.

12. Когда вступают в силу акты государственного 
управления:

A) с момента опубликования;
B) с момента опубликования и с точно указанного срока;
C) с момента подписания;
D) с момента принятия;
E) с момента опубликования, принятия или с точно указанного 

срока.

13. Какие управленческие методы непосредственно 
воздействуют на управляемые объекты:

A) организационные;
B) экономические;
C) политические;
D) убеждение и принуждение;
E) объяснительные.

14. Каковы условия государственной регистрации
политических партий:

A) государственная регистрация политических партий 
осуществляется Министерством юстиции РК, и для регистрации 
политических партий должно быть не менее 50 тысяч граждан, 
представляющих более половины областей РК;

B) государственная регистрация политических партий 
осуществляется Министерством юстиции РК, и для регистрации
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политических партий должно быть не менее 3 тысяч граждан, 
представляющих более половины областей РК;

C) государственная регистрация осуществляется в 
Министерстве внутренних дел, и для регистрации в ее составе должно 
быть не менее 5 тысяч человек;

D) государственная регистрация осуществляется Парламентом 
РК, и для регистрации должно быть не менее 1,5 тысяч человек.

15. Установленные законом сроки рассмотрения общих 
административных жалоб граждан:

A) в течение 15 дней, а требующие особой проверки и изучения 
- месяц;

B) в течение 7 дней, а требующие особой проверки - 15 дней;
C) в течение месяца;
D) в течение одного месяца, а требующие особой проверки и 

рассмотрения 1,5 месяца;
E) в течение 10 дней, а требующие особой проверки 20 дней.

16. Какой нз этих видов актов издает Правительство РК:
A) постановления;
B) приказы и постановления;
C) указы и распоряжение;
D) распоряжение, приказы и указы;
E) указы и постановления.

17. Найдите правильное понятие министерства:
A) министерство — центральный исполнительный орган 

республики, исполняющий руководство соответствующей отраслью 
(сферой) государственного управления, а также в пределах, 
предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию;

B) министерство -  центральный исполнительный орган 
республики, проводящий в соответствующих отраслях 
государственного управления единую государственную политику и 
осуществляющий в этих целях межотраслевую координацию;

C) министерство — это консультативно-совещательный орган 
при Премьер-министре РК;

D) министерство - это консультативно совещательный орган при 
министре.
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18. Какой вопрос ис входит в компетентно Правительства 
РК в отношении местных исполнительных органов:

A) назначать на должность акимов областей, столицы, горолов 
республиканского значения;

B) осуществлять руководство деятельностью местных исполни
тельных органов республики по вопросам государственного 
управления;

C) контролировать исполнение законов местными исполнитель
ными органами;

D) отменять, приостанавливать полностью или частично дейст
вие актов акимов; !

E) вносить предложение об отмене актов местных исполни
тельных органов Президенту РК.

19. Какой их этих пунктов не входит в компетенцию 
Правительства в отношениях с центральными исполнительными 
органами, не входящими в состав Правительства:

A) образует, реорганизует и ликвидирует министерства и 
агентства, не входящие в состав Правительства;

B) осуществляет руководство деятельностью министерств и 
центральных исполнительных органов, не входящих в состав 
Правительства;

C) назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей центральных исполнительных органов, не входящих в 
состав Правительства;

D) отменяет, приостанавливает полностью или частично акты 
центральных исполнительных органов, не входящих в состав 
Правительства;

E) утверждает положение о министерствах и иных центральных 
исполнительных органах, лимиты их штатной численности.

20.Какне из названных административных правонарушений 
имеют материальный состав:

A) мелкое хулиганство;
B) мелкое хищение чужого имущества;
C) незаконное изъятие паспортов в залог;
D) выпуск на линию транспортных средств, имеющих 

неисправности;
E) повреждение телефонов -  автоматов.
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21. Управление транспортным средством в состоянии 
опьянения влечет:

A) Конфискация транспортного средства;
B) Предупреждение;
C) Административный арест;
D) Штраф или лишение права на управление транспортным 

средством;
E) Уголовную ответственность.

22. Управление образованием в РК осуществляются:
A) президент РК;
B) правительство РК;
C) министерство образования и науки;
D) парламент РК;
E) акимат области.

23. Какие нормы административного нрава являются 
запрещающими.

A) это нормы, которые определяют правомочия граждан из 
других участников общественных отношений;

B) это нормы, которые предусматривают запрет на совершение 
тех или иных действий в условиях, определяемых данными нормами;

C) это нормы, которые запрещают применение определенных 
мер взыскания;

D) это нормы, которые запрещают определенным органам 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

E) это нормы, запрещающие налагать административный арест.

24. Административная правоспособность наступает:
A) с момента рождения;
B) с момента получения удостоверения личности;
C) с момента устройства на работу;
D) с момента вступления в брак;
E) с момента получения диплома об образовании.

25. В случае противозаконной деятельности к 
общественным объединениям могут быть применены меры 
взыскания.

A) предупреждение органа юстиции;
B) штраф, безвозмездное изъятие имущества;
C) лишение лицензии на определенный вид деятельности;
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D) расформирование (роспуск) объединения;
E) административный арест.

26. Укажите признаки правонарушения.
A) мелкое хулиганство, нарушение тишины, азартные игры;
B) совершенное впервые, совершенное группой лиц, 

совершенное повторно в течение года;
C) виновность, действие или бездействие, предусмотренная 

законом ответственность;
D) виновное деяние, совершенное иностранцем;
E) противоправность, злостность, крайняя необходимость.

27. Укажите максимальный срок административного ареста.
A) 10 суток;
B) 5 суток;
C) 15 суток;
D) 20 суток;
E) 1 месяц.

28. Министры издают акты:
A) постановления, решения;
B) указы, законы;
C) приказы, инструкции;
D) обязательства;
E) поручительства.
29. Назовите меру административного пресечения.
A) штраф;
B) возмездное изъятие предмета, являющегося орудием 

совершения правонарушения;
C) доставление гражданина в ОВД;
D) запрещение въезда на определенный участок дороги;
E) административный арест.

30. Лицо освобождается от административной 
ответственности при:

A) малозначительности совершенного правонарушения;
B) наличие детей в возрасте до I года;
C) наличие справки об инвалидности;
D) установлены факты, что лицо не достигло 18 лет;
E) если не является жителем местности, где совершило 

преступление.
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31. Какай из перечисленных норм не является 
ад м и ннстратн вно-и ра во во й:

A) запрещается проезд на красный сигнал светофора;
B) по достижении 16 лет гражданин обязан получить паспорт;
C) деятельность общественных объединений без регистрации не

допускается;
D) граждане РК обязаны получать прививки против 

инфекционных заболеваний;
E) гражданин РК в силу самого своего гражданства имеет права 

и имеет обязанности.

32. Президент РК издает следующие акты:
A) законы, решения;
B) указы, постановления, приказы;
C) указы, решения;
D) указы, распоряжения;
E) законы, постановления, указы.

33. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Республики Казахстан:

A) Пользуются всеми правами, предусмотренными в 
Конституции РК;

B) на них не распространяются положения Конституции РК;
C) Они ограничены лишь в некоторых правах, предусмотренных 

в Конституции РК;
D) на них распространяется лишь 34 статья Конституции РК;
E) они пользуются правами по всему усмотрению.

34. Административное взыскание:
A) это мера ответственности;
B) это мера воспитательного характера;
C) это мера, направленная на предупреждение новых 

проступков;
D) это мера принуждения, применяемая только 

уполномоченными лицами;
E) это мера пресечения.

35. Эксперт участвует в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Он назначается:

A) прокурором;
B) судьей;
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C) органом (должностным лицом) в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении;

D) потерпевшим;
\  Е) нарушителем.

ХуЗб* Что такое метод правового регулирования общественных 
отношений.

A) это совокупность норм, действующих в различных сферах 
управления;

B) это совокупность способов, средств и приемов с помощью 
которых административное право воздействует на отношения;

C) это совокупность мер административного взыскания;
D) это отношения связанные с организацией органов 

исполнительной власти;
E) это способы воздействия на лиц, совершивших 

пра вонару ше ния.

37. Кто является субъектом правоотношений.
A) любое лицо, достигшее 16 летнего возраста;
B) любое лицо, совершившее проступок;
C) лицо, наделенное в соответствии с нормой правами и 

обяза нностями;
D) любое лицо, являющееся гражданином РК;
E) иностранный гражданин и лицо без гражданства.

38. Назовите специальные меры пресечения:
A) административное задержание, личный досмотр;
B) штраф, лишение специального права;
C) применение резиновой палки, наручников, водометов;
D) запрещение выезда на определенную территорию.;
E) изъятие вещей и документов.

39. Административный арест -  это:
A) мера, применяемая во всех случаях при совершении 

административного правонарушения;
B) мера предупредительного характера, направленная на 

недопущение новых проступков;
C) мера взыскания, применяемая лишь в исключительных 

случаях за отдельные виды правонарушений;
D) мера административного пресечения специального 

назначения;
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Е) мера, применяемая только к лицам, достигшим 21 года.

40. Дайте нонятис специального субъекта правонарушения.
A) это физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
B) это физическое вменяемое лицо, работающее в органе 

исполнительной власти;
C) это лицо, обладающее наряду с общими признаками 

субъекта, другими свойствами, наличие которых необходимо для 
квалификации правонарушения по определенным статьям КоАЛ РК;

D) это физическое вменяемое лицо, имеющее гражданство РК;
E) это иностранный гражданин.

41. Место Президента в системе государственных органов.
A) относится к законодательной власти;
B) возглавляет органы исполнительной власти;
C) находится над ветвями власти;
D) относится с судебной власти;
E) возглавляет государство.

42. Реорганизация и ликвидация организации могут 
осу ществл яться.

A) в добровольном порядке;
B) только в принудительном порядке;
C) как в добровольном так и в принудительном порядке;
D) по решении выше стоящей организации;
E) по просьбе руководства организации;

43. Штраф должен быть уплачен нарушителем:
A) не позднее 30 дней со дня вручения постановления;
B) не позднее 10 дней со дня вручения постановления;
C) не позднее 15 дней со дня вручения постановления;
D) не позднее 7 дней со дня вручения постановления;
E) не позднее 1 месяца со дня вручения постановления.

44. На службу в органы внутренних дел принимаются лица в 
возрасте:

A) 16 лет;
B) 18 лет;
C) не моложе 25 лет;
D) не моложе 30 лет;
E) возможные все перечисленные варианты.
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45. Органы РЛГСа входят в систему:
A) органов юстиции;
B) органов внутренних дел;
C) органов образования;
D) относятся к областному Акимату;
E) относятся к районному Акимату.
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