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Введение 
 

Настоящий сборник включает в себя задания по основным 

темам курса дисциплины «Административная ответственность». 

В процессе обучения студенты должны получить не только 
теоретические знания, но и номы законодательства, а также 

практику его применения. Решение практических задач является 

одним из важных средств выработки навыков правильного 

применения правовых норм на практике и требует от студента 

самостоятельности в анализе и выводах по конкретным случаям, 
принятии решения, основанного на нормах закона. 

Процесс решения задачи начинается с ознакомления с 

предложенными условиями. Студент должен внимательно 

прочитать задачу, проанализировать условия и ответить на 

поставленные вопросы. Особенностью задач по 
административной ответственности является многообразие 

правовых норм, регулирующих административные 

правоотношения.  Поэтому необходимо установить круг 

нормативных правовых актов, которые необходимо 

использовать для решения задачи.  
В некоторых задачах содержится несколько 

самостоятельных составов правонарушений, которые студенту 

необходимо выявить и отграничить их, провести правовой 

анализ каждого из правонарушений в отдельности, и дать 

точную квалификацию всех деяний. При необходимости нужно 
указать обстоятельства смягчающие или отягчающие 

ответственность. Кроме этого, необходимо выявить определить  

круг органов власти, уполномоченных привлекать к 

ответственности за данное правонарушение.  

Ответ на задачу должен быть аргументированным, 
поставленные в ней контрольные вопросы освещены достаточно 

полно и со ссылкой на законодательство. 

Выполнение предложенных заданий, поиск ответов на 

поставленные вопросы и тесты, а также решение задач, 

содержащихся в сборнике, позволит студентам лучше 
подготовиться к будущей практической деятельности. 
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Тема 1. Административная ответственность 

 

ВОПРОСЫ 

1) Считаете ли Вы, что административная ответственность 

представляет собой самостоятельный вид юридической 
ответственности, т.е. существует наряду с уголовной, 

гражданской и другими ее видами? 

2) На что направлено законодательство об административной 

ответственности? Какими средствами достигается решение 

задач, установленных  законодательством РК об 
административных правонарушениях? 

3) В чем заключаются отличия административной 

ответственности от уголовной? 

4) В литературе можно встретить мнение, что единственным и 

универсальным отличительным признаком 
административных проступков и преступлений является 

отсутствие тяжких последствий. Согласны ли Вы с этим? 

5) В чем состоят отличия административной ответственности 

от дисциплинарной? 

6) К какому принципу относятся следующие черты: 
объективное исследование обстоятельств дела, сбор и 

всесторонняя оценка всех доказательств, 

аргументированность вывода о совершении 

правонарушения, виновно ли в этом лицо, привлеченное к 

ответственности? 
 

ЗАДАНИЯ 

1) Раскройте принцип, установленный в статье 14 КРКоАП 

«Неприкосновенность личности». Соответствует ли данному 

принципу возможность применения таких принудительных 
мер как задержание, досмотр, арест?  

2) Используя нормы Особенной части КРКоАП, составьте 

схему родовых объектов административных 

правонарушений. 

3) Проанализируйте порядок действия законодательства 
Республики Казахстан об ответственности за 
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административные правонарушения в пространстве, во 

времени и по кругу лиц.  Имеются ли отличия от других 

отраслей права?  

4) Используя КРКоАП, приведите примеры материальных и 

формальных составов. 
5) Найдите в Особенной части КРКоАП статьи, в которых 

устанавливается административная ответственность 

должностных лиц за нарушение прав граждан. 

6) Раскройте принцип презумпции невиновности. 

 

ТЕСТЫ 

1) Противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие либо бездействие физического 

лица или противоправное действие либо бездействие 

юридического лица, за которое административным 
кодексом предусмотрена ответственность – это … 

А. Административная ответственность. 

B. Административное правонарушение. 

C. Административная деликтоспособность. 

D. Косвенный умысел. 
E. Объективная сторона правонарушения. 

2) Административная деликтоспособность – это: 

А. способность иметь административные права. 

B. способность иметь административные обязанности. 

C. способность нести административную ответственность. 
D. способность иметь административные гарантии своих прав 

и свобод. 

E. способность иметь административные права и обязанности. 

3) Презумпция невиновности означает, что  

А. обвиняемый обязан доказать свою невиновность.  
B. сомнения в виновности субъекта ответственности 

толкуются в пользу обвинителя. 

C. обвиняемый имеет право привлечь адвоката для защиты. 

D. лицо, привлеченное к ответственности, считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в 
установленном порядке.  
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E. виновного можно привлечь к ответственности только в том 

случае, если при совершении правонарушения имелся 

прямой умысел. 

4) Элементами состава административного правонарушения 

являются 
А. Родовой объект, виновность. 

B. Гипотеза, диспозиция, санкция. 

C. Субъект, объект, содержание. 

D. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. 
E. Элементами состава административного правонарушения 

являются 

 

ЗАДАЧИ 
1. Постановлением начальника отдела внутренних дел по 

представленным участковым инспектором РОВД протоколам об 

административных правонарушениях оштрафованы: Васильев - 

за мелкое хулиганство, Бредихин - за уклонение от явки в суд по 

делу об административном правонарушении, Кирпичев - за 

самоуправство, Усольцев - за появление на улице в состоянии 
опьянения, Велидов - как иностранца, за несоблюдение 

установленного порядка регистрации в Республике Казахстан, 

Асхатов - за нарушение сроков и правил регистрации 

охотничьего ружья. 

Законны ли постановления начальника отдела внутренних 
дел? Имеются ли основания для принесения протеста 

прокурора на указанные постановления? 

 

2. Гражданин Семечкин при переезде в другой город на 

постоянное место жительства потерял удостоверение личности и 
военный билет. 

Имеются ли в данном случае состав административного 

правонарушения? 
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3. «Перед судебным следователем стоит маленький 
мужчина. 

- Денис Григорьев! - начинает следователь. - Подойти 
поближе и отвечай на мои вопросы. 

- Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож 
Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141-й 
версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы 
прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка! С каковою гайкой 
он и задержал тебя. Так ли это было?»  (А.П. Чехов, 
«Злоумышленник») 

Как можно сегодня квалифицировать подобное деяние, к 
какой ответственности должен быть привлечен 
злоумышленник и к какому виду взыскания? 

 
4. Учащийся колледжа искусств, Бровкин совершил мелкое 

хулиганство. Рассмотрев дело, судья районного суда, счел 
смягчающим обстоятельством возраст Бровкина, которому 
исполнилось только 17 лет, и вынес решение о наложении 
штрафа в размере 1 МРП. 

Имеются ли в данном случае нарушения норм Кодекса 
Республики Казахстан об административных 
правонарушениях? 

В чем состоят особенности административной 
ответственности несовершеннолетних? 

 
5. Квалифицируйте названные действия, если бы они были 

совершены людьми: 
«У канавки две козявки  
продают свои булавки…» 
 
«Пьяные медведи мчались на мопеде, 
А за ними кот задом наперед, 
А за ним комарики на воздушном шарике.» 
 

«Идет бычок, качается, вздыхает на ходу 
Вот асфальт вздымается – 
Сейчас я упаду…». 
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Тема 2. Субъекты административных правонарушений 

 

ВОПРОСЫ 

1) Считаете ли Вы, что вина есть обязательный признак 

административного правонарушения? Что из себя 
представляет вина, какие формы вины установлены 

Кодексом об административных правонарушениях? 

2) В чем отличия административной ответственности 

физических и юридических лиц? 

3) На кого из иностранных граждан распространяется 
дипломатический иммунитет?  

 

ЗАДАНИЯ 

1) Приведите примеры 4-5 нормативных правовых актов, 

нарушение норм которых влечет административную 
ответственность. 

2) Дайте характеристику медицинскому и юридическому 

критериям невменяемости. 

3) Приведите примеры административных правонарушений с 

прямым и косвенным умыслом, а также совершенных по 
халатности и самонадеянности. 

4) Составьте классификацию критериев (признаков), по 

которым можно отличить специального субъекта 

административного правонарушения. 

5) Составьте классификацию юридических лиц как  субъектов 
административной ответственности. 

 

ТЕСТЫ 

1) Психическое отношение лица к своим противоправным 

действием и их последствиям, проявляющееся в форме 
умысла или неосторожности – это … 

А. Мотив. 

B. Цель. 

C. Вина. 

D. Деликтность. 
E. Наказуемость. 
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2) Особенности административной ответственности судей 

Республики Казахстан состоят в том, что они: 

А. K ним не применяется лишение специального права. 

B. Они не могут быть привлечены к административной 

ответственности без согласия Правительства. 
C. Вообще не несут административной ответственности. 

D. Они не могут быть подвергнуты мерам административного 

взыскания налагаемым в судебном порядке без согласия 

Президента либо Сената. 

E. Они подвергаются мерам административного взыскания. 
 

ЗАДАЧИ 

1.  Акимат Есильского района Акмолинской области издал 

постановление «Об охране окружающей среды и соблюдении 

санитарно-эпидемиологических правил в районе», в котором 
предусматривалось наложение сотрудниками 

правоохранительных органов штрафных санкций в размере пяти 

МРП на лиц, виновных в совершении соответствующих 

правонарушений. 

Законно ли издание такого постановления? 
 

2. За выпуск в эксплуатацию автобусов с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах 

директор автотранспортного предприятия был привлечен судом 

к административной ответственности в виде штрафа в размере 
20 МРП. Одновременно на руководимое им предприятие АТП-1 

за данное правонарушение был наложен штраф в размере 40 

МРП. 

Законно ли данное решение? 

 
3. Постановлением судьи на 17-летнего Шилова за 

совершение мелкого хулиганства было наложено 

административное взыскание в виде административного ареста 

сроком на 10 суток.  

Участвующий в рассмотрении дела адвокат Шилова 
обратил внимание суда, что его подзащитному нет 18 лет, и к 
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нему не может быть применен административный арест. Судья 

же мотивировал наложение столь сурового взыскания двумя 

обстоятельствами. Во-первых, особой дерзостью поведения 

Шилова в отношении сотрудника полиции и общественным 

резонансом, который приобрело это дело в городе. И, во-вторых, 
тем, что занимающийся предпринимательской деятельностью 

Шилов состоял в браке и, следовательно, был полностью 

дееспособным. 

Дайте правовую оценку этой ситуации. 

 
4. Борисов (18 лет), Егоров (16 лет), и Павленко (15 лет) 

вечером, гуляя по парку, нецензурно выражались и приставали к 

отдыхающим. Начальник отдела внутренних дел, 

квалифицировав действия указанных лиц как мелкое 

хулиганство, направил материалы в административный суд. 
Судья, рассмотрев дело по существу, принял постановление о 

наложении на каждого административного взыскания в виде 

административного ареста сроком на 5 суток. 

Правильно ли применены в данном случае меры 

административной ответственности? 
 

5. За нарушение правил дорожного движения инспектор 

административной полиции наложил на военнослужащего 

Романова штраф. Однако Романов от уплаты штрафа отказался, 

мотивируя тем, что согласно ст. 30 Кодекса РК об 
административных правонарушениях  он освобожден от уплаты 

административных штрафов. Инспектор в суде заявил, что 

согласно КРКоАП, административные штрафы применяются к 

военнослужащим на общих основаниях. 

Каковы особенности административной 
ответственности военнослужащих? 

Какую из норм следует применить? 

 

6. Шестнадцатилетний Степанов, пытаясь открыть дверь 

автобуса во время его остановки перед светофором, повредил 
механизм, с помощью которого водитель открывал и закрывал 
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двери. За совершение этого правонарушения на него в 

соответствии с со статьей 562 Кодекса РК об административных 

правонарушениях было наложено административное взыскание 

в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей, 

хотя Степанов учился в школе и самостоятельного заработка не 
имел. 

Допустимо ли наложение подобного взыскания на 

Степанова? Если такое взыскание в отношении Степанова 

допустимо, то кто должен выплатить сумму наложенного на 

него штрафа? Если наложение на Степанова денежного штрафа 
недопустимо, то какие меры можно к нему применить? 
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Тема 3. Административные взыскания 

 

ВОПРОСЫ 

1) В чем состоят отличия штрафа как одного из видов 

административных взысканий от штрафа как уголовного 
наказания? 

2) За какие правонарушения возможно применения такого вида 

административных взысканий как конфискация?  

3) В чем характерные особенности ареста как одного из видов 

административных взысканий? 
4) В чем состоит содержание такого вида взыскания как 

лишение разрешения либо приостановление его  действия, а 

также исключение из реестра? 

5) Какие административные взыскания сходны с уголовными 

наказания? В чем их различия?  
 

ЗАДАНИЯ 

1) Приведите примеры специальных прав, и правонарушений, 

за которые возможно лишение специального права. 

2) Сделайте сравнительный анализ административных 
взысканий и наказаний за совершение  уголовных 

преступлений по казахстанскому законодательству.  

 

ТЕСТЫ 

1) Общий срок привлечения к административной 
ответственности составляет 

А. 3 месяца со дня совершения административного 

правонарушения. 

B. 1 месяц со дня совершения административного 

правонарушения. 
C. 6 месяцев со дня совершения административного 

правонарушения. 

D. 2 месяца со дня совершения административного 

правонарушения. 

E. 1 год со дня совершения административного 
правонарушения. 
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2) Какая из перечисленных мер может применяться только в 

качестве основной? 

А. Административный штраф. 

B. Конфискация. 

C. Принудительный снос возведенного строения. 
D. Лишение специального права. 

E. Административное выдворение за пределы Республики 

Казахстан. 

3) Какая из перечисленных мер может применяться только в 

качестве дополнительной?  
А. Предупреждение. 

B. Административный арест. 

C. Лишение или приостановление действия лицензии. 

D. Конфискация. 

E. Лишение специального права. 

4) Срок, по истечению которого лицо считается не 

подвергавшимся административному взысканию (со дня 

окончания исполнения взыскания), составляет … 

А. 6 месяцев. 

B. 3 года. 
C. 1 год. 

D. 5 лет. 

E. 1 месяц. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Судья административного суда за совершение 

административного правонарушения наложил на гражданина 

Степанова штраф в размере 5 МРП, но тот не уплатил его в 

установленный срок. Тогда судья вынес второе постановление, 

которым в отношении Степанова наложил еще одно взыскание в 
виде  административного ареста.  

Правомерно ли решение судьи административного суда?  

Каков порядок взыскания административного штрафа? 
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2. Начальник районного отдела внутренних дел наложил 

на гражданина Микояна за совершение мелкого хулиганства 

взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток. 

Правомерны ли действия начальника РОВД? 

Какое взыскание предусмотрено Кодексом Республики 
Казахстан об административных правонарушениях за мелкое 

хулиганство? 

 

3. Судья районного суда за нарушение правил дорожного 

движения подверг гражданина Искакова, являющегося 
инвалидом 3 группы, административному взысканию в виде 

лишения права управления транспортными средствами на 3 

года. 

Соответствует ли закону вынесенное решение? 

 
4. Постановлением судьи районного суда гражданин 

Каримов был подвергнут административному аресту на срок 5 

суток и лишен права управлять транспортным средством в 

течение 3 лет за то, что он управлял автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения. 
Соответствует ли закону принятое решение? 

Какие органы полномочны рассматривать дела данной 

категории? 

 

5. Гражданин Тихомиров был остановлен инспектором 
административной полиции за управление транспортом без 

государственного регистрационного знака. 

Имея достаточные данные полагать, что водитель 

транспортного находится в нетрезвом состоянии, инспектор 

предложил ему проехать в медицинское учреждение для 
освидетельствования на состояние опьянения. Однако 

Тихомиров отказался от этого, мотивируя свой отказ тем, что он 

инвалид и пользуется транспортным средством в связи со своей 

инвалидностью. Несмотря на разъяснение инспектором 

водителю, что инвалидность не освобождает от необходимости 
освидетельствования, когда к этому есть основания, и что отказ 
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от освидетельствования влечет суровую административную 

ответственность, Тихомиров вновь отказался выполнить 

требование сотрудника полиции.  

Судья административного суда, рассмотрев это 

нарушение, лишил Тихомиров права управления транспортными 
средствами на два года. Не будучи согласным с таким 

взысканием, водитель обжаловал постановление по делу об 

административном правонарушении, аргументируя свою жалобу 

тем обстоятельством, что он как инвалид, пользующийся 

транспортным средством в связи с инвалидностью, не может 
быть лишен права управления им.  

Правомерно ли наложено взыскание? 

Какое решение следует вынести по жалобе? 

 

6. Гражданин Антоников по истечении одного месяца 
после наложения административного взыскания, не произвел 

оплату штрафа в размере 150 МРП, наложенного на него за 

совершение административного правонарушения. Антонников 

работает дворником, получает заработную плату 25000 тенге, и 

не имеет достаточных средств для полной оплаты штрафа. 
Какой срок предоставляется для добровольной оплаты 

административного штрафа? 

Учитывается ли материальное положение гражданина 

при определении размера штрафа?  

Имеет ли Антонников право на отсрочку исполнения 
взыскания? 

 

7. Начальник Дорожной полиции за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения подверг 

гражданина Сапарова, являющегося инвалидом 3 группы, 
административному взысканию в виде штрафа в размере 20 

МРП с лишением права управления транспортными средствами 

на 2 года. 

Соответствует ли закону вынесенное решение? 
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Тема 4. Административные правонарушения, 

посягающие на права личности, на избирательные права 

граждан 

 

ВОПРОСЫ 
1) В чем сходство и различие освобождения от 

административной и уголовной ответственности? 

2) При каких условиях необходимая оборона может быть 

признана обстоятельством, исключающим  

административную ответственность?  
3) В чем особенности субъектов статьи 73 КРКоАП 

«Противоправные действия в сфере семейно-бытовых 

отношений»? 

4) В чем особенности объективной стороны статьи 93 КРКоАП 

«Нарушение правил обеспечения безопасности и охраны  
труда»? 

5) В чем особенности субъектов статьи 109 КРКоАП 

«Осуществление иностранцами, лицами без гражданства, 

иностранными юридическими лицами и международными 

организациями деятельности, препятствующей и (или) 
способствующей выдвижению и избранию кандидатов, 

политических партий, выдвинувших партийный список, 

достижению определенного результата на выборах»? 

6) В чем особенности объективной стороны статьи 113 

КРКоАП «Изготовление или распространение анонимных 
агитационных материалов»? 

7) Какие нормативные акты регулируют порядок проведения 

выборов и республиканского референдума? 

 

ЗАДАНИЯ 
1) Дайте общую характеристику главы 10 «Административные 

правонарушения, посягающие на права личности».  

2) Дайте общую характеристику главы 11 «Административные 

правонарушения, посягающие на избирательные права 

(право на участие в республиканском референдуме)». 
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3) Сделайте сравнительный анализ обстоятельств, смягчающих 

административную ответственность и уголовную 

ответственность.  

4) Сделайте сравнительный анализ обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность и уголовную 
ответственность.  

5) Раскройте понятие крайней необходимости. Приведите 

примеры. 

 

ТЕСТЫ 

1) Субъектом административного правонарушения по статье 

73 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых 

отношений» является 

А. должностное лицо. 

B. физическое лицо. 
C. юридическое  лицо. 

D. специальный субъект. 

E. иностранные граждане. 

2) Проведение агитации в период проведения выборов 

запрещается 

А. За неделю до дня проведения выборов. 

B. В день выборов и предшествующий ему день. 

C. После проведения выборов. 

D. Агитация разрешена в любое время. 

E. В ночное время. 

3) Объективная сторона  административного правонарушения 

«Нарушение требования о равном избирательном праве» 

выражается в форме 

А. выдачи гражданам избирательных бюллетеней в целях 

предоставления им возможности голосования за других 
лиц. 

B. воспрепятствования гражданам в возможности 

проголосовать. 

C. голосования два или более раза или за другого избирателя  

D. нарушения права граждан на ознакомление со списком 
избирателей. 
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E. нарушения прав члена избирательной комиссии. 

4) По конструкции состав правонарушения по статье 74 

«Воспрепятствование получению гражданства Республики 

Казахстан» 

А. Материальный. 
B. Формальный. 

C. Усеченный. 

D. Родовой. 

E. Общий. 

 

ЗАДАЧИ 

1. 01.01.15 г. около 01 часа 00 минут гр-н Цымбалюк Ю.С. 

находясь дома  умышлено нанес телесные повреждения гр-ке 

Князевой С.И. Потерпевшая Князева С.И. пояснила, что 31.12.14 

г. к ней пришли ее друзья на празднование Нового года. Ее 
сожителю Цымбалюк Ю.С. не понравились ее друзья, между 

ними возникла ссора в ходе, которой нанес ей телесные 

повреждения в область лица и по телу в присутствии подруги, 

после чего вызвала сотрудников полиции. 

Цымбалюк Ю.С. вину признал и пояснил, что 31.12.2014 г. 
к сожительнице пришли друзья в гости. После встречи Нового 

года он сказал, чтобы ее друзья ушли, однако подруга 

сожительницы Овчинникова А.Н. осталась, из-за чего 

произошла ссора с сожительницей, в ходе которой он ей нанес 

телесные повреждения. В содеянном раскаивается. 
Какую ответственность должен понести гр. Цымбалюк 

Ю.С.  за свои действия? 

Как должна быть решена задача, если бы данные 

действия Цымбалюк Ю.С. совершил до наступления нового 

года? 
 

2. В одной из государственных учреждений вся учетно-

статистическая и финансовая документация ведется на 

казахском языке, а ответы на обращения граждан даются только 

на государственном языке. При этом обращения, поданные на 
других языках, не принимаются к рассмотрению. 
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Рассмотрите ситуацию на соответствие закону. 

Имеются ли признаки административного правонарушения? 

 

3. Константинов устроился на работу в казахстанско-

германскую фирму, где с ним заключили трудовой договор, в 
котором предусмотрены штрафы за нарушение трудовой 

дисциплины. 

Правомерны ли данные условия? Можно ли привлечь к 

ответственности администрацию предприятия? 

 
4. В соответствии с индивидуальным трудовым договором 

работникам предприятия по производству мебели должны 

выплачивать заработную плату не позднее 5 числа каждого 

месяца, однако администрация предприятия неоднократно 

задерживает выплату на 5 - 10 дней. 
Имеет ли место административное правонарушение? 

 

5. На химическом предприятии АО «Химмаш» произошел 

несчастный случай на производстве, в результате которого 

пострадали шестеро рабочих. Однако руководство данного 
предприятия не провело должного расследования, скрыло факт 

несчастного случая и не сообщило о нем в Государственную 

инспекцию труда, которая по своей инициативе составила 

заключение, а также вынесла постановление о наложении на 

директора предприятия «Химмаш» административного 
взыскания в виде штрафа в размере 30 МРП за нарушения 

законодательства об охране труда. 

Правомерно ли наложено взыскание? 

Какие государственные органы вправе рассматривать 

дела, связанные с нарушением правил обеспечения безопасности 
и охраны труда? 

 

6. Согласно Правил и сроков исчисления, удержания 

(начисления) и перечисления обязательных пенсионных 

взносов, обязательные пенсионные взносы перечисляются 
юридическими лицами в единый накопительный пенсионный 
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фонд в срок, не позднее 25 числа месяца, следующего за 

месяцем выплаты доходов.  

Руководством РГП «Казвоенторгснабсбыт» данные 

требования законодательства не исполнялись. За период с марта  

по май текущего года обязательные пенсионные отчисления, 
удержанные из заработной платы работников РГП 

«Казвоенторгснабсбыт» на общую сумму 2 млн. тенге, не 

перечислялись в накопительные пенсионные фонды и 

использовались в обороте данного предприятия.  

Кто и какую ответственность должен понести? 
 

7. Председатель профсоюзного комитета предприятия 

обратил внимание директора предприятия Нестерова на то, что 

на предприятии не заключен коллективный договор между 

администрацией и сотрудниками, и предложил подготовить 
проект такого договора для обсуждения. Однако Нестеров 

воспрепятствовал этому, заявив, что такой договор не нужен. 

Можно ли привлечь директора Нестерова к 

административной ответственности? 

Если это возможно, то какой орган и к какому взысканию 
может привлечь директора предприятия? 

 

8. Направляясь на избирательный участок, Василий 

Петрович Синичкин размышлял, за кого отдать свой голос. И 

вот счастье - совсем рядом он увидел одного из кандидатов, 
проводящего агитационное собрание. Предвыборные лозунги 

Синичкину понравились, и он решил голосовать за него. 

Окончательно определившись, Василий Петрович явился 

на свой избирательный участок и с легким сердцем отдал голос 

за этого кандидата. Огорчало только то, что жена заболела, не 
смогла прийти на выборы и проголосовать, но и тут удача 

улыбнулась Синичкину. Один из членов избирательной 

комиссии вошел в положение Василия Петровича и выдал ему 

еще один бюллетень, чтобы он проголосовал за жену.  

Какие правонарушения совершены названными лицами? 
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9. В период проведения выборов в районный маслихат, в 

сельской школе одного из районов Акмолинской области 

сотрудником РОВД у гражданина Бегимбаева Ж.К. была 

выявлена и изъята печатная агитационная продукция - 

агитационные листовки с оглавлением «Обращение к учителям 
Казахстана» в количестве 17 штук. На изъятых агитационных 

материалах отсутствуют необходимые реквизиты (информация 

об организациях, месте их печатания, тираже и о лицах, 

ответственных за их выпуск).  

Сотрудником полиции был составлен протокол об 
административном правонарушении и передан для 

рассмотрения в районный суд. 

Может ли быть привлечен к ответственности 

Бегимбаев? 

 
10. При проведении предвыборной кампании по выборам в 

местные органы представительной власти выяснилось, что один 

из кандидатов при формировании избирательного фонда 

получил спонсорскую помощь от иностранного общественного 

объединения «Милосердие». Кандидат в депутаты пояснил, что 
данная организация не является политической, а оказывает 

благотворительную помощь малоимущим и инвалидам, а в его 

предвыборной программе уделяется большое внимание 

социальным проблемам.  

Позволено ли таким организациям оказывать помощь в 
проведении предвыборной кампании? 

Есть ли основания привлечения к административной 

ответственности? 

 

11. Член избирательной комиссии выдал гражданину 
Семочкину, пришедшему на избирательный участок голосовать, 

несколько бюллетеней с тем, чтобы он проголосовал за себя, и 

за членов своей семьи. 

Каким органом и какое взыскание может быть наложено 

за это деяние? 
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12. Индивидуальный предприниматель Керимбаева У.О. 

приняла на работу на должность продавца в магазин «Томирис» 

гражданку Байсеитову Ж.К. без заключения трудового договора. 

За период работы с 1 января по 30 июля Керимбаева У.О. 

заработную плату Байсеитовой Ж.К. не выплатила, объясняя это 
тем, что прибыли за этот период получено не было. 

Имеет ли право лицо, с которым не был заключен 

трудовой договор, на получение заработной платы? 

Подлежит ли индивидуальный предприниматель 

административной ответственности?  
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Тема 5. Административные правонарушения,  

посягающие на права несовершеннолетних, 

правонарушения, посягающие на собственность 

 

ВОПРОСЫ 
1) Какие сроки давности привлечения к административной 

ответственности установлены КРКоАП? За совершение 

каких правонарушений можно привлечь к административной  

ответственности в течении пяти лет? 

2) В течении какого времени лицо считается подвергнутым 
административному взысканию? В чем значение данного 

срока? 

3) В чем заключается опасность совершения административных 

правонарушений, посягающих на права 

несовершеннолетних? 
 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 12 «Административные 

правонарушения, посягающие на права 

несовершеннолетних». 
2) Дайте общую характеристику главы 13 «Административные 

правонарушения, посягающие на собственность». 

3) Постарайтесь найти отличия административных 

правонарушений, посягающих на собственность от 

уголовных правонарушений против собственности. 
4) Раскройте состав и выделите особенности  правонарушения 

по ст.141 «Нарушение права государственной собственности 

на воды». 

5) Раскройте состав и выделите особенности  правонарушения 

по ст.144 «Незаконные подключение, использование энергии 
 или воды». 

6) Раскройте состав и выделите особенности  правонарушения 

по ст.158 «Незаконное использование чужого товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или фирменного наименования». 
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ТЕСТЫ 

1) Привлечь к ответственности по статье 131 «Доведение 

несовершеннолетнего до состояния опьянения» возможно 

А. должностных лиц. 

B. любых взрослых. 
C. юридические лица. 

D. лицо в возрасте от 16 до 18 лет. 

E. Недееспособных. 

2) Нахождение несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях без сопровождения законных представителей 
запрещено в период 

А. круглосуточно. 

B. с 20 до 8 часов. 

C. с 22 до 6 часов. 

D. точное время не установлено. 
E. в темное время. 

3) Продажа табака и табачных изделий запрещена лицам, не 

достигшим 

А. 21 года. 

B. 18 лет. 
C. 16 лет. 

D. 14 лет. 

E. 20 лет. 

4) Статья 124 «Нарушение права государственной 

собственности на воды» не включает  
А. незаконный захват водных объектов, незаконное 

водопользование, переуступка права водопользования. 

B. совершение сделок, в прямой или скрытой форме 

нарушающих право государственной собственности на 

воды. 
C. забор воды с нарушением лимитов, незаконное 

производство гидротехнических работ. 

D. нецелевое использование подземных и поверхностных вод.  

E. использование рек и озер для судоходства. 
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ЗАДАЧИ 

1. Супруги имели пятерых детей. С целью обеспечить 

семью, оба супруга работали в нескольких местах, и у них не 

оставалось времени на воспитание детей.  

Дети часто оставались дома одни, пропускали занятия в  
школе. Старший сын вместе со своими сверстниками  

неоднократно совершал хулиганские поступки. 

Можно ли привлечь Сергеевых к ответственности? 

 

2. Гражданка Чернова, имеющая малолетнего сына, 
злоупотребляла спиртными напитками.  Во время празднования 

дня рождения ребенок никак не мог заснуть, плакал и мешал 

гостям. Для того чтобы мальчик не плакал и не беспокоил ее и 

гостей, Чернова дала ему вина, выпив которое он успокоился и 

заснул. 
Дайте юридическую оценку действиям Черновой. 

 

3. Продавец продуктового магазина Котова продала 

бутылку водки «Статус» и две пачки сигарет 

несовершеннолетнему Какимову.  При составлении протокола 
об административном правонарушении она пояснила, что она не 

знала, что Какимов несовершеннолетний, так как вид ему можно 

дать лет 20-25.  

Есть ли основания для привлечения Котовой к 

административной ответственности? 
 

4. В г.Сергеевка 28 января 2015 года около 22.30 часов в 

магазин «Мэри» пришел молодой человек и попросил продать 

ему сигареты и алкогольный напиток «Диззи». Продавщица 

Мацко С.А., продала ему сигареты и напиток. 
При составлении протокола об административном 

правонарушении было выяснено, что покупатель - гр-н 

Жолдасбеков Н.С. 02.09.1995 года рождения.  

В суде Мацко С.А. пояснила, что она работала в ночном 

режиме и лампочка не горела на улице. Ее ошибка в том, что она 
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не потребовала удостоверении личности, а умысла в 

совершении правонарушения у нее не было. 

Следует ли привлечь продавца к административной 

ответственности? 

 
5. Директор кафе «Сауран» отдал распоряжение открыть 

летнюю площадку. Для этого был использован прилегающий к 

дому земельный участок. При проведении проверки выяснилось, 

что никаких правоустанавливающих документов на данную 

территорию у руководства кафе нет. 
Усматриваются ли в данных действиях признаки состава 

административного правонарушения? 

 

6. Гражданин Алехин В.В. после постройки частного дома 

самовольно провел электрические провода и подключил 
электроэнергию, а также водоснабжение. 

Определите, какие государственные органы и 

должностные лица имеют право привлекать к 

административной ответственности за это деяние? 

Какое взыскание может быть наложено? 
 

7. Постановлением начальника районного отдела 

внутренних дел пастух Семенов был оштрафован на 15 МРП за 

то, что пас скот на поле, засеянном пшеницей. 

Являются ли действия пастуха административным 
правонарушением? 

Соблюдена ли подведомственность данного дела? 
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Тема 6. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 

 

ВОПРОСЫ 

1) Что представляет из себя предпринимательская 
деятельность? Какими нормами она регулируется? 

2) В чем особенности объекта статьи 156 КРКоАП «Нарушение 

требований законодательства Республики Казахстан о 

культуре»? 

3) В чем особенности субъектов статьи 174 КРКоАП «Подкуп 
участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»? 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 14 «Административные 
правонарушения в области предпринимательской 

деятельности». 

2) Раскройте состав и выделите особенности  правонарушения 

по статье 175 «Нарушение порядка проведения проверки 

субъектов частного предпринимательства». 
3) Сравните статьи КРКоАП 153 «Незаконное 

предпринимательство», 155 «Незаконная банковская 

деятельность» и статью 214 УК РК «Незаконное 

предпринимательство, незаконная банковская деятельность». 

4) Сравните статью 158 КРКоАП «Незаконное использование 
чужого товарного  знака, знака обслуживания, наименования 

места  происхождения товара или фирменного 

 наименования» и  статью 222 УК РК «Незаконное 

использование товарного знака». 

5) Сравните статью 182 КРКоАП «Преднамеренное 
банкротство» и статью 238 УК РК «Преднамеренное 

банкротство». 

6) Сравните статью 183 КРКоАП «Ложное банкротство» и 

статью 240 УК РК «Ложное банкротство». 
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ТЕСТЫ 

1) Занятие запрещенными видами предпринимательской 

деятельности образует состав уголовного преступления в 

случае 

А. если они совершены должностными лицами. 
B. если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, 

организации или государству. 

C. если они совершены с прямым умыслом. 

D. если совершены группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой. 
E. если предпринимательская деятельность связана с 

финансовыми операциями. 

2) Создание коммерческой организации без намерения 

осуществлять предпринимательскую или банковскую 

деятельность, имеющее целью получение кредитов, 
освобождение от налогов, извлечение иной имущественной 

выгоды или прикрытие запрещенной деятельности – это  

А. Незаконное предпринимательство. 

B. Лжепредпринимательство. 

C. Незаконная банковская деятельность. 
D. Уклонение от уплаты налогов. 

E. Преднамеренное банкротство. 

3) Умышленное создание или увеличение 

неплатежеспособности, совершенное учредителем 

(участником), должностным лицом, органом юридического 
лица, или индивидуальным предпринимателем в личных 

интересах или в интересах иных лиц - это 

А. Преднамеренное банкротство. 

B. Ложное банкротство. 

C. Неправомерные действия при банкротстве. 
D. Предпринимательская деятельность. 

E. Монополистическая деятельность. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Гражданка Исабаева А.К. осуществляла 

предпринимательскую деятельность без соответствующей 
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регистрации. При проведении проверки у нее была обнаружена 

алкогольная продукция - вино, водка, общее количество 

которых составило 25 бутылок. Лицензию на реализацию 

алкогольной продукции она не имеет. 

При  рассмотрении дела Исабаева А.К. свою вину признала 
и пояснила, что занималась реализацией алкогольной продукции 

в течение двух месяцев. Доход от реализации алкогольной 

продукции составил 18000 тенге.  

К какому виду взыскания следует привлечь Исабаеву? 

 
2. Акционерное общество, производящее колбасные 

изделия, открыло новый цех для производства и разлива водки. 

Несмотря на то, что лицензии на производство алкогольной 

продукции это акционерное общество не имело, оно получало 

спирт из другой организации, которая занималась такими 
поставками. 

Может ли акционерное общество быть привлечено к 

административной ответственности? 

Может ли организация-поставщик быть привлечена к 

административной ответственности за поставку этилового 
спирта акционерному обществу, не имеющему 

соответствующей лицензий? 

Какие органы и должностные лица могут рассматривать 

дело о данном правонарушении? 

 
3. Гражданин Костылев открыл цех по изготовлению 

кондитерских изделий. Через неделю после открытия к нему 

пришли представители санитарно-эпидемиологической службы. 

Они стали осматривать помещение и делать замечания о работе 

цеха. Не составив акта о проведении проверки, они пригрозили  
Костылеву, что зайдут через несколько дней, и если замечания 

не будут устранены, то привлекут его к административной 

ответственности. 

Дайте оценку действиям представителей СЭС. 
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4. 13 ноября на рынке «Рахат» (г.Алматы) в бутике 

гражданин Искаков Г.К. реализовывал аудиовизуальную 

продукцию с внешними признаками контрафактности 

(отсутствие голограмм, низкое качество полиграфии). При 

проверке, проведенной работниками финансовой полиции, у 
Искакова не оказалось каких-либо документов на продукцию, 

отсутствовали договора с правообладателями. 

Искаков Г.К. пояснил, что данную продукцию он купил на 

базаре для дальнейшей перепродажи без каких либо документов. 

О том, что нужно иметь договор с автором он не знал.  
Подлежит ли Искаков административной 

ответственности? 

 

5. Пенсионерка Ушакова каждое утро продает молоко, 

сметану, яйца во дворе девятиэтажного дома. Так как цены на 
продукты ниже, чем в магазине, жители дома охотно их 

покупают. 

Можно привлечь Ушакову к ответственности? 

 

6. Гражданин Марычев был привлечен к 
административной ответственности за  то, что скупал лом 

цветных металлов с целью дальнейшей перепродажи. Он не был 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 

и не имел лицензии на данный вид деятельности. В жалобе на 

постановление о привлечении его к ответственности Марычев 
указал, что не занимался предпринимательской деятельностью, 

а только раз совершил покупку лома цветных металлов. 

Судья отменил постановление о привлечении Марычева к 

административной ответственности на том основании, что 

предпринимательская деятельность предполагает получение 
прибыли, а также систематичность, которая должна выражаться 

в виде повторяющихся полных циклов торгового оборота от 

скупки до продажи товара. 

Дайте юридическую квалификацию дела. 
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Тема 7. Административные правонарушения в области  

торговли и финансов, в области  налогообложения 

 

ВОПРОСЫ 

1) Какие ограничения установлены в отношении реализации и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции (найдите 

в законах соответствующие нормы)? 

2) Какие нормативные акты регулируют правила продажи 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему? 

3) В чем особенности объективной стороны статьи 284 
«Нарушение порядка применения контрольно-кассовых 

машин». 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 15 «Административные 
правонарушения в области торговли и финансов». 

2) Дайте общую характеристику главы 16 «Административные 

правонарушения в области налогообложения». 

3) Раскройте состав и выделите особенности  правонарушения 

по ст.190 «Обман потребителей». 
4) Сравните статью 283 КРКоАП «Нарушение порядка и 

правил маркировки  подакцизных товаров акцизными 

марками и (или)  учетно-контрольными марками» и  статью 

233 УК РК «Нарушение порядка и правил маркировки 

подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-
контрольными марками, подделка и использование акцизных 

марок и (или) учетно-контрольных марок». 

5) Приведите примеры государственных органов, имеющих 

право привлекать к административной ответственности и 

правонарушения, за совершение которых они могут 
назначать взыскания. 

 

ТЕСТЫ 

1) Отпуск товаров меньшего веса, чем покупатель должен был 

получить в соответствии с оплатой покупки - это 
А. обвешивание. 
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B. обмеривание. 

C. обсчет. 

D. незаконная торговля.  

E. ложное предпринимательство. 

2) Получение продавцом большей суммы, чем фактическая 
стоимость отпущенного товара - это 

А. обвешивание. 

B. обмеривание. 

C. обсчет. 

D. кража. 
E. оплата. 

3) Объектом правонарушения по статье 203 «Продажа 

товаров без документов» является 

А. правила продажи товаров. 

B. действия либо бездействия. 
C. торговая деятельность. 

D. общественная безопасность. 

E. 20 лет. 

4) Продажа алкогольных напитков запрещена лицам, не 

достигшим 
А. 14 лет. 

B. 16 лет. 

C. 18 лет. 

D. 21 год. 

E. любым лицам. 

5) Розничная реализация алкогольной продукции с объемной 

долей этилового спирта свыше тридцати процентов, за 

исключением реализации в ресторанах, барах и кафе,  

запрещается 

А. в будние дни с 23 до 8 часов утра, в выходные, 
праздничные дни с 24 до 8 часов утра. 

B. с 21 до 12 часов следующего дня. 

C. круглосуточно. 

D. в рабочее время. 

E. в темное время суток. 
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6) К какому виду правонарушений относится обман 
потребителей? 

А. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. 

B. Административные правонарушения на транспорте, в 
дорожном хозяйстве и связи. 

C. Административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды, использования природных ресурсов 

D. Административные правонарушения в области 
налогообложения. 

E. Административные правонарушения в области торговли и 
финансов. 

7) К какому виду правонарушений относится выписка 
фиктивного счета-фактуры? 

А. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. 

B. Административные правонарушения в области 
налогообложения. 

C. Административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды, использования природных ресурсов. 

D. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и нравственность. 

E. Административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Гражданка Булатова Б.К. является индивидуальным 

предпринимателем, она имеет небольшой магазин, в котором 
реализует продовольственные товары, в том числе алкогольную 
продукцию. 30 сентября в 21:30 магазин пришел молодой 
человек и попросил ее продать бутылку водки. Булатова продала 
одну бутылку водки за 650 тенге. Сразу после этого в магазин 
вошли участковый инспектор с ним еще два человека. Они 
провели осмотр магазина и изъяли 10 бутылок вина в бутылках 

по 0,75 литра и 16 бутылок водки по 0,5 литра. 
Подлежит ли  Булатова Б.К. административной 

ответственности? 
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2. Продавец магазина «Росинка» Касенова при продаже 

трех килограммов мяса не додала покупателю сдачи в сумме 200 

тенге. Она объяснила это тем, что к концу дня устала и 

ошиблась. 

Следует ли продавца привлечь к ответственности? 
 

3. 15 июля в ходе проведения рейдовой проверки в 

магазине «Юнион», принадлежащем ИП Леонидовой Т.А., был 

установлен факт реализации алкогольной продукции, а именно 

пива, с просроченным сроком годности. По данному факту 
работниками Департамента государственных доходов по СКО в 

отношении ИП Леонидовой Т.А. был составлен протокол об 

административном правонарушении. 

Согласно протоколу изъятия работники Департамента 

государственных доходов по СКО изъяли пиво с просроченным 
сроком годности «Балтика-5» емкостью 0,5 литров, 

производства Российской Федерации, в количестве 20 бутылок 

по цене 150 тенге, на сумму 3000 тенге, и передали продукцию 

на ответственное хранение ИП Леонидовой Т.А., согласно 

сохранной расписки. 
Будет ли привлечена Леонидова Т.А к административной 

ответственности?  

 

4. В магазине «Садко», реализующем продукцию 

российской кондитерской фабрики, вывеска, ценники, 
прейскуранты, товарные ярлыки изложены только на русском 

языке. 

Имеет ли место нарушение закона? 

 

5. Директор гуманитарного колледжа был привлечен 
судьей к административной ответственности и на него был 

наложен штраф в размере 50 МРП за то, что в этом учебном 

заведении осуществлялась розничная торговля алкогольной 

продукцией. 

Директор направил прокурору района жалобу, в которой 
указывал, что в колледже продают только пиво и вино и что он 
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не знал о запрете продажи этих спиртных напитков в учебных 

заведениях.  

Законно ли постановление судьи о наложении на 

директора колледжа штрафа? 

 
6. Проверка, осуществленная представителями 

Департамента государственных доходов показала, что в 

коммерческой организации в течение налогового периода были 

грубые нарушения правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения, что, повлекло за собой сокрытие дохода за 
проверяемый период. 

На основании каких норм можно подвергнуть данную 

организацию административной ответственности?  

Какое взыскание может быть наложено? 

 
7. В ходе рейдовой проверки проведенной 22 сентября в 

магазине «Синегорье», принадлежащем индивидуальному 

предпринимателю Щуровой Л.И. установлен факт продажи 

алкогольной продукции без учетно-контрольных марок на 

бутылках: 1 бутылка вина «Калипсо» по цене 920 тенге и 1 
бутылка вина «Мускат» по цене 800 тенге. 

При рассмотрении дела Щурова Л.И. пояснила, что эти 

вина были приобретены в Республике Молдова, поэтому на 

бутылках отсутствуют казахстанские акцизные марки. 

Какое решение по данному делу должно быть принято? 
 

8. Гражданин Алексеев, являясь государственным 

служащим, не представил декларацию о доходах и сведений об 

имуществе в органы государственных доходов по месту 

жительства в установленный законом срок.  Декларация им 
была подана с опозданием на 2 дня. 

К какому виду взыскания может быть привлечен 

Алексеев? 

 

9. В ходе проверки было выявлено, что продавец торговой 
фирмы АРС обслуживает клиентов без контрольно-кассового 
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аппарата. К тому же на ряде товаров не было ценников. В ходе 

проверки выяснилось, что фирма АРС кассовые аппараты в 

налоговых органах не зарегистрировала. Продавец пояснила, что 

она не знает о том, что закон обязывает все торговые точки 

работать с помощью контрольно-кассового аппарата. 
Подлежит ли продавец административной 

ответственности? 

 

10. Управлением государственных доходов Есильского 

района г.Астаны было установлено, что гражданин Булатов, 
являясь супругом государственной служащей, в установленные 

законом сроки не представил в налоговый орган декларацию по 

индивидуальному подоходному налогу и имуществу за 

прошедший год. Срок сдачи декларации - до 31 марта, 

декларация по ИПН фактически была представлена Булатовым 
лишь 12 мая.  

При рассмотрении дела Булатов пояснил, что в течение 

шести месяцев находился на учебе в Индии, вернулся только 23 

апреля, и поэтому не мог сдать декларацию вовремя. 

Подлежит ли Булатов административной 
ответственности? 
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Тема 8. Административные правонарушения в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности,  

в сферах архитектурной, градостроительной, строительной 

деятельности и жилищных отношений 

 

ВОПРОСЫ 

1) Какие органы уполномочены рассматривать дела об 

административных правонарушениях в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности? 

2) Какие нормативные акты регулируют правовые отношения в 
сферах архитектурной, градостроительной, строительной 

деятельности и жилищных отношений? 

3) В чем особенности объективной стороны административного 

правонарушения по статье 322 «Незаконные 

переоборудование и перепланировка помещений»? 
4) Что понимается под административным правонарушением в 

области строительства? 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 17 «Административные 
правонарушения в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности».  

2) Дайте общую характеристику главы 20 «Административные 

правонарушения в сферах архитектурной, 

градостроительной, строительной деятельности и жилищных 
отношений».  

3) Раскройте состав, выделите особенности административного 

правонарушения по статье 302 «Повреждение электрических 

сетей». 

 

ТЕСТЫ 

1) В соответствии со статьей 319 запрещено незаконное 

строительство 

А. производственных, жилых, хозяйственных, 

гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых 
объектов. 
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B. зданий и сооружений.  
C. объектов военного назначения. 

D. индивидуальное и долевое строительство. 
E. в отдельных  зонах и территориях. 

2) Способность материала, конструкции, изделия, узлов их 
сопряжения, грунта основания здания и сооружения 
воспринимать, не разрушаясь, расчетные значения нагрузок 
и воздействий (ст. 322) … 

А. прочность. 
B. крепость. 
C. устойчивость. 
D. надежность. 
E. постоянство. 

3) Способность здания, сооружения сохранять состояние 
устойчивого равновесия под действием расчетных 
воздействий и нагрузок (ст. 322) … 

А. устойчивость. 
B. прочность. 
C. равновесность. 
D. упругость. 
E. фундаментальность. 

4) Способность здания, сооружения, его инженерных систем, 
несущих и ограждающих конструкций выполнять функции, 
определенные значениями нормируемых показателей (ст. 
322) … 

А. надежность. 
B. крепость. 
C. функциональность. 
D. системность. 
E. нормируемость. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Гражданин Гусев был оштрафован на 10 МРП по ст. 323 

КРКоАП за самовольную пристройку лоджии к своей квартире, 

находящейся на первом этаже девятиэтажного жилого дома. 
Правомерно ли привлечение к ответственности Гусева по 

данной статье? 
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2. Гражданин Архипов, проживающий в многоэтажном 

доме, осуществил перепланировку комнат (снес одну из стен, 

объединив две смежные комнаты), что привело к потере 

прочности дома. 

Имеет ли место административное правонарушение? 
 

3. Гражданин Куприянов без получения необходимого 

разрешения построил у своего дома на незастроенном пустыре 

гараж для личного автомобиля. Участковый инспектор полиции 

составил об этом протокол и направил его для рассмотрения в 
уполномоченный орган. 

Какие органы уполномочены рассматривать подобные 

дела? 

Будет ли Куприянов привлечен к административной  

ответственности? 
 

4. В ГУ «Управление государственного архитектурно-

строительного контроля города Астаны» поступали 

многочисленные жалобы от жильцов МЖК «Жанибек». По 

жалобам проведена внеплановая проверка, которая выявила 
многочисленные нарушения, допущенные ТОО «Корпорация 

Астана-Стройинвест» при строительстве соседнего с МЖК 

«Жанибек» дома. Эти нарушения повлекли за собой потерю 

прочности, устойчивости отдельных конструктивных элементов 

МЖК «Жанибек», о чем имеется техническое заключение. 
Имеются ли основания для привлечения к 

ответственности ТОО «Корпорация Астана-Стройинвест»? 

 

5. Представителями Департамента энергетического 

надзора и контроля был выявлен факт продажи в магазине 
«Евросвет» ламп накаливания мощностью 60, 75 и 100 ватт в 

количестве 54 штук. Было установлено, что продажа 

осуществлялась в течение нескольких месяцев. 

Усматриваются ли в данном факте признаки 

административного правонарушения? 
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6. При производстве строительных работ экскаватор, 

принадлежащий строительной фирме «Азия-Строй» повредил 

электрический силовой кабель, в результате чего жители 

микрорайона «Самал» были отключены от энергоснабжения в 

течении трех часов.  
Имеются ли основания для привлечения к 

административной ответственности? 
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Тема 9. Административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды, использования природных 

ресурсов 

 

ВОПРОСЫ 
1) Какие органы уполномочены возбуждать дела об 

административных правонарушениях в области охраны 

окружающей среды, использования природных ресурсов? 

2) Чем различаются правонарушения по статьям 333 и 334 

КРКоАП? 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 21 «Административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды, 

использования природных ресурсов».  
2) Проанализируйте Правила пожарной безопасности в лесах и 

определите, какие обязанности по ним несут физические 

лица. 

3) Проанализируйте Правила охоты и выделите нормы, 

нарушение которых может повлечь административную 
ответственность. 

4) Сравните между собой составы правонарушений по частям 1 

и 2 статьи 337 КРКоАП «Порча земли». 

5) Сравните между собой составы правонарушений по частям 

1, 2 и 3 статьи 367 КРКоАП «Нарушение требований 
пожарной безопасности и санитарных правил в лесах». 

6) Сравните между собой составы правонарушений по частям 

1, 2, 3 и 4 статьи 370 КРКоАП «Повреждение сенокосов и 

пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и 

пастьба скота, сбор лекарственных растений и технического 
сырья на землях лесного фонда». 

7) Сравните между собой составы правонарушений по частям 

1, 2, 3 и 4 статьи 372 КРКоАП «Уничтожение или 

повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение 

леса отходами, химическими веществами и иное нанесение 
ущерба землям лесного фонда». 
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8) Сравните между собой составы правонарушений по частям 
1, 2, и 3 статьи 382 КРКоАП «Нарушение требований 

пользования животным миром и правил охоты». 
9) Сравните между собой составы правонарушений по частям 

1, 2, 3, 4 и 5 статьи 383 КРКоАП «Нарушение правил 
рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных 
животных». 

10) Сравните статью 382 КРКоАП РК «Нарушение требований 
пользования животным  миром и правил охоты» и  статью 
337 УК РК «Незаконная охота». 

11) Сравните статью 383 КРКоАП «Нарушение правил 
рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных 
животных» и статью 336 УК РК «Нарушение правил охраны 
рыбных запасов». 

 

ТЕСТЫ 

1) Объективная сторона правонарушения по части 1 статьи 
337 «Порча земли» выражается в действиях 

А. Нерациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения. 

B. Самовольный захват земли. 
C. Уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя 

почвы в целях продажи или передачи ее другим лицам. 
D. Использование пахотной земли для пастбищ или 

выращивания  культур, не пригодных для сельского 
хозяйства. 

E. Выращивание наркосодержащих культур. 

2) Предметом незаконной охоты выступают: 
А. домашние животные. 
B. растительный и животный мир. 
C. механические транспортные средства. 
D. дикие животные и птицы. 
E. воздушные судна и взрывчатые вещества. 

3) Грубым нарушением правил рыболовства в статье 383 

признается 
А. рыболовство в запрещенные сроки, запрещенными 

орудиями или способами, в запрещенных местах. 
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B. рыбная ловля в озерах, реках и водоемах, расположенных в 

природных заказниках. 

C. рыболовство в частных водоемах, совершенное без 

разрешения собственника. 

D. рыбная ловля с нанесением особо крупного ущерба 
природным ресурсам и совершенное  неоднократно. 

E. рыбная ловля в зимний период времени. 

4) Объективная сторона правонарушения по части 1 статьи 

358 «Нарушение правил охраны водных ресурсов»: 

А. Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и 
других объектов без сооружений и устройств, 

предотвращающих загрязнение и засорение вод или их 

вредное воздействие. 

B. Повреждение водохозяйственных сооружений, устройств и 

противопожарных систем водоснабжения, нарушение 
правил их эксплуатации. 

C. Купание в запрещенных местах. 

D. Нарушение правил рыболовства, а также правил 

осуществления других видов пользования водными 

животными. 
E. Незаконный захват водных объектов, незаконное 

водопользование, переуступка права водопользования, а 

также совершение других сделок,  нарушающих право 

государственной собственности на воды. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Предприятие по производству лакокрасящих материалов 

«Янтарь» (краска, лак, другие красящие вещества), ссылаясь на 

отсутствие необходимых денежных средств, в полной мере не 

привело в порядок свои очистные сооружения. Неочищенные 
сточные воды этого предприятия попали в реку Ишим, в 

результате чего окружающей природной среде был причинен 

ущерб, по оценкам специалистов, на сумму 100 тыс. тенге. 

Главный государственный санитарный врач области принял 

решение о приостановлении деятельности этого предприятия. 
Рассмотрев материалы дела об экологическом правонарушении, 
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он издал постановление о наложении на директора предприятия 

«Янтарь» административного штрафа в размере 50 МРП. 

Директор предприятия «Янтарь» обжаловал постановление 

в областной суд, ссылаясь на то, что к нему не должны быть 

применены какие-либо административные санкции, так как за 
совершенное правонарушение несет ответственность само 

предприятие. 

Проанализируйте данную ситуацию.  

Имеются ли нарушения порядка привлечения к 

административной ответственности лиц, виновных в 
совершении правонарушений? 

 

2. Главный врач госпиталя МВД полковник Седов Н. с 

сыном Сергеем, которому исполнилось 17 лет, на служебной 

машине с водителем Коловым в выходной день поехали на 
охоту. Охота была успешной, они подстрелили 3-х зайцев и 2-х 

уток. Вечером, а затем утром они разжигали костер, на котором 

готовили еду. 

Старший охотинспектор областной охотинспекции Суслов 

составил протоколы о нарушении правил охоты и о нарушении 
правил пожарной безопасности в лесу.  

Здесь же на месте он вынес постановления о наложении на 

Н. Седова штрафа в размере 30 МРП и конфискации трех его 

ружей. На Сергея Седова и Колова были наложены штрафы в 

размере 20 МРП на каждого. 
Дайте правовую оценку этим фактам. 

 

3. Начальник отделения охотинспекции, обслуживающего 

территорию таежного охотничьего хозяйства, за грубое 

нарушение правил охоты наложил на нарушителя - 
профессионального охотника, живущего за счет этого промысла, 

административное взыскание в виде штрафа с конфискацией 

находящегося в его собственности ружья. 

Дайте правовой анализ этой ситуации. 
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4. Капитан полиции Петров и его друг майор Конюхов 

были задержаны работниками охотинспекции, так как в их 

машине был обнаружен убитый кабан. Лицензии на отстрел 

кабана у них не было. Начальник районного отделения 

охотинспекции подверг обоих административному взысканию в 
виде штрафа с конфискацией находящихся в их личной 

собственности ружей. 

Как можно оценить действия должностного лица 

охотинспекции? 

 
5. Старший лейтенант полиции Гусев, отдыхая в лесу, 

развел костер и не потушил его, вследствие чего возник пожар. 

Государственный инспектор по пожарному надзору наложил 

штраф в размере 5 МРП и сообщил о происшедшем по месту 

службы Гусева.  
Разрешите данную ситуацию в соответствии с законом. 

Правильно ли наложено взыскание? 

 

6. Кирпичный завод вследствие частых выходов из строя 

устаревшего газоочистного оборудования, выбрасывает в 
атмосферный воздух вредные вещества со значительным 

превышением нормативов. 

Является ли подобное нарушение административным 

правонарушением? Если является, то кто и в соответствии с 

какой нормой подлежит ответственности? 
 

7. Член общества охотников гражданин Викторов был 

задержан в лесу охотинспектором для проверки документов. В 

машине, принадлежащей Викторову, охотинспектор обнаружил 

гладкоствольное охотничье ружье и тушу косули. У Викторова 
не оказалось документов, разрешающих отстрел косули. 

Охотинспектор изъял оружие и тушу косули, составил протокол 

об изъятии. Викторов отказался подписать протокол. 

Имеют ли место нарушения закона в данном случае? 

Какие правовые последствия влечет отказ подписать 
протокол об изъятии? 
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Тема 10. Административные правонарушения в 

области образования, правонарушения, посягающие на 

общественную безопасность и здоровье населения 

 

ВОПРОСЫ 
1) В чем заключается общественная опасность 

административных правонарушений в области образования? 

2) Какие нормативные акты регулируют правовые отношения в 

области образования? 

3) В чем заключается общественная опасность 
административных правонарушений,  посягающих на  

здоровье населения? 

4) В чем особенности объективной стороны административного 

правонарушения по статье 420 «Непринятие мер к 

уничтожению дикорастущей конопли»? 
5) Что понимается под незаконной рекламой наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров? 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 23 «Административные 
правонарушения в области образования, физической 

культуры и спорта».  

2) Дайте общую характеристику главы 24 «Административные 

правонарушения, посягающие на общественную 

безопасность и здоровье населения».  
3) Сравните статью 424 КРКоАП «Незаконная медицинская и 

(или) фармацевтическая деятельность» и статью 322 УК РК 

«Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность 

и незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ». 
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ТЕСТЫ 

1) Объективная сторона правонарушения по статье 414 

«Нарушение требований режима нераспространения 

ядерного оружия» не включает виды действий 

А. Нарушение установленного порядка ядерного экспорта и 
импорта. 

B. Нарушение требований по обеспечению физической 

защиты ядерных материалов. 

C. Нарушение требований по обеспечению защиты объектов 

использования атомной энергии. 
D. Нарушение требований по обеспечению учета и контроля 

ядерных материалов. 

E. Необоснованный или преднамеренный выброс 

радиоактивных веществ в атмосферу. 

2) Перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, уклонение от лечения за которые является 

правонарушением по статье 430 КРКоАП, определяется 

А. Правительством Республики Казахстан. 

B. Министерством здравоохранения. 

C. Кодексом о здоровье народа. 
D. Президентом РК. 

E. Судом. 

3) Непосредственным объектом административного 

правонарушения по части 1 статьи 490 являются: 

А. Правила оказания образовательных услуг. 
B. Право собственности. 

C. Мораль и нравственность. 

D. Здоровье ребенка. 

E. Общественный порядок.  

 

ЗАДАЧИ 
1. В одном из частных вузов не проводится зимняя 

экзаменационная сессия. Студентов данного вуза это вполне 

устраивает, однако родители забеспокоились, что учебные 

планы частного вуза не соответствуют требованиям 
государственных стандартов и соответственно образование, 
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которое получат студенты, будет неполноценным, а диплом - 

недействительным. 

Рассмотрите данную ситуацию с точки зрения закона. 

 

2. В частной школе «Элита» ученики 10-11 классов 
изучают религиозные дисциплины в числе предметов, не 

входящих в государственный стандарт образования. 

Законны ли действия администрации школы? 

 

3. По результатам проверки, проведенной ГУ «Комитет по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК» в учебном 

заведении «Центрально-Азиатский Университет» в период с 10 

по 14 ноября, было сделано заключение о несоблюдении 

университет требований «Типовых правил деятельности 

организаций высшего и послевузовского образования», 
«Типовых правил приёма на обучение в организации 

образования, реализующие профессиональные учебные 

программы высшего образования», «Правил перевода и 

восстановления обучающихся по типам организации 

образования». 
В частности, не выдерживались требования к 

минимальному контингенту обучающихся и штатному составу 

кафедр, учебные кабинеты по химии, машиностроению, 

строительству не имеют современного учебно-лабораторного 

оборудования, программных средств. Университет не 
располагает достаточным количеством технических ресурсов 

(лабораторным оборудованием, макетами и моделями изделий) 

по дисциплинам таких специальностей, как «машиностроение», 

«строительство», «биотехнология», «теплоэнергетика» и 

другим. 
Постановлением контролирующего органа  университет 

был привлечен к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере 15 месячных расчётных 

показателей с приостановлением действия лицензии сроком на 

три месяца. 
Обоснованно ли данное решение? 
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4. Инспектор государственной противопожарной службы 

выписал предписание администрации ресторана «Березка» об 

устранении нарушений правил противопожарной безопасности, 

однако нарушения так и не были устранены, что было 

установлено при повторной проверке. 
Кто и по какой статье подлежит ответственности в 

данном случае? 

Какими должны быть дальнейшие действия инспектора? 

 

5. Известный народный целитель Али-баба приехал в 
город только на один день. По многочисленным просьбам 

граждан, желающих попасть на прием к целителю, им было 

принято решение о проведении приема всех желающих 

одновременно на городском стадионе. Работники прокуратуры 

установили данный факт и усмотрели в нем нарушение 
законодательства о здравоохранении.  

По итогам проверки документов целителя было 

обнаружено, что он осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии, но при этом не имеет медицинского 

образования. 
Разрешите ситуацию с точки зрения закона. 

 

6. При проведении пожарно-технического обследования 

зданий и помещений РГП на ПХВ «Казахский медицинский 

университет» выявлены следующие нарушения норм и правил 
пожарной безопасности:  не установлен автоматическая 

установка пожаротушения; отсутствует система речевого 

оповещение людей; двери складских помещений выполнены из 

горючего материала; эвакуационные выходы загромождены 

мебелью и др. 
Какие меры должны быть приняты в отношении учебного 

заведения? 
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Тема 11. Административные правонарушения,  

посягающие на общественный порядок и нравственность 

 

ВОПРОСЫ 

1) На какие общественные места, согласно законодательства 
РК, распространяется запрет на курение (найдите в законах 

соответствующие нормы)? 

2) Где, в соответствии с  законодательством Республики 

Казахстан об игорном бизнесе, запрещена и  разрешена 

организация и проведение азартных игр (найдите в законах 
соответствующие нормы)? 

3) Что, в соответствии с  законодательством Республики 

Казахстан относится к памятникам истории и культуры 

(найдите в законах соответствующие нормы)? 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 25 КРКоАП 

«Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и нравственность».  

2) Составьте задачу с использованием  одной из статей  25 
главы КРКоАП. 

3) Сравните статью 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство» и  

статью 293 УК РК «Хулиганство». 

4) Проанализируйте состав административного 

правонарушения по статье 437 КРКоАП «Нарушение 
тишины». 

 

ТЕСТЫ 

1) Субъектом административного правонарушения по статье 

434 «Мелкое хулиганство» является: 
А. физическое лицо, достигшее 16 лет. 

B. должностное лицо. 

C. специальный субъект. 

D. физическое лицо, достигшее 18 лет. 

E. Юридические и физические лица. 
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2) Нарушением тишины в ночное время считается 

правонарушение, совершенное в период:  

А. с 22 ч. до 6 утра. 

B. с 24 ч. до 8 утра. 

C. с 23 ч. до 7 утра. 
D. с 23 ч. до 6 утра. 

E. в темное время суток. 

3) Субъективная сторона правонарушения по статье 438 

«Заведомо ложный вызов специальных служб» проявляется 

в форме 
А. косвенного умысла. 

B. прямого умысла. 

C. неосторожности. 

D. халатности. 

E. определенности. 

4) Субъектом правонарушения по статье 435 «Хулиганство, 

совершенное несовершеннолетним» являются 

А. любые взрослые лица. 

B. образовательные и воспитательные учреждения. 

C. несовершеннолетний. 
D. должностные лица. 

E. родители или лица их заменяющие. 

5) Нахождение в ночное время несовершеннолетних в 

развлекательных заведениях или вне жилища без 

сопровождения законных представителей (ст. 442) влечет 
предупреждение  

А. на руководителей развлекательных заведений. 

B. на родителей, братьев и сестер. 

C. на законных представителей. 

D. на несовершеннолетних. 
E. на должностных лиц. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Сергеев решил отметить свое пятнадцатилетие, 

пригласив к себе в гости друзей и знакомых. В этот день 
родители Сергеева специально уехали на дачу. В квартире 
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Сергеева до глубокой ночи громко играла музыка, был слышен 
шум от распеваемых песен. На замечания соседей с просьбой 

прекратить или хотя бы сделать музыку тише Сергеев и его 
друзья не реагировали. При этом изрядно выпившие Сергеев с 
друзьями свой отказ сопровождали нецензурной бранью.  

После этого соседи вызвали участкового инспектора. 
Проанализируйте ситуацию. Квалифицируйте действия 

Сергеева и его родителей. 
 
2. Гражданин Севостьянов живет один в 2-х комнатной 

квартире, по ночам он часто стучит молотком по стенам, по 
полу убивая тараканов, чем нарушает покой соседей. Соседи 
обратились к участковому с просьбой принять меры, однако это 
не дало никаких результатов. На неоднократные просьбы 
прекратить нарушать покой соседей Севостьянов реагирует 
очень бурно и неадекватно. 

Содержатся ли в действиях Севастьянова признаки 
правонарушения? 

Как необходимо поступить в данном случае? 
 
3. Гражданина Микеев, желая отомстить своим соседям 

Соколовым за то, что они ранее залили его квартиру водой, 
позвонил в скорую медицинскую помощь от их имени, и 
сообщил, что якобы их ребенок болен.  

Являются ли действия Микеева административным 
правонарушением? Какие меры можно применить к нему? 

 
4. 21 июня Котов вместе с женой на детской площадке 

распивал спиртные напитки. Проживающий в этом доме Краев 
сделал ему замечание, на что Котов нецензурно обругал Краева. 
30 июня в органы внутренних дел поступила коллективная 
жалоба жильцов дома, в которой говорилось, что необходимо 
пресечь вечное пьянство и нецензурную брань со стороны 
Котова и его жены, причем часто в присутствии детей. На 

основании жалобы начальник отдела внутренних дел вынес 
постановление о наложении на Котова штрафа в размере 5 МРП. 

Есть ли нарушения в данном деле? 
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5. Гражданин Яковлев, будучи в нетрезвом состоянии, 

открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе дома, где он 

проживал. Соседи вызвали участкового инспектора полиции, 

который составил протокол об административном 

правонарушении и передал его на рассмотрение в 
административный суд. 

Какое решение может принять суд по данному делу?  

 

6. 11 сентября около 16.00 часов гражданин Никитин Ю.П. 

находясь на лестничной площадке четвертого этажа жилого 
дома выражался нецензурной бранью в адрес гражданки 

Илюхиной Ю.П., тем самым выражал неуважение к 

окружающим и нарушал общественный порядок. По данному 

факту в отношении Никитина Ю.П. сотрудником ГУВД 

г.Петропавловска составлен протокол об административном 
правонарушении.  

В судебном заседании Никитин Ю.П. вину в совершенном 

правонарушении признал полностью, поясняя, что он выражался 

в адрес потерпевшей нецензурной бранью за то, что она 

отказала ему позвонить с её домашнего телефона. В содеянном 
раскаивается, впредь обязуется подобное правонарушение не 

совершать.  

Состав какого правонарушения содержится в действиях 

Никитина Ю.П.? 

 
7. 18 октября около 24 часов гражданин Кудушев, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, справлял свою 

естественную надобность на стену здания районного дома 

культуры. При доставлении в дежурную часть он оказал 

злостное неповиновение сотрудникам полиции, выражался в их 
адрес нецензурной бранью, на законные требования не 

реагировал. 

Рассмотрите данную  ситуацию. 
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8. Гейм А.В. открыл игровой клуб у себя дома, 

организовал и проводил азартные игры через сеть Интернет. 

Экспертизой определено, что у Гейм А.В. имеется семь 

компьютеров с программным обеспечением, предназначенным 

для осуществления азартных игр через Интернет, которые были 
подключены к игре по программе «Онлайн Казино». 

Является ли организация игр через Интернет 

административным правонарушением? 

 

9. Гражданка Абуева Д.Н. пришла на судебный процесс, на 
котором рассматривалось дело в отношении журналиста Саржан 

А.А., которая опубликовала негативную статью о ее матери. 

Увидев в коридоре здания Алматинского городского суда 

Саржан А.А., Абуева Д.Н. села напротив, стала приставать к 

ней, на повышенных тонах выражала свое мнение и 
недовольство по поводу присутствия Саржан А.А. на судебном 

процессе, сказала, что она ответит за публикации и сядет в 

тюрьму.  

Услышав шум и громкие разговоры подошли судебные 

приставы и работники суда, и сделали замечание. Сотрудниками 
полиции в отношении Абуевой Д.Н. был составлен протокол  

Подлежит ли Абуева Д.Н. административной 

ответственности? 

 

10. 13 ноября в помещении развлекательного комплекса 
«Империал» посетители, пришедшие на концерт, курили 

сигареты в холле. При том администрацией комплекса к 

курящим никакие меры не применялись. 

При рассмотрении дела оказалось, что специально 

отведенные места для курящих в комплексе «Империал» 
отсутствуют. 

Какие нарушения допущены? 
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Тема 12. Административные правонарушения в области 

печати и информации, правонарушения, посягающие  

на установленный порядок управления 

 

ВОПРОСЫ 
1) Какие законодательные акты регулируют деятельность 

средств массовой информации? 

2) Что, в соответствии с  законодательством Республики 

Казахстан считается ненадлежащей рекламой? (Найдите в 

законах соответствующие нормы). 
3) Каковы правила применения огнестрельного, охотничьего и 

газового оружия? (Найдите в законах соответствующие 

нормы). 

4) В чем особенности объективной стороны административного 

правонарушения по статье 457 «Нарушение 
законодательства Республики Казахстан по вопросам 

государственной регистрации нормативных правовых 

актов»? 

5) Каковы правила использования Государственного Флага РК, 

Государственного Герба РК и их изображений? 
6) Какие  административного правонарушения в КРКоАП 

связаны с общественными отношениями в сфере реализации, 

хранения и использования гражданского и служебного 

оружия? 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 26 «Административные 

правонарушения в области печати и информации».  

2) Дайте общую характеристику главы 27 «Административные 

правонарушения, посягающие на установленный порядок 
управления».  

3) Проанализируйте состав административного 

правонарушения по статье 452 «Нарушение 

законодательства Республики Казахстан о 

телерадиовещании». 
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ТЕСТЫ 

1) Административное правонарушение по статье 457 

«Нарушение законодательства Республики Казахстан по 

вопросам государственной регистрации нормативных 

правовых актов» может быть совершено 
А. любым физическим лицом. 

B. должностным лицом государственного органа. 

C. руководителем государственного и негосударственного 

учреждения. 

D. юридическим лицом. 
E. депутатом Парламента РК. 

2) Ряд последовательных действий органов государственного 

управления и судебных органов, которые осуществляют 

мероприятия, направленные на привлечение 

правонарушителей к ответственности, это … 
А. Правонаделительный процесс. 

B. Административный процесс. 

C. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

D. Законодательный процесс. 
E. Процесс административного правотворчества. 

3) Принцип «Физическое лицо, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, 

считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана и установлена вступившим в законную силу 
постановлением суда» -   

А. Принцип обоснованности. 

B. Принцип вины. 

C. Презумпция невиновности. 

D. Неприкосновенность личности. 
E. Обеспечение прав на квалифицированную юридическую 

помощь. 

4) В каких случаях возможен отказ от дачи свидетельских 

показаний? 

А. Против непосредственного начальника и членов его семьи. 
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B. Против Президента РК, Премьер-Министра и 

председателей палат Парламента. 

C. Отказ от дачи свидетельских показаний невозможен ни при 

каких обстоятельствах. 

D. Против себя самого, супруга (супруги) и своих близких 
родственников, круг которых определен законом. 

E. Против любых родственников. 

 

ЗАДАЧИ 

1. В одной из республиканских газет была опубликована 
статья, содержащая в себе призывы к нарушению 

территориальной целостности Казахстана и к изменению 

конституционного строя. 

Нарушения каких норм были допущены? Кто несет 

ответственность за данные нарушения?  
Возможно ли наложение ограничений на публикацию 

материалов в печати? 

 

2. Гражданин РК Ажаров, вернувшись из поездки в 

Объединенные Арабские Эмираты, привез с собою несколько 
брошюр, в которых содержатся материалы, призывающие к 

разжиганию религиозной вражды. 

Являются ли данные действия нарушением закона? 

 

3. В периодическом печатном издании газеты «Социал-
демократ», собственником которого является РОО «Социал-

демократическая партия», отсутствуют выходные данные: 

сведения о периодичности издания, а также о его тираже.  

На основании данного факта в отношении РОО «Социал-

демократическая партия» возбуждено дело об 
административном правонарушении. 

Какое наказание и каким органом должно быть 

назначено? 

 

4. Гражданка Филимонова, которой исполнилось 50 лет, 
обратилась в паспортно-визовую службу для обмена 
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документов. Узнав, что она пропустила срок обмена 

документов, Филимонова решила оставить себе удостоверение 

личности, а работникам паспортной службы сказать, что 

документы она потеряла. 

Подлежит ли ответственности Филимонова? 
Каковы должны быть дальнейшие действия работников 

паспортной службы? 

 

5. Гражданин Жуков, имеющий в собственности охотничье 

ружье, нарушил установленные сроки его перерегистрации и 
был по телефону предупрежден участковым инспектором 

полиции о необходимости явиться для перерегистрации в 

пятидневный срок. Однако Жуков не явился на 

перерегистрацию, так как срочно уехал в командировку, а по 

возвращении домой забыл о предупреждении участкового 
инспектора полиции.  

Явившись к нему домой, участковый инспектор 

обнаружил, что Жуков помимо прочего нарушает правила 

хранения оружия. В результате Жуков был привлечен к 

административной ответственности. 
Какие взыскания возможно наложить на Жукова в данном 

случае? 

Какие должностные лица вправе налагать взыскания за 

данное правонарушение? 

 
6. При заключении брака гражданка Иванова сменила свою 

фамилию на фамилию мужа. Однако документы по смене 

фамилии не оформила и в течение двух лет после регистрации 

брака проживала под своей фамилией. После рождения ребенка 

она обратилась в паспортно-визовую службу для обмена 
документов, удостоверяющих личность, на фамилию мужа. 

Работник паспортно-визовой службы составил протокол о 

нарушении паспортного режима. 

Есть ли в данном случае административное 

правонарушение? 
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7. 25 июля гражданка Шинибаева Б.А. устроила пикет в 
виде голодовки с плакатом на площади Республики напротив 

монумента Независимости Республики Казахстан, высказывая 
протесты против деятельности акимата города Алматы. На 
разъяснения правил проведения митинга Шинибаева не 
реагировала.  

Содержится ли в действиях Шинибаева состав 
административного правонарушения? 

 
8. Гражданка Жукенова Ж.М. нарушила установленный 

Законом РК «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» срок подачи 
документов на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, обратившись в филиал РГП «ЦОН» по 
г.Астане для регистрации права собственности на недвижимость 
в виде жилого дома в г.Астана только 24.09.2015 г., тогда как 
договор купли-продажи датирован 14.05.2013 г.  

В судебном заседании Жукенова Ж.М. оправдывалась тем, 
что длительное время собирала документы.  

Изучив материалы дела, заслушав показания лица, 
привлекаемого к административной ответственности, 
заключение прокурора, суд вынес постановление о применении 
в отношении Жукеновой Ж.М. административного взыскания в 
виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей. 

Законно ли данное решение? 

 
9. В ходе проведения проверки работниками полиции в 

ТОО «Барс» был выявлен факт нарушения правил хранения 
служебно-штатного оружия. Было установлено, что отсутствуют 
опечатывающие устройства на дверях и сейфах оружейной 
комнаты, допускается совместное хранение посторонних 
предметов с оружием, в разрешении на хранение и ношение 
оружия не внесены изменения по юридическому адресу.  

В отношении начальника дежурной части ТОО «Барс» был 

составлен протокол об административном правонарушении.  
Согласно каких норм и какому взысканию надлежит 

привлечь за данные нарушения? 
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10. Вернувшись из мест лишения свободы, особо опасный 

рецидивист Горелов поступил рабочим на склад мясокомбината, 

и за ним был установлен административный надзор. При этом 

органом внутренних было определено, что Горелову 

запрещается с 18 до 6 часов бывать в общественных местах. 
Участковый инспектор полиции, осуществлявший 

административный надзор, установил, что поднадзорный по 

вечерам не бывает дома. В связи с этим он составил протокол, 

который был направлен в суд. 

Правомерны ли действия органа внутренних дел по 
установлению за Гореловым административного надзора? 

Правомерны ли действия участкового инспектора? 

Какое решение в данном случае может принять суд? 

 

11. Дежурный вахтер общежития университета Ванюшина, 
пропуская посетителей к жильцам, изымала у них паспорта. 

Этот порядок пропускного режима был установлен комендантом 

Семиной. 

Содержится ли в действиях Ванюшиной и Семкиной 

состав административного правонарушения? 
 

12. 30 сентября около 11 часов 00 минут гражданин 

Нарымбаев Е.Е., председатель  общественного объединения 

«Союз рабочих и безработных», без соответствующего 

разрешения местного исполнительного органа организовал 
акцию протеста по вопросам использования в Республике 

Казахстан ракетного топлива гептил перед зданием 

представительства ООН в городе Алматы. В ходе проведения 

акции, Нарымбаев Е.Е. держал плакат формата А3 с надписью  

«Үкімет протонға рұқсат берсе де, мен қарсымын». 
К какому виду ответственности следует привлечь 

Нарымбаева Е.Е.? 

 

13. Гражданин Цыба Г.Ф. руководил деятельностью не 

зарегистрированной в установленном законодательством 
порядке религиозного объединения «Международный совет 

jl:31067690.0%20
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церквей Евангелисты Христиан Баптистов». Он организовывая 

сбор членов, приглашал новых членов и проводил прихожанам 

проповеди. Хотя Цыба Г.Ф. вину в совершении данного 

правонарушения не признал, в его доме были обнаружены 

религиозные книги, СD диски с надписью «Проповедь на 
очищение и освещение» и картины о боге. 

Свидетели Палиева В., Богданов Т. и Виляева Н. показали, 

что они каждое воскресенье собираются в доме Цыба Г.Ф., где 

читают молитвы, поют религиозные песни, проводят проповеди. 

Допускается ли в Казахстане деятельность 
незарегистрированных религиозных объединений? 

Подлежит ли Цыба административной 

ответственности? 

 

14. Гражданин Российской Федерации Топоров Ю.М. 23 
ноября в арендованном актовом зале ТОО «Фирма «Оазис СК» 

местным религиозным объединением «Христианской общины 

Свидетелей Иеговы» г. Алматы, читал проповеди перед 

слушателями, распространяя вероучение течения «Свидетелей 

Иеговы». 
При проведении проверки работниками  КГУ «Управление 

по делам религий г. Алматы» выяснилось, что соответствующей 

учетной регистрации в местном исполнительном органе у 

Топорова Ю.М. не было. 

В суде Топоров Ю.М. вину не признал и пояснил, что 
является священнослужителем, миссионером не является, о 

необходимости получения разрешений не знал. 

Являются ли действия Топорова Ю.М. 

административным правонарушением? 
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Тема 13. Административные правонарушения, посягающие 

на установленный порядок режима государственной 

границы Республики Казахстан и порядок пребывания  

на территории Республики Казахстан 

 

ВОПРОСЫ 

1) Что входит в зону государственной границы Республики 

Казахстан? 

2) Какие нормативные акты регулируют порядок въезда и 

нахождения на территории государственной границы? 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 28 «Административные 

правонарушения, посягающие на установленный порядок 

режима Государственной границы Республики Казахстан и 
порядок пребывания на территории Республики Казахстан».  

2) На сайте Верховного Суда РК в разделе Справочник по 

судебным делам (http://eaias.supcourt.kz) найдите 

рассмотренное судом дело об административном 

правонарушении, по которому вынесено решение. 
Распечатайте и проанализируйте. Дайте заключение по 

данному делу. 

 

ТЕСТЫ 

1) Потерпевший в административном процессе – это … 
А. лицо, вызванное следователем или судом для дачи 

показаний по расследуемому уголовному делу. 

B. лицо, подавшее заявление (жалобу) в суд или органы 

следствия о совершенном правонарушении. 

C. лицо, в отношении которого ведется административное 
производство. 

D. физическое или юридическое лицо, которому 

административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред. 

E. лицо, в отношении которого причинен только физический 
вред 
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2) Поводом к возбуждению дела об административном 

правонарушении не является: 

А. непосредственное обнаружение уполномоченным 

должностным лицом факта совершения административного 

правонарушения. 
B. материалы, поступившие из правоохранительных органов, 

а также других государственных органов, органов местного 

самоуправления. 

C. сообщение или заявление физических и юридических лиц. 

D. сообщения в средствах массовой информации. 
E. приказ начальника исполнительного органа о возбуждении 

дела. 

3) Дела об административных правонарушениях со дня 

получения протокола и других материалов судьей или 

органом правомочным рассматривать дело 
рассматриваются в срок …  

А. 10 дней. 

B. 15 дней. 

C. 30 дней. 

D. 10 дней, а в исключительных случаях – 20 дней. 
E. точный срок не установлен. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Гражданин Турции Ялчын Джихан зарегистрировал брак 

с гражданкой Республики Казахстан Тен Н.Р., у них имеется 
общий ребенок Ялчын Э.Д.  

Тен Н.Р., являясь индивидуальным предпринимателем, 

имеет салон красоты «VIVALDI», в котором работают 

парикмахеры, стилист, визажист.   

Ялчын Джихан  прибыл в Республику Казахстан для 
встречи со своей семьей и указал цель въезда и пребывания в 

стране как «частную». В период пребывания в Казахстане он 

работал в салоне своей жены в качестве парикмахера. 

Имела ли право Тен Н.Р. принять на работу Ялчын 

Джихана? Кого следует привлечь к ответственности? 
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2. Гражданин Республики Азербайджан Асадов С. прибыл 

на территорию Республики Казахстан с частным визитом и до 

29 мая должен был покинуть пределы страны. Однако в 

установленные сроки Асадов С., не выехал. С заявлением о 

продлении сроков пребывания в органы миграционной полиции  
не обращался. В связи с этим, уполномоченным органом  в 

отношении Асадова С., составлен протокол об 

административном правонарушении за нарушение иностранцем 

или лицом без гражданства правил пребывания в Республике 

Казахстан. 
Опрошенный в судебном заседании с участием 

переводчика Асадов С., признал обстоятельства, изложенные в 

протоколе об административном правонарушении, согласился с 

квалификацией своих действий. В содеянном раскаивается. 

Пояснил суду, что не было денежных средств на обратный 
выезд, поэтому нарушил сроки пребывания.  

Можно ли иностранца привлечь к административной 

ответственности? 

Если можно, то какие меры могут быть применены в 

отношении Асадова С.? 
 

3. 26 сентября сотрудниками УМП ДВД г.Алматы 

задержан гражданин Республики Узбекистан Ибрагимов А.Г. 

Было установлено, что  Ибрагимов А.Г. нарушил правила 

пребывания иностранных граждан на территории Республики 
Казахстан, выразившемся в несоответствии цели въезда целям, 

указанной в миграционной карточке, так как он при въезде в 

Республику Казахстан и получении временной регистрации 

указал цель въезда как частную, однако в г.Алматы занимался 

трудовой деятельностью без разрешения уполномоченных 
органов, а именно работал в качестве разнорабочего на 

строительстве частного дома. 

Должен ли Ибрагимов А.Г. нести административную 

ответственность? 
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4. Одна из казахстанских фирм, специализирующаяся на 

выращивании табака, решила привлечь рабочих из Узбекистана, 

которые имеют в этом деле опыт. Казахстанские работники, 

недовольные привлечением иностранцев, обратились за защитой 

их прав в областное Управление государственной инспекции 
труда с просьбой разъяснить, правомерны ли действия фирмы 

по привлечению иностранцев к работе. 

Имеются ли в действиях руководства фирмы признаки 

административного правонарушения?  

Разрешите данную ситуацию с точки зрения закона. 
 

5. Гражданин Республики Азербайджан Раджабов К.Г. при 

прибытии на территорию Республики Казахстан, указал в 

миграционной карточке цель въезда «частная». Однако в период 

нахождения в Казахстане Раджабов К.Г. занимался трудовой 
деятельностью в качестве продавца отдела «Овощи-фрукты» в 

магазине «Сокол». 

Имеются ли со стороны гражданина Азербайджана 

нарушения законодательства Республики Казахстан? 

Подлежит ли он ответственности? 
 

6. Гражданин Турции Хаджи Мехмет прибыл на 

территорию Республики Казахстан в командировку. По 

истечении срока, указанного в визе Хаджи Мехмет не выехал за 

пределы Республики Казахстан. В связи с этим в отношении 
него сотрудником УМП УВД СКО был составлен протокол об 

административном правонарушении. 

В судебном заседании Хаджи Мехмет пояснил, что въехал 

на территорию Республики Казахстан с целью установки у 

одной их фирм в г.Петропавловске оборудования по 
производству муки. О том, что у него истекла виза пребывания 

на территории Республики Казахстан, не знал, поскольку считал, 

что она была продлена принимающей стороной. 

Имеются ли основания для привлечения Хаджи Мехмета к 

административной ответственности? 
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Тема 14. Административные правонарушения  

на транспорте, в дорожном хозяйстве 

 

ВОПРОСЫ 

1) Какие нормативные акты регулируют транспортные 
правоотношения? 

2) Кто является субъектами нарушений правил дорожного 

движения? 

 

ЗАДАНИЯ 
1) Дайте общую характеристику главы 30 «Административные 

правонарушения на транспорте, в дорожном хозяйстве».  

2) Заполните бланк протокола и постановления о совершении 

административного правонарушения. 

 

ТЕСТЫ 

1) Протокол об административном правонарушении не 

составляется, если совершено административное 

правонарушение 

А. влекущее наложение административного штрафа. 
B. влекущее наложение административного предупреждения. 

C. влекущее наложение административного штрафа, не 

превышающего размера 5 МРП. 

D. протокол должен быть составлен в любом случае. 

E. влекущее наложение основного административного 
взыскания. 

2) С какого момента защитник допускается к участию в деле? 

А. Только после начала слушания по данному делу. 

B. С разрешения прокурора. 

C. С момента административного задержания лица или 
составления протокола об административном 

правонарушении. 

D. С разрешения судьи. 

E. После вынесения решения суда о привлечении к 

ответственности. 
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3) Жалоба, протест на постановление по делу об 

административном правонарушении могут быть поданы в 

течение 

А. 30 дней со дня вручения копии постановления, а если лица 

не участвовали в рассмотрении дела – в любое время. 
B. 15 дней. 

C. 45 дней. 

D. только после исполнения вынесенного решения. 

E. 10 дней со дня вручения копии постановления, а если лица 

не участвовали в рассмотрении дела - со дня ее получения. 

4) Жалоба, протест на постановление по делу об 

административном правонарушении подлежит 

рассмотрению со дня поступления в срок  

А. 10 дней. 

B. 45 дней. 
C. 30 дней. 

D. по усмотрению судебного органа в любой срок. 

E. по распоряжению вышестоящего органа. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Сидоров, пассажир поезда дальнего следования, курил в 

купе. Кроме него в купе находились еще два человека - мать с 

грудным ребенком. На замечания со стороны попутчиков 

Сидоров не реагировал и продолжал курить. 

Имеет ли место нарушение закона со стороны Сидорова? 
 

2. Пассажир пригородного электропоезда Тимошенко, 

находясь в сильной степени опьянения, самовольно без 

надобности стоп-краном остановил поезд. 

К какому виду взыскания нужно привлечь Тимошенко? 
Какие органы вправе рассмотреть дело об этом 

правонарушении? 

 

3. Аскаров въехал на железнодорожный переезд при 
закрывающемся шлагбауме и проехал через железнодорожные 
пути. Работник дорожной полиции составил протокол об  
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административном правонарушении. Аскаров не признал себя 
виновным  и не стал подписывать протокол. При рассмотрении 

дела уполномоченным органом он был признан виновным. 
Однако Аскаров не считает себя виновным и не согласен с 
вынесенным постановлением по делу. 

Можно ли считать отказ подписать протокол 
основанием для освобождения от административной 
ответственности? Правомерно ли привлечение к 
административной ответственности? 

К ведению какого государственного органа относится 
рассмотрение дела по данному факту? 

 
4. Заместитель начальника морского порта Актау 

Биржанов, управляя личным катером, нарушил правила входа 
судов в порт. За совершение этого проступка на Биржанова был 
наложен административный штраф в размере 10 МРП. 

Прокурор города опротестовал постановление о 
наложении административного взыскания. 

Имеется ли правонарушение? Почему прокурор 
опротестовал постановление? 

 
5. Постановлением начальника городского Управления 

внутренних дел гражданин Андреев был подвергнут штрафу в 
размере 10 МРП и лишен права управлять транспортом на срок 
6 месяцев за то, что управляя автомобилем превысил 
установленную скорость движения на величину двадцать пять 
километров в час, а также не имел при себе страхового полиса 
по обязательному страхованию гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств. 

Законно ли постановление начальника ГУВД? 
 
6. Начальник Управления внутренних дел подверг 

водителя Семенова за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения административному 

взысканию в виде штрафа в размере двадцати МРП с лишением 
его права управления транспортными средствами на два года. 

Соответствует ли закону данное  решение? 

http://demoji/1041172/#SUB0
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7. Водитель Сабитов на транспортном средстве, не 

прошедшем государственного технического осмотра, проехал на 

запрещающий сигнал светофора, о чем инспектор дорожной 

полиции составил протокол об административном 

правонарушении и передал его в отделение Управление 
административной полиции. 

На основании каких норм и какому административному 

взысканию может быть подвергнут Сабитов? 

 

8. Водитель Ломов и его пассажир Косарев не были 
пристегнуты ремнями безопасности, за что сотрудником 

Дорожной полиции на них обоих были наложены 

административные взыскания в виде штрафа. Штраф, 

наложенный на Ломова, составлял 5 МРП, а на Косарева – 3 

МРП. 
Законны ли действия  сотрудника Дорожной полиции? 

 

9. Водитель Аникеев плохо себя почувствовал и попросил, 

чтобы автомобиль повел его товарищ Зверев, хотя тот ранее 

употреблял спиртные напитки. Через несколько километров 
автомобиль был остановлен сотрудником административной 

полиции, который направил Зверева на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения.  По результатам 

экспертизы установлено, что Зверев находится в нетрезвом 

состоянии.  
Какие меры должны быть приняты в данном случае? 

 

10. Водитель автомобиля Колесников был задержан 

инспектором полиции за пересечение сплошной линии 

разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных 
направлений.  

После составления протокола об административном 

правонарушении и рассмотрения обстоятельств дела 

Колесников был подвергнут штрафу в размере 7 МРП. Он 

высказал инспектору свою обиду, посчитав такое взыскание 
слишком суровым. В ответ инспектор сказал, что Колесников 
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еще хорошо отделался, поскольку за такое нарушение мог быть 

лишен права управления транспортными средствами на один 

год. 

Справедливое ли взыскание было наложено на 

Колесникова? Можно ли было лишить Колесникова права 
управления транспортными средствами? 

Оцените действия сотрудника полиции. 

 

11. Водитель маршрутного такси Идрисов совершил наезд 

на человека, внезапно вышедшего на дорогу. Стремясь быстрее 
доставить его в больницу, Идрисов превысил предельно 

допустимую скорость передвижения по городу. 

Начальник Дорожной полиции, рассматривая дело, 

посчитал, что в действиях Идрисова нет состава 

административного правонарушения, а превышение скорости 
совершено при наличии смягчающих вину обстоятельств. 

Дайте правовой анализ ситуации. 

Имеет ли место административное правонарушение?  

 

12. Кириленко, работая водителем в акционерном 
обществе, управлял принадлежащим этому обществу 

автомобилем, который не прошёл государственный технический 

осмотр. Это правонарушение на Кириленко был наложен 

административный штраф в размере 5 МРП. Постановление о 

наложении административного взыскания было водителем 
обжаловано. Свою жалобу Кириленко аргументировал тем 

обстоятельством, что автомобиль принадлежит юридическому 

лицу - акционерному обществу, а он управлял им, работая по 

найму. 

Кто является субъектом правонарушений, связанных 
движением принадлежащих юридическим лицам транспортных 

средств, которые не прошли государственный технический 

осмотр? 

Дайте правовую оценку этому казусу. 
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13. Работники органов транспортного контроля выписали 

предписание дорожно-эксплуатационному предприятию 

устранить в течение двух недель выявленные на автомобильной 

дороге нарушения правил содержания таких дорог, что не было 

сделано. Поскольку ранее, в течение года, руководитель 
предприятия Омаров  уже был привлечен к административной 

ответственности за невыполнение аналогичного предписания, во 

втором случае на него было наложено взыскание, 

предусмотренное частью второй статьи 486 Кодекса РК об 

административных правонарушениях, в виде штрафа размером 
20 МРП.  

Омаров обжаловал постановление о наложении взыскания, 

полагая его чрезмерно суровым. По его мнению, за 

невыполнение предписания и в этом случае он должен отвечать 

по части первой статьи 486 КРКоАП, так как в прошлый раз был 
наказан за невыполнение предписания об устранении 

нарушений, выявленных на другой дороге, в другом районе 

области.  

Влияет ли форма вины на квалификацию данных 

правонарушений? 
Как бы Вы разрешили данную ситуацию? 

 

14. За перевозку в вагоне поезда дальнего следования 

пластмассовой канистры с 20 литрами бензина на пассажира 

Максимова было наложено административное взыскание в 
размере 3 МРП. Будучи не согласным с этим, Максимов 

обжаловал действия органов железнодорожного транспорта в 

суд. 

Какое решение по жалобе должен принять суд? 

 
15. В городе Костанае на пересечении улиц Каирбекова и 

Киевской Филиппов А.А., управляя автомашиной марки «Audi 

100», при перестроении в левый ряд, не уступил дорогу и 

допустил столкновение с автомашиной марки «Volkswagen 

Golf» под управлением Тащанова А.А., которому в результате 
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ДТП причинён материальный ущерб. После инцидента 

Филиппов А.А. покинул место происшествия. 

Проанализируйте данное дело. 

 

16. Инспектором дорожно-технической инспекции 
Касеновым А.Д. в ходе патрулирования была остановлена 

автомашина марки «ЗИЛ» под управлением водителя Биктанова 

А.Ж. В ходе проверки документов у водителя обнаружены 

просроченные талон о прохождении ежегодного технического 

осмотра и страховой полис обязательного страхования 
ответственности владельцев транспортных средств. 

Биктанов А.Ж. пояснил, что он автомашина принадлежит 

транспортному предприятию, а он является работником по 

найму.  Талон и страховой полис находятся у администрации 

предприятия.  
По данным фактам Биктанов А.Ж. был привлечен к 

административной ответственности. 

Правильно ли определен субъект правонарушения?  

По каким статьям и какой вид наказание необходимо 

применить?  
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Тема 15. Административные правонарушения в области 

воинской обязанности, воинской службы и обороны, 

правонарушения, посягающие на институт государственной 

власти, административные коррупционные 

правонарушения 

 

ВОПРОСЫ 

1) В каких случаях присутствие лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном 

правонарушении, обязательно? 

2) Что понимается под освобождением от обязанности давать 

свидетельские показания? 

 

ЗАДАНИЯ 

1) Дайте общую характеристику главы 32 «Административные 

правонарушения в области воинской обязанности, воинской 

службы и обороны».  

2) Дайте общую характеристику главы 33 «Административные 

правонарушения, посягающие на институт государственной 

власти».  

3) Дайте общую характеристику главы 34 «Административные 

коррупционные правонарушения».  

4) Постарайтесь найти отличия административных 

коррупционных правонарушений, от уголовных 

коррупционных преступлений. 

 

ТЕСТЫ 

1) Проявление  неуважения к суду (ст. 653) может 

проявляться в 

А. клевете в отношении участников процесса. 

B. неявке в суд без уважительных причин. 

C. клевете по отношению к судье. 

D. применения насилия к участникам процесса. 

E. оскорблении участников судебного разбирательства. 
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2) К какому виду правонарушений относится предоставление 
незаконного материального вознаграждения физическими 

лицами? 
А. Административные правонарушения, посягающие на 

установленный порядок управления. 
B. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. 
C. Административные коррупционные правонарушения. 
D. Административные правонарушения в области торговли и 

финансов. 
E. Административные правонарушения, посягающие на 

собственность. 

3) К какому виду правонарушений относится незаконное 
ношение государственных наград? 

А. Административные правонарушения, посягающие на 
общественную безопасность и здоровье населения. 

B. Административные правонарушения, посягающие на 
установленный порядок управления. 

C. Административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти. 

D. Административные правонарушения, посягающие на права 
личности. 

E. Административные правонарушения в области всеобщей 
воинской обязанности, воинской службы и обороны. 

 

ЗАДАЧИ 
1. Призывник Ким получил повестку с требованием 

явиться в военный комиссариат, для прохождения срочной 
службы в Вооруженных Силах Республики Казахстан. Считая, 
что несение воинской службы противоречит его убеждениям и 
вероисповеданию, Ким попросил призывную комиссию 
заменить ему воинскую службу на альтернативную 
гражданскую службу. В этом ему было отказано, однако Ким в 
установленное время для прохождения службы не явился. 

Можно ли применить к Киму меры взыскания? Являются 
ли моральные убеждения и вероисповедание основанием для 

освобождения от  воинской службы? 
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2. По окончании срока военной службы Оразбаев был 

уволен в запас и прибыл к месту жительства 15 июня. 10 июля 

он явился в районный военный комиссариат для постановки на 

воинский учет. Военный комиссар сделал ему замечание, что он 

становится на учет с опозданием. Через неделю Оразбаев 
переехал на жительство в другой район города и сменил место 

работы; при переезде им был утерян военный билет. 20 октября 

Оразбаев прибыл в военкомат, чтобы сняться с учета и получить 

новый военный билет. На приеме военком обвинил его в грубом 

нарушении обязанности по воинскому учету и наложил на него 
административное взыскание. 

Дайте правовой анализ действий Оразбаев. 

 

3. Военнообязанный Голубкин не явился по вызову в 

городской военкомат в связи с тем, что по месту его работы в 
тот день проводилась проверка, и он не мог отлучиться. 

Имеет ли место административное правонарушение? 

 

4. Присутствующий в зале судебного заседания гражданин 

Мартин неоднократно прерывал выступление участников 
процесса, не обращая внимания на замечания судьи по 

соблюдению общественного порядка. За совершенные действия 

судебным приставом он был принудительно выведен из зала 

суда, задержан и доставлен в органы внутренних дел. 

Квалифицируйте действия Мартина. Подлежит ли он 
ответственности? 

 

5. Судебным исполнителем территориального органа 

Департамента по исполнению судебных актов Зверевым В.В. на 

основании исполнительного листа было возбуждено 
исполнительное производство о взыскании с Касымова С.К. 

долга в сумме 400 тыс. тенге.  

Касымову С.К. была вручена повестка о явке к судебному 

исполнителю, однако он в установленное время не явился.  

После этого должнику неоднократно направлялись повестки с 
требованиями явиться к судебному исполнителю и о 
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необходимости исполнения решения суда, но Касымов С.К. их 

проигнорировал. 

Является ли неисполнение требований судебного 

исполнителя правонарушением? 

Какие действия должен предпринять судебный 
исполнитель? 

 

6. Муканов Б.К. приговором Мамлютского районного суда 

Северо-Казахстанской области был осужден за совершение 

коррупционного преступления. После отбытия наказания и 
снятия судимости приказом директора государственного 

учреждения Айбекова Е.Т. Муканов Б.К. был назначен на 

государственную должность Северо-Казахстанского областного 

филиала ГУ с испытательным сроком на три месяца. 

В период испытательного срока кадровой службой ГУ 
получена информация Управления Комитета по правовой 

статистике и специальным учетам о привлечении Муканова Б.К. 

к уголовной ответственности  за совершение коррупционного 

преступления, после чего трудовой договор с ним был 

расторгнут. 
Проанализируйте данное дело. 
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