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. 3 
^ Введение 

Научное издание «Административная ответственность в Республике Ка-
захстан» преследует цель не только углубить специальные знания в области 
одного из наиболее сложных институтов административного права, но и 
максимально приблизить их к профессиональной юридической практике. 

Подходы к изучению данного института могут быть разными. Например, 
можно следовать логике законодателя и руководствоваться интересами 
чисто административной практики. Однако такой подход имеет не только 
свои достоинства, но и ограниченные возможности. Только поднимая уро-
вень теоретических требований, сверяя их с реальной практикой, можно 
попытаться проникнуть в природу явлений и выявить определенные зако-
номерности в типологизации не только административных проступков, но 
и общих и специальных субъектов административной ответственности, а 
также адекватных мер взысканий, 

Многомерность реальных отношений настоятельно требует не только 
тщательного анализа, но и выбора индивидуальных мер административ-
ного воздействия, что, в свою очередь, способствует эффективности мер 
воздействия и совершенствованию охранительных функций администра-
тивно-правовых норм. 

Именно эти и другие аспекты проблемы предлагаются вниманию всех, 
кто интересуется проблемами административной ответственности. 
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Глава 1. Адоштістративное правонарушение — основание 
административной ответственности 

Понятие, особенности проступка, типологические 
признаки, отличие от преступлений 

Под административным правонарушением законодатель признает про-
тивоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо 
бездействие физического лица или противоправное действие либо без-
действие юридического лица, за которое Кодексом Республики Казахстан 
об административных правонарушениях {далее - КоАП) предусмотрена 
административная ответственность. 

При этом существует ряд важных дополнений (ст. 28 КоАП). Так, нало-
жение административного взыскания на физическое лицо не освобожда-
ет от административной ответственности за данное правонарушение юри-
дическое лицо, равно как и привлечение к административной ответствен-
ности юридического лица не освобождает от административной ответ-
ственности за данное правонарушение виновное физическое лицо. Кроме 
того, административная ответственность за правонарушения, предусмот-
ренные статьями Особенной части КоАП, наступает, если эти правонару-
шения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с законода-
тельством уголовной ответственности. 

По выражению Б. Т. Базылева, «правонарушение - «фундамент» ответ-
ственности, и если из него выпадает один из «краеугольных камней», то 
это означает, что для конструирования юридической ответственности нет 
«основания». В качестве «краеугольных камней» рассматриваются: объект 
и объективная сторона, субъект и субъективная сторона1. 

Определенная сложность в понимании административного правонару-
шения заключается в том, что административная ответственность насту-
пает не только за нарушение норм административного права, но и финан-
сового, налогового, гражданского, муниципального и других отраслей пра-
ва. Обусловлено это темг что нормы права подразделяются на регулятив-
ные и охранительные, т.е. административные меры воздействия обеспе-
чивают охрану норм других отраслей права и законодательства. Кроме того, 
признаки таких деяний, как противоправность и виновность, в равной мере 
присущи и другим (например, уголовным) преступлениям. 

Объектом административного правонарушения являются те обществен-
ные отношения, на которые он посягает. При этом следует иметь в виду, что 
эти отношения возникают в процессе учреждения органов государственно-
го управления, осуществления ими административно-властных полномочий. 

Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие 
физического лица или противоправное действие либо бездействие юри-

1 Базылев Б. Т. Об институте юридической ответственности / Советское государ-
ство и право. - М., 1975, t*> 1, с. 110-115. 



5 
дического лица, за которое настоящим КоАП предусмотрена администра-
тивная ответственность (ст. 28 КоАП). 

Противоправное бездействие - это пассивное поведение, невыполне-
ние юридической обязанности. Противоправным действием будет, напри-
мер, уклонение от участия в переговорах по коллективному договору (ст. 90 
КоАП), непредоставление либо неолубликование сведений об итогах голо-
сования или о результатах выборов (ст. 110 КоАП). 

Ученые-юристы обращают внимание на то, что при наличии общих при-
знаков (противоправность, виновность) для поступков и преступлений, их 
принципиальное отличие состоит в правовой оценке деяния и мер, которые 
должны применяться по отношению к правонарушителю, а также степени об-
щественной опасности, хотя последний критерий имеет различные интерпре-
тации. Приведем некоторые из них: административный проступок тоже бы-
вает опасен в силу своей значительной вредоносности (И. А. Гапаган); адми-
нистративные проступки делятся натри вида в зависимости от интенсивнос-
ти общественной опасности (Л. В. Коваль); правонарушения выступают в виде 
принципа как наиболее вредная для социалистического общества разновид-
ность антиобщественного поведения (И. С. Самощенко). 

Таким образом, при разграничении административных правонаруше-
ний и преступления имеют значение: 

1) наличие или отсутствие тяжких последствий (например, с учетом 
оценки всех обстоятельств к правонарушителю могут быть применены 
меры административно-правового (ст. 57 КоАП) или меры воспитательно-
го воздействия (ст. 76 КоАП); 

2) личность нарушителя, не представляющего большой общественной 
опасности, но совершившего правонарушение (представление заведомо 
ложных сведений о банковских операциях влечет наложение штрафа (ст. 218 
КоАП), если эти действия не повлекли причинение крупного ущерба. При 
этом под крупным ущербом признается сумма в размере более 500 МРП -
по отношению к физическому лицу, 2000 МРП - к юридическому лицу на 
момент совершения правонарушения; 

3) место совершения деяния (общественное место, транспорт, государ-
ственная граница и др.); 

4) повторность совершения деяния (в течение года, что влечет усиле-
ние меры наказания); 

5) обстановка и условия (при пожаре, чрезвычайной ситуации); 
6) способ совершения деяния (дача незаконных поручений, сокрытие 

имущества или имущественных обязательств, сокрытие, уничтожение, 
фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, если эти дей-
ствия совершены при банкротстве или в предвидении банкротства и не 
имеют признаков уголовного деяния). 

Таким образом, к признакам административного правонарушения от-
носятся: 1) противоправность; 2) виновность; 3) действие (либо бездей-
ствие); 4) административная наказуемость2. 
2 См.: Таранов А. А. Административное право Республики Казахстан. Академичес-
кий курс. 2-е издание- Алматы. 2003. С. 145. 
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Глава 2, Административная ответственность как вид 
юридической ответственности 

Подходы в объяснении сущности ответственности 

Юридическая ответственность, в том числе и административная, явля-
ется реакцией государства на правонарушение и состоит в обязанности 
претерпевания правонарушителем известных лишений, выражающих на-
ступивший для него правовой урон (см.: Алексеев С. С. Общая теория пра-
ва. В 2-х томах. Т. 1.М. 1981. С. 276-277). 

Административная ответственность существует наряду с другими ви-
дами юридической ответственности и имеет с ними общие закономерные 
черты (принудительный характер ответственности; отрицательную оценку 
поведения правонарушителя лишение или ограничение прав и свобод лица, 
совершившего правонарушение). 

В юридической литературе существуют различные подходы в объясне-
нии понятия ответственность, обусловленные различными теоретическими 
изысканиями в области правовых явлений. Одни сторонники традиционно 
рассматривают ответственность с позиций негативных последствий (нака-
зание), а другие - с позитивных, когда виновное лицо побуждается изна-
чально к выполнению своих обязанностей. При этом сторонники позитив-
ной ответственности также делятся на группы: одни видят в ней саму дея-
тельность, соответствующую объективным требованиям ситуации и идеа-
лам времени (П. Е. Недбайло); другие - обязанность осуществлять предус-
мотренную правом полезную деятельность (Б. Л. Назаров); третьи считают 
такой «аспект» ответственности ее субъективной стороной {3. А. Астемиров) 
или соответствующим отношением субъекта к своим функциям и обязанно-
стям (В. Н. Кудрявцев, б. М. Лазарев); четвертые переводят позитивную от-
ветственность в плоскость морального и правового долга (В. А. Масленни-
ков, 3. Г. Крылова); пятые - полагают, что позитивная ответственность оз-
начает подотчетность субъекта, надзор за его деятельностью, гласность 
деятельности (М. С. Строгович, Т. Д. Зражевская). 

М. А. Краснов, рассматривая ответственность как социологическую ка-
тегорию, включает в нее следующие составляющие элементы: 

1) свободу выбора вариантов поведения и ответственности субъекта, 
обладающего свободой воли; 2) модель ожидаемого должного поведения 
либо, наоборот, поведения недолжного; 3) причинно-следственную связь 
между поведением и его последствиями; 4) инстанцию ответственности; 
5) контроль и оценку поведения; 6) неблагоприятные последствия для от-
ветственного субъекта, признанного виновным.3 

В литературе сохраняется немало сторонников позиции негативных по-
следствий (наказания), согласно которой ответственность: раскрывается че-

3 Парламент и законодательная власть Казахстана. Под ред. А. А. Таранова. Алма-
ты: ЖетіЖаргы. 1995, С- 64-67, 
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рез реализацию санкций, рассматриваемую как последствие, установленное 
законом на случай совершения правонарушения (А. И. Марцев, О, Э. Лейст, 
А. И. Галаган); рассматривается как обязанность правонарушителя «подле-
жать действию правовых норм», отвечать за виновно совершенное правона-
рушение, претерпевать меры государственно-принудительного характера 
(М. П. Карпушин, А. И. Петелин, Л. А. Сыроватская, В. А. Тархов). 

По мнению А. И, Петелина, «понятие правовой ответственности нельзя 
отождествлять с правом правоприменительных органов на реализацию мер 
государствен но-властного характера. Это игнорировало бы личностный 
характер правовой ответственности индивида, но вместе с тем нельзя ста-
вить знак равенства между ней и способностью лица нести ответствен-
ность». Правовая обязанность, претерпевание мер государственного при-
нуждения представляют собой родовой признак юридической ответствен-
ности (Петелин А. И. Проблемы правовой ответственности в социалисти-
ческом обществе. Омск. 1976. С. 28). 

Несмотря на сложность рассматриваемых явлений (деликты, проступки, 
меры ответственности и др.), уместны замечания С. С. Алексеева, Р. О. Хап-
финой. По мнению С. С. Алексеева, успех формулирования многоаспектно-
го понятия юридической ответственности, выражающего все проявления 
социально-политической ответственности в праве, не должен привести к 
стиранию весьма значительных качественных различий, существующих меж-
ду этими явлениями. Тем более вряд ли оправдано видеть суть проблемы в 
терминологии, в том» чтобы обозначить устоявшимся строго определенным 
термином «юридическая ответственность» разнокачественные явления.4 

Так, законодатель устанавливает, что административная ответствен-
ность наступает за правонарушения, предусмотренные статьями Особен-
ной части КоАП. 

В оценке Р. О. Хапфиной, «Необходимость специального юридическо-
го понятия ответственности полностью оправдана, предложение о расши-
рении понятия «ответственность», о применении этого понятия в общеупот-
ребительном смысле нельзя считать приемлемым».5 

Среди приведенных Р. О. Хапфиной аргументов заслуживает внимания 
то, что принуждение к выполнению должностных обязанностей не порож-
дает новых обязанностей у виновного лица. 

Действительно, в целом ряде случаев принуждение выполнять свои 
обязанности не порождает новых обязанностей. Но и к оценке подобных 
ситуаций следует помнить, что сам факт принуждения к выполнению того, 
что должно быть выполнено без напоминания (представление информа-
ции или, к примеру, уклонение от представления органам государствен-
ного контроля за охраной недр информации об использовании минераль-
ного сырья и т. п.) может быть основанием деликтных отношений допол-
нительных или новых обязанностей. Так, к примеру, уклонение от возме-

4 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2-х томах. Т. 1. С. 275. 
5 Хапфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 317. 
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щения имущественного ущерба предполагает его возмещение и наложе-
ние предупреждения или штрафа. 

По мнению Р. О. Халфиной при всем разнообразии определений рас-
сматриваемого понятия в юридической науке оно применяется для обо-
значения отрицательных последствий для лица, допустившего противо-
правный поступок. 

Обобщая различные точки зрения на сущность юридической ответ-
ственности, можно отметить, что одни авторы отождествляют ее с санкци-
ей правовой нормы (Л. В. Коваль), другие - с последствием, установлен-
ным законом на случай совершения правонарушения 

{А. И. Марцев), третьи - с претерпеванием меры принудительного ха-
рактера (М. П. Карпушин, А. И. Петелин). 

Таким образом, ответственность, которая выражается в применении 
административных взысканий за административное правонарушение су-
дьей, уполномоченным на то органом или должностным лицом в порядке, 
установленном административным законодательством, и заключается в 
предусмотренном КоАП лишении или ограничений прав и свобод лица, 
совершившего административное правонарушение.6 

В контексте рассматриваемой проблемы следует остановиться на та-
ких вопросах, как дисциплинарная и имущественная ответственность, пре-
дусмотренная также в административном праве. Подобная постановка воп-
роса может показаться спорной, т. к. дисциплинарную ответственность 
логичнее рассматривать в контексте трудового права, а имущественную -
гражданского права. Но законодатель порой руководствуется устаревши-
ми правилами и не пытается пересмотреть свои взгляды на практику пра-
вового регулирования ответственности. 

Во-первых, административное право имеет прямое отношение к органи-
зации, порядку поступления и несения государственной службы, в том числе 
и в случаях, когда на служащих распространяется действие дисциплинарных 
уставов. Следовало бы признать, что институты государственных служащих 
регулируются административным правом, а иных - трудовым, специальными 
актами. Во-вторых, при конструировании отраслей законодательства следу-
ет ориентироваться на системное видение развития отношении, а не ограни-
чиваться статусом служащего. В этом случае удастся избежать формирова-
ния надуманных форм ответственности (транспортной, финансовой, налого-
вой, банковской и др.). В-третьих, должностные лица, служащие, совершая 
административные проступки, привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок прохож-
дения службы в соответствующих органах (ч. 1 ст. 35 КоАП). 

Подобный порядок нуждается в пересмотре, тогда не возникнет необ-
ходимости в многочисленных примечаниях к статьям КоАП, направленных 
на выявление признаков статуса должностных лиц. Например, неправомер-
ъ Российский КоАП определяет административное наказание как установленную 
государством меру ответственности за совершение административного правона-
рушения (ст. 3.1. КоАП РФ). 
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ные действия должностного лица, которые осуществляются от имени орга-
низации, могут остаться безнаказанными, т. к. организации не являются 
юридическими лицами (маслихаты, структурные подразделения налого-
вых и иных служб). 

Законодатель вводит юридическую фикцию, согласно которой государ-
ственный служащий за совершение проступков при исполнении служеб-
ных обязанностей несет дисциплинарную ответственность, но за незакон-
ные задержание, арест должна следовать административная ответствен-
ность, поскольку налицо нарушение законодательства об административ-
ных правонарушениях. 

Дисциплинарная ответственность традиционно рассматривалась приме-
нительно к тем категориям лицг на которых распространяются действия дис-
циплинарных уставов (лица военизированных, правоохранительных, транс-
портных организаций (ст. 34, 35 КоАП). В условиях формирования института 
государственной службы, получившего законодательное оформление, появи-
лась потребность принятия положения о порядке наложения дисциплинар-
ных взысканий на государственных служащих (Указ Президента РК «Об утвер-
ждении Положения о порядке наложения дисциплинарных взысканий на го-
сударственных служащих Республики Казахстан» от 20 декабря 1996 г.). 

Учитывая, что субъекты, к которым могут быть применены меры нака-
зания, выполняют административно-распорядительные функции, а соот-
ветствующие проступки связаны не только с нарушением трудовой, но и 
государственной дисциплины, указанный институт тяготеет к администра-
тивному праву. Тем более, что ответственность лиц и порядок наложения 
взысканий имеют характерные административно-правовые аспекты: взыс-
кания налагаются путем издания актов (указа или распоряжения Президен-
та; постановления Правительства и руководителей иных государственных 
органов), в административном ведомстве опосредуют отношения, осно-
ванные на власти - подчинении. 

Поскольку взыскания налагаются путем издания актов Президентом, 
Правительством, Премьер-министром, иными руководителями государ-
ственных органов, то взыскания (выговор; предупреждение о неполном слу-
жебном соответствии; задержка до одного года присвоения очередного ква-
лификационного класса или назначения на более высокую должность, уволь-
нение с государственной службы) налагаются на: 1) служащих, назначаемых 
главой государства; 2) служащих Администрации Президента (ее руководи-
телем); 3) заместителей руководителей аппарата Правительства, централь-
ных исполнительных органов; руководителей ведомств (Правительством или 
Премьер-министром); 4) иных служащих аппарата Правительства (за исклю-
чением случаев снятия с должности - его руководителем); 5) руководите-
лей аппаратов палат Парламента (бюро этих палат); 6) руководителей тер-
риториальных подразделений государственных органов (руководителями 
этих органов); 7) служащих местных исполнительных органов и аппаратов 
местных представительных органов (руководителями этих органов); 8) иных 
служащих (руководителями государственных органов). 
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При этом взыскания налагаются до истечения тридцати календарных дней 

со дня совершения проступка или со дня получения информации о нем. 
Взыскание может быть снято, если в течение года со дня его наложе-

ния служащий не будет подвергнут новому взысканию и в других случаях, 
установленных Указом Президента РК от 20 декабря 1996 года. Было бы 
целесообразным государственную (административную, правоохранитель-
ную, военизированную) службу регулировать административным законо-
дательством. 

Ответственность в административном праве имеет место в случаях, 
установленных законодательством, и применяется не только в отношении 
физических, но и юридических лиц. 

Законодатель устанавливает основания и условия возмещения мате-
риального ущерба. Но при том ущерб возмещается в формате исполнения 
обязанности возмещения ущерба (ч. 5 ст. 60 КоАП). 

К таким условиям законодатель относит: 
имущественный ущерб причинен административным правонарушением: 
отсутствует спор по поводу возмещения имущественного ущерба; 
лицо, в отношении которого вынесено административное взыскание, 

добровольно возмещает имущественный ущерб. 
В случае возникновения спора или отказа от добровольного возмеще-

ния ущерба возмещение осуществляется по правилам ГПК. 
Следует обратить внимание на то, что законодатель не уточнил в ст. 64 

КоАП о возможности возмещения морального вреда, причиненного адми-
нистративным правонарушением, хотя подобная возможность явно отве-
чаеттребованиям права. Нормативное постановление Верховного Суда РК 
от 21 июня 2001 г. № 3 «О применении судами законодательства о возме-
щении морального вреда» содержит исходные определения морального 
вреда (нравственные или физические страдания, испытываемые гражда-
нином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения 
принадлежащих ему личных неимущественных прав и благ). 

Более удачную редакцию, точнее, название статьи содержит Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, которую 
можно взять за основу и воспроизвести в КоАП РК (4.7, КоАП РФ «Возме-
щение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных адми-
нистративным правонарушением»). 

Очевидно, что условия, принимаемые при возмещении имущественного 
ущерба, причиненного административным правонарушением (ст. 64 КоАП 
РК), являются достаточными и для возмещения морального вреда. Тем 
более, что ст. 16 КоАП (ч. 5 и 8) содержит императивные требования, ис-
ключающие насилие и унижения, а также возмещение вреда физическому 
лицу (ст. 17 КоАП). 
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Глава 3. Субъекты административных правонарушений 
Признаки субъектов; особенности статуса лиц 

и их деликтоспособность 

Субъектом административного правонарушения является лицо, его со-
вершившее, которое по действующему законодательству может быть при-
влечено к административной ответственности за правонарушение. 

Принято выделять общие и специальные признаки субъектов админис-
тративной ответственности. 

Новый КоАП предусматривает возможность привлечения к ответствен-
ности физических и юридических лиц (ст. 31 КоАП). 

К общим признакам законодатель относит достижение физическим 
лицом установленного возраста (16 лет), вменяемость лица (ст. 33 КоАП). 
Применительно к юридическим лицам - обладание признаками юридичес-
кого лица, которые определяются ГК РК, 

К специальным признакам субъекта административной ответственно-
сти относятся: 

1) особенности статуса лица (лица, обладающие льготами, привилеги-
ями, иммунитетом, должностные лица и лица, на которых распространя-
ется действие специальных уставов); 

2) специальный вид деятельности (граждане, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью); 

3) возрастные и иные особенности лица (несовершеннолетние и иные лица, 
которые могут быть освобождены от административной ответственности). 

Анализируя деликтоспособность (способность лица нести админист-
ративную либо иную юридическую ответственность) физических и юриди-
ческих лиц, следует обратить внимание на своеобразное положение дол-
жностных лиц. По замечанию С. С. Алексеева, должностные лица, высту-
пающие представителями организаций, обладают активной и пассивной 
правосубъектностью (Алексеев С. С. Общая теория права. Курс в 2-х т. Т. I. 
М. 1982. С. 148). Выступая от имени организации, данное лицо подлежит 
административной ответственности за административные правонаруше-
ния, связанные с несоблюдением установленных правил (ст. 14 КоАП). 
Выступая как индивидуальный субъект (пассивная правосубъектность), 
лицо подлежит административной ответственности на общих основаниях. 

К особым субъектам, обладающим деликтоспособностью, следует от-
нести общественные объединения (политические партии, профессиональ-
ные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной 
основе для достижения ими общих целей). Общественные объединения, 
зарегистрированные в установленном порядке, выступают в качестве юри-
дических лиц, Нарушение ими порядка организации и проведения собра-
ний (ст. 188-1 КоАП), режима чрезвычайного положения, воспрепятство-
вание законной деятельности государственных органов может повлечь при-
менение мер административных взысканий как к организации, так и в ус-
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тановленных случаях к организаторам, руководителям общественных объе-
динений (например, при нарушении порядка организации и проведения 
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК). 

То, что среди субъектов, к которым применяются меры административно-
го взыскания, доминируют физические лица (индивиды - граждане, должно-
стные лица)т что вполне объяснимо, если придерживаться традиции админи-
стративной юстиции. Но в исследовании подобного вопроса мало кто обра-
щает внимание на то, что очень длительное время базисной ориентацией ус-
тройства общества был «социоцентризм». А главными целями «системы» -
ее стабильность, неизменность социального порядка.7 Выходит, что права 
личности защищаются, и она пользуется покровительством лишь по мере 
включенности в социальную систему, реализующуюся в правоотношении.8 

В таких условиях сформировать представления о наличии вины (субъек-
тивная сторона) в различных сферах деятельности и управления пробле-
матично. Человек привык сталкиваться с ситуацией, когда за него и для 
него правила поведения и ответственности уже установлены. 

Практика неадекватной меры оплаты качества и количества труда про-
воцировала нарушение статей КоАП (мелкое хищение, нарушение правил 
рыболовства и т. д,). 

Даже традиционные требования в области охраны окружающей среды, 
использования природных ресурсов, выступая важными факторами устой-
чивого развития общества, зачастую разбиваются о корпоративные пра-
вила организаций, эксплуатирующих природные ресурсы. 

Несмотря на возникающие проблемы восприятия вины, законодатель ус-
танавливает правило, согласно которому административное правонарушение 
признается совершенным умышленно, если лицо, совершившее противоправ-
ное действие или бездействие, сознавало его характер, предвидело вредные 
последствия своего поведения и желало их или сознательно допускало на-
ступление этих последствий. В отличие от вины в форме умысла, админист-
ративное правонарушение признается совершенным по неосторожности, 
если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вред-
ных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рас-
считывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступ-
ления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

В этой связи спорной представляется точка зрения, согласно которой 
утверждается, что в отличие от преступлений, где определенная форма 
вины (умысел, неосторожность) является в ряде случаев обязательным 
признаком состава преступления, зачастую отграничивает один вид пре-
ступления от другого и служит отягчающим или смягчающим обстоятель-
ством при назначении уголовного наказания. в административном проступ-
ке форма вины не имеет квалифицирующего значения.9 

7 См.: Диалог с советологом Хаммером / Государство и право. 1992. № 7. С. 120. 
8 Л. М. Вайсберг. Проблема личности в криминологии. Алматы. 1996. С. 16. 
9 Советское административное право. Методы и формы государственного управ-
ления. М., 1974. С. 136. 
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Такие выводы неуместны по нескольким причинам: 
а) форма вины установлена в Общей части КоАП не только в нашей рес-

публике, но и в других государствах; 
б) содержание целого ряда статей КоАП (ст. 176, 183, 184, 185, 209) 

показывает, что нарушение возможно только в форме умысла; 
в) подмена анализа приблизительными рассуждениями может привести 

к «торжеству» безличностного взгляда на явления и оценку деяний, к дефор-
мации правосудия. «Правонарушение, - по выражению К. К. Платонова, -
это открытое выражение морального кризиса личности, на пороге своих 
нравственных способностей не нашедшей морального оправдания своему 
существованию» (Платонов К. К. О системе психологии. М. 1972. С. 138-139); 

г) меры ответственности оказывают воспитательное воздействие, если 
они применяются при наличии вины, т.е. если бы правонарушение происхо-
дило по причинам, находящимся вне власти лица, то установление ответ-
ственности за такое правонарушение не выполняло бы воспитательной фун-
кции (См.: Хапфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М. 1974. С. 333). 
И, наконец, необходимо обратить внимание на ч. 2 ст. 28 КоАП, в соответ-
ствии с которой наложение административного взыскания на физическое 
лицо не освобождает от административной ответственности юридическое 
лицо, ровно как и привлечение к административной ответственности юри-
дического лица не освобождает от административной ответственности за 
данное правонарушение виновное физическое лицо. 

Кроме того, если в нормах КоАП не указано, применяются ли они к фи-
зическому или юридическому лицу, данные нормы в равной мере действу-
ют в отношении того и другого лица, за исключением случаев, когда по 
смыслу данных норм они относятся и могут быть применены только к фи-
зическому лицу (см. ст. 394, 530 КоАП и др.). 
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Глава 4. Административно-правовое принуждение 
Природа административно-правового принуждения; 

основные признаки, существенные черты; 
особенность административно-правового принуждения 

В литературе проблемы административного принуждения были предме-
том изучения таких специалистов, как А. П. Алехин, Д. Н. Бахрах, В. Д. Соро-
кин, С. Н. Савицкий и др. Однако, на наш взгляд, недостаточно ограничи-
ваться формально-юридическими аспектами властных полномочий адми-
нистративных органов. Необходимо попытаться проникнуть в природу ад-
министративно-правового принуждения. 

Способность любого человека (администратора, хозяйственника и др.) 
принимать решения, избирать определенную форму поведения связана с 
волей, мышлением, правовыми возможностями, установленными действу-
ющим законодательством. 

Действия административных органов (должностных лиц), связанные с 
проявлением властной воли, должны быть регламентированы действую-
щим законодательством- В противном случае ситуация может оказаться 
неконтролируемой и вероятен произвол. 

Для того, чтобы административно-властные полномочия стали реальной 
силой, необходимы не только правовые предписания, но и признание за каж-
дым субъектом права на свободное изъявление воли. Например, был ли бы 
смысл применения норм о лишении лицензии (патента) на определенный 
вид деятельности, если бы не было права на выбор осуществления пред-
принимательской деятельности, а значит и государственных гарантий, ус-
тановленных законодательством (см.: Указ Президента Республики Казах-
стан «О дополнительных мерах по реализации государственных гарантий 
свободы предпринимательской деятельности» от 14 июня 1996 г.). Тем бо-
лее, что предпринимательская деятельность возможна при наличии лицен-
зии, специального разрешения, квалификационного аттестата, поскольку 
этого требует действующее законодательство. 

Взаимодействие различных субъектов в сфере общественно значимых 
публичных отношений может быть связано с реализацией их интересов, и 
для того, чтобы обеспечить их общность, необходимо отчуждение воли 
административно-властным органом (должностным лицом). 

Отчуждаемая воля с помощью закона и деятельности органов государ-
ственного управления отражает осознание социальной необходимости 
общих правил, норм и их выполнения. Данные правила и нормы поведения 
(деятельности) и обеспечиваются административными и иными мерами 
принуждения. Как отмечает М. Лебедев, власть связана с реальной спо-
собностью навязывания своей воли подвластным.10 

10 Лебедев М. П. Государственные решения в системе управления социалистичес-
ким обществом. М., 1974. С. 38. 
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Административное принуждение применяется для обеспечения охра-

ны прав и свобод человека и гражданина, общественных и государствен-
ных интересов, правоотношений, возникающих в сфере административ-
но-управленческой деятельности. 

Основание и условия административного принуждения устанавливаются, 
как правило, нормами административного законодательства. Так, взыскание 
за административное правонарушение налагается в пределах, установлен-
ных нормативным актом, предусматривающим ответственность за совершен-
ное правонарушение, в точном соответствии с КоАП и другими актами. 

Административное принуждение правомочны применять уполномочен-
ные органы (должностные лица), судьи специализированных, районных и 
приравненных к ним административных судов в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан. 

Административное принуждение применяется для прекращения противо-
правных действий, обеспечения общественной безопасности, иных целей и 
налагается на лицо, совершившее административное правонарушение. 

Административное принуждение осуществляется только в админист-
ративно-процессуальных формах. 

Принимая во внимание, что административное законодательство по-
стоянно обновляется, т. е. меры административного взыскания применя-
ются в различных отраслях и сферах управления, авторы высказывают раз-
личные версии классификации мер административного принуждения. На-
пример, авторы коллективного монографического исследования «Совет-
ское административное право. Методы и формы государственного управ-
ления» (М., 1997) названные меры подразделяют на: 

- меры административного пресечения; 
- административно-предупредительные меры; 
- административные взыскания. 
Д. Н. Бахрах в авторском учебнике «Административное право» (М., 

1993), отмечая, что административно-правовое принуждение носит пра-
вовой характер, обеспечивает защиту правопорядка, реализуется в рам-
ках охранительных правоотношений, различает: 

- меры предупреждения; 
- меры взыскания. 
А. П. Алехин, Ю. М. Козлов (Административное право Российской Фе-

дерации. Ч. 1. М., 1994), придерживаясь собственной версии, акцентиру-
ют внимание на значении административной ответственности, в связи с 
чем эти меры ими классифицируются на: 

- административно-предупредительные меры; 
- административно-пресекательные меры; 
- меры административной ответственности. 
Безусловно, как перед педагогом, так и студентом возникает дилемма, 

что же должно быть в основе классификации: задачи, способы принужде-
ния или иные критерии. Отмечая определенную общность мер администра-
тивного воздействия, на наш взгляд, отдельные расхождения могут иметь 
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место в зависимости от понимания природы ответственности, то есть сле-
дует ли рассматривать меры административно-правового воздействия в 
контексте взыскания или принуждения к исполнению своих обязанностей в 
целях прекращения административных правонарушений. Есть основание 
придерживаться более широкой трактовки мер административного воздей-
ствия, т.к. анализ статей КоАП и административного законодательства убеж-
дает в том, что состояние принуждения возникает вместе с возникновением 
обязанностей (например, представить сведения о доходах; выполнить тре-
бования командира воздушного судна лицами, находящимися на нем). 

Таким образом, в административном законодательстве Республики 
Казахстан меры административного воздействия, являясь разновиднос-
тью мер государственного воздействия, применяются в установленном 
законом порядке уполномоченными органами к лицу, совершившему ад-
министративный проступок. Меры воздействия не всегда влекут наказуе-
мость субъекта. Объясняется это тем, что далеко не все административ-
ные проступки имеют такие последствия, которые в обязательном поряд-
ке влекут наказание. Вместе с тем, следует обратить внимание на вывод 
авторов учебника «Административное право Республики Казахстан» (Ал-
маты, 1996. С. 165) о том, что отсутствие в административных норматив-
ных правовых актах прямого указания на наказуемость не может служить 
основанием для утверждения, что прямое наказание вовсе несвойственно 
административным проступкам. Это следует из того, что законодатель, не 
выделяя наказуемость деяния (в КоАП) в качестве одного из обязательных 
признаков понятия административного правонарушения, делает упор на 
противоправный, виновный характер деяния, за которое законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность и, следователь-
но, возможно применение административных мер воздействия. 

В нормативном постановлении Верховного Суда РК от 18 июня 2004 г. 
№ 4 в целях единообразного применения в судебной практике законода-
тельства РК об изъятии дохода, полученного лицами при осуществлении 
предпринимательской деятельности без лицензии, акцентируется внима-
ние на необходимость соблюдения ряда условий. Например, к протоколу 
об административном правонарушении надлежит приобщать не только 
перечень предметов, явившихся орудием совершения административно-
го правонарушения, с указанием их индивидуальных признаков и стоимо-
сти, а также данные о доходах, полученных лицом при осуществлении пред-
принимательской или иной деятельности без лицензии. 

Таким образом, меры административного принуждения могут менять-
ся и совершенствоваться, а подобные тенденции связаны с изменением 
способов охраны конкретных общественных отношений. Руководствуясь 
положениями КоАП, данные меры можно классифицировать на: 

- меры административного взыскания (наказания, по версии КоАП РФ); 
- меры обеспечения производства по делам об административных пра-

вонарушениях (или меры пресечения); 
- меры административно-правового воздействия и меры воспитатель-

ного воздействия (ст, 76 КоАП). 
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Глава 5. Административно-правовые взыскания 
Цели, функции административных взысканий 

В отличие от теоретических исследований, где соответствующие меры 
классифицируются по различным основаниям, законодатель ограничивается 
названием главы б «Административное взыскание и меры административ-
но-правового воздействия». В соответствии с КоАП (ст. 44) административ-
ное взыскание является мерой ответственности и применяется в целях: 

- восстановления социальной справедливости и воспитания лица, со-
вершившего правонарушение, в духе соблюдения и надлежащего испол-
нения законов и иных нормативных правовых актов; 

- предупреждения правонарушений как самим правонарушителем, так 
и другими лицами. 

Административные взыскания, как правило, излагаются законодателем в 
систематизированном виде, перечень и порядок расположения видов взыс-
кания от менее строгих к более строгим позволяет органам (должностным 
лицам) применять их в зависимости от характера правонарушения и личнос-
ти правонарушителя в качестве основных и дополнительных мер взыскания. 

Предупреждение, административный штраф и административ-
ный арест могут применяться только в качестве основных администра-
тивных взысканий. 

Лишение специального права, представленного гражданину или 
юридическому лицу, лишение или приостановление действия лицен-
зии (специального разрешения, квалификационного аттестата, сви-
детельства, приостановление или запрещение деятельности индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица, а также выдво-
рение иностранцев или лиц без гражданства могут применяться в каче-
стве как основных, так и дополнительных административных взысканий. 

Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения 
или непосредственным объектом административного правонаруше-
ния, конфискация, принудительный снос возводимого или возведен-
ного строения могут применяться только в качестве дополнительного ад-
министративного взыскания. 

Административные взыскания выполняют функцию предупреждения 
новых правонарушений. При этом следует различать частную, общую и 
специальную превенции: 

1) частная - взыскание направлено на предупреждение новых правона-
рушений лицом, совершившим административное правонарушение; 

2) общая - взыскание направлено на предупреждение новых правона-
рушений не только лицом, совершившим административное правонару-
шение, но и другими лицами; 

3) специальная - разновидность частной, когда создаются условия, пре-
пятствующие виновному совершить новые административные правонару-
шения (лишение лицензии, патента) в определенных сферах деятельности. 

АКАДЕМИК ЖОЛДАСБЕКОВ 
АТЫНДАҒЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ 

КІТАПХАНАСЫ№ W 9 & 4 
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Все взыскания образуют единую систему, которая регламентируется 

законами Республики Казахстан. Законом строго установлены перечень и 
порядок расположения наказаний: от менее к более строгим, что необходи-
мо как для самого законодателя, так и для лиц, их применяющих. Поэтому 
иные средства принудительного воздействия, которые могут быть сходны-
ми с взысканиями, нельзя отнести к группе взысканий, указанных в законе. 

Виды административных взысканий 

Статья 45 КоАП закрепляет перечень административных взысканий, 
применяемых в качестве наказаний за совершенные административные 
проступки. 

Предупреждение применяется в качестве самостоятельной меры ад-
министративной ответственности за совершение незначительных админи-
стративных проступков. 

Предупреждение состоит в официальной даче должностным лицом, упол-
номоченным налагать административные взыскания, отрицательной оценки 
совершенного правонарушения и предупреждении о нежелательности совер-
шать впредь, повторно действия (бездействие), которыми наносится ущерб 
(вред) гражданам, иным лицам, общественным и государственным институтам, 

В соответствии со статьей 47 КоАП предупреждение как мера админи-
стративного взыскания выносится в письменной форме. 

Данную меру взыскания следует отличать от одной из мер пресечения 
продолжения противоправного поведения. В этой связи нами разделяется 
озабоченность, высказанная Д. Н. Бахрахом, о том, что в ходе правопримене-
ния возникает путаница в толковании данной меры как взыскания и пресече-
ния, Предложение об обозначении предупреждения как меры пресечения, 
используя понятие «предостережение», следует признать конструктивным.11 

При использовании данной меры административного взыскания к нару-
шителю обязательно учитываются все обстоятельства дела, изучается его 
личность; ему разъясняются также противоправность совершенных им дей-
ствий и возможность применения более строгих мер принуждения в случае 
неосознания либо повторности проступка.12 Для виновного предупрежде-
ние влечет наступление определенных правовых последствий: во-первых, 
он считается «подвергнутым административному взысканию; во-вторых, 
применение предупреждения учитывается наряду с другими видами взыс-
каний при решении вопроса о наказании за повторные проступки. 

Штраф - денежное взыскание, мера имущественного воздействия на 
лиц (граждан, юридических лиц), виновных в нарушении определенных 
административно-правовых норм, и налагается в случае и в порядке, рег-
ламентированных КоАП. 

u Бахрах Д. Н. Административное право. - М.: БЕК, 1993. С. 226. 
12 В Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности подоб-
ная мера взыскания отсутствует, т. к. она может быть отнесена к мерам пресечения. 



Казахский гуманитарно-юридический 
университет 

Алматинская юридическая академия 

Таранов А. А. 

Административная ответственность 
в Республике Казахстан 

Г'* 

АКАДЕМИК ЖОЯДАСБЕКОВ 
АТЫНДАГЬ; инстатутының 

КІТАПХАНАСЫ № ТО/ 

Алматы, 2005 



19 
Штраф, налагаемый в административном порядке, является наиболее 

распространенной мерой административного взыскания. Практика нало-
жения взыскания в виде штрафа накопила значительный опыт, и здесь не 
должно быть каких-либо проблем и неясностей. Однако более тщатель-
ное изучение вопроса дает повод к новому осмыслению не только приро-
ды штрафа, но и размеров, условий наложения взыскания. Возьмите ти-
пичный пример, когда за проступок устанавливается штраф до десяти или 
двадцати месячных расчетных показателей. Как точно определить меру 
взыскания, можно ли найти необходимые критерии? 

Штраф в административном праве рассматривался как форма реагиро-
вания со стороны государства на административное правонарушение, выра-
жающаяся в виде денежного взыскания. Распространенность данной меры 
взыскания в прошлом продиктовала необходимость принять как на союзном, 
так и республиканских уровнях (в 1961 г.) соответствующие акты «О дальней-
шем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном 
порядке». Уместно напомнжъ, что данные акты внесли ряд принципиальных 
ограничений (кто вправе налагать штраф и по каким вопросам; установлен 
единый возраст, по достижении которого возможно привлечение к админис-
тративной ответственности - 16 лет). Но время вносит свои коррективы, и 
количество административных органов и должностных лиц, правомочных на-
лагать штраф, не только не сократилось, но имеет, к сожалению, тенденцию к 
росту. Соответствующие министерства, агентства утвердили инструкции по 
производству дел об административных правонарушениях. 

Штраф определяется как денежное взыскание, налагаемое в случаях и 
пределах, установленных законом в веде суммы, соответствующей количе-
ству месячных расчетных показателей. При этом законодатель пришел к вы-
воду о том, что размер месячного расчетного показателя определяется на 
момент совершения административного правонарушения. То есть инфляци-
онному процессу сопутствует изменение в определении размера штрафов. 

Анализируя природу административного штрафа, следует отметить ряд 
принципиальных моментов. 

Развитие различных, в том числе и государственных, форм предприни-
мательства привнесло новые моменты в характеристику штрафов, налагае-
мых в административном порядке. Так, законодатель отказался не только от 
фиксированных сумм (денежного взыскания), но и перешел от «минималь-
ных месячных размеров оплаты труда» к «месячным расчетным показате-
лям», а последние устанавливаются на момент совершения административ-
ного правонарушения. В случаях, предусмотренных в статьях Особенной 
части КоАП, размер штрафа выражается в процентах от суммы неисполнен-
ного или исполненного ненадлежащим образом налогового обязательства, 
установленного законодательством РК, а также от суммы операции, прове-
денной с нарушением норм законодательства РК (см. ст. 207 КоАП и др. ста-
тьи гл. 15 КоАП). Но даже в указанных случаях, если данную меру взыскания 
не определять как меру возмездного заинтересованного воздействия, что 
имеет место в гражданском праве, у административных органов, должност-
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ных лиц сохраняется «искушение» пополнить казну. Бесспорно, что админи-
стративный штраф и возмещение вреда по гражданскому праву сохраняют 
принципиальные различия: 

- в неравенстве (равенстве) правового положения сторон; 
- в обязанностях, определяемых властным органом, и императивности 

положений административного акта (обязательствах, вытекающих из до-
говора) и др. 

Как правило, штрафы носят относительно определенный характер. Раз-
мер штрафа устанавливается с указанием минимального и максимально-
го пределов. Размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не может 
быть менее одной десятой месячного расчетного показателя, штрафа, на-
лагаемого на должностное лицо, - менее пяти месячных расчетных пока-
зателей, а штрафа, налагаемого на юридическое лицо, - двадцати месяч-
ных расчетных показателей. 

Максимальный размер штрафа также имеет определенные ограниче-
ния: размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не может превы-
шать двухсот месячных расчетных показателей, на должностное лицо - че-
тырехсот месячных расчетных показателей, на юридическое лицо - двух 
тысяч месячных расчетных показателей. 

Штраф уплачивается нарушителем, но не позднее тридцати дней со дня 
вступления в силу постановления о наложении штрафа. 

Законодатель предусматривает добровольное и принудительное испол-
нение постановления о взыскании штрафа. Действующий КоАП содержит 
ряд новых положений. 

Во-первых, в отличие от КоАП 1984 г. изменены пределы размеров ад-
министративного штрафа (ст. 48 КоАП). 

Во-вторых, изменены сроки и порядок добровольного и принудитель-
ного исполнения постановления о наложении штрафа. 

В-третьих, введены отсрочка и рассрочка исполнения постановления о 
наложении административного взыскания (ст, 701-704 КоАП). 

В-четвертых, установлен не только крайний срок удержания штрафа (6 
месяцев), но и само взыскание штрафа производится в порядке очеред-
ности, предусмотренной Гражданским кодексом РК (ч, 2 ст. 708 КоАП). 

Если физическое лицо, подвергнутое штрафу, не работает или взыска-
ние штрафа из заработной платы или иных доходов невозможно по другим 
причинам, постановление о наложении штрафа направляется судом, вы-
несшим постановление, судебному исполнителю для принудительного 
исполнения в порядке, предусмотренном законодательством. 

Отметим, что на орган (должностное лицо), вынесший постановление о 
наложении административного взыскания, возлагается разрешение воп-
росов, связанных с исполнением постановления. В частности, вопрос об 
отсрочке, рассрочке, приостановлении или прекращении постановления 
о наложении административного взыскания рассматриваются судьей, ор-
ганом (должностным лицом), вынесшим постановление, в трехдневный 
срок со дня возникновения основания для разрешения вопроса об отсроч-
ке или рассрочке. Отсрочка исполнения постановления о взыскании ад-
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министративного штрафа дается на срок до одного месяца, а рассрочка -
до трех месяцев (ст. 701 КоАП). 

В заключение хотелось бы обратиться к распространенной практике 
применения обязательных правил, предусматривающих административ-
ную ответственность, которые правомочны принимать областные, район-
ные, городские маслихаты - собрания депутатов. Безусловно, админист-
ративная ответственность не сводится только к наложению администра-
тивных штрафов, но за нарушение обязательных правил по вопросам ох-
раны и содержания земель, лесов, водных ресурсов, торговли в неуста-
новленных местах налагается штраф. 

При анализе штрафов, налагаемых за административные проступки, 
необходимо иметь в виду, что наряду с КоАП и другими нормативными пра-
вовыми актами на территории, подведомственной областному, районно-
му, городскому маслихату, последний вправе в пределах своей компетен-
ции устанавливать правила, за нарушение которых лица могут быть при-
влечены к административной ответственности по правилам КоАП. 

Данные обязательные правила преследуют обеспечение необходимо-
го порядка на соответствующей территории и вступают а силу не менее 
чем через две недели после их обнародования, за исключением правил по 
борьбе со стихийными бедствиями, эпидемиями и эпизоотиями, которые 
вступают в силу немедленно. 

Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения, - это 
административное взыскание, осуществляемое на основании статьи 49 
КоАП, в соответствии с которой данный предмет изымается с последую-
щей реализацией и передачей вырученной суммы бывшему собственнику 
за вычетом расходов по продаже изъятой вещи. 

Предметы могут быть обнаружены при задержании, личном досмотре 
или досмотре вещей и изъяты лишь соответствующими должностными 
лицами. Виды предметов, подлежащих возмездному изъятию, устанавли-
ваются законодательством республики. 

Изъятые предметы сдаются на хранение в места, определяемые орга-
нами (должностными лицами), которые наделены правом изъятия пред-
метов, и хранятся там вплоть до рассмотрения дела об административном 
правонарушении. В зависимости от его результатов предметы реализуются 
в установленном законом порядке. Например, возмездному изъятию под-
лежат охотничьи ружья, принадлежащие лицам, систематически наруша-
ющим общественный порядок, злоупотребляющим спиртными напитками, 
страдающим психическими заболеваниями. 

Исключением из общего правила возмездного изъятия предметов яв-
ляется невозможность изъятия огнестрельного оружия и боеприпасов у 
лиц, для которых охота является основным законным источником суще-
ствования (ч. 2 ст. 49 КоАП). 

Возмездное изъятие предмета как мера административного взыскания 
может быть применено в качестве дополнительного взыскания, что пре-
дусмотрено ч. 3 ст. 46 КоАП. 
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Вместе с тем, необходимое изъятие и конфискация предметов не мо-

гут применяться одновременно. 
Конфискация - административное взыскание имущественного характе-

ра, состоящее в принудительном безвозмездном изъятии предмета, явив-
шегося орудием совершения или непосредственным объектом правонару-
шения, а также доходов (дивидендов), денег и ценных бумаг, полученных 
вследствие совершения административного правонарушения*3 (ст. 50 КоАП), 
в пользу государства. 

Конфискация в буквальном смысле традиционно воспринималась как 
изъятие имущества в казну и использовалась наиболее активно во време-
на социальных революций. Интерес к конфискации как к мере админист-
ративного взыскания не связан с прошлым социальным контекстом. Се-
годня имеется немало причин обратиться к данной мере, которая может 
применяться в качестве дополнительного административного взыскания. 
Кроме того, принудительное безвозмездное изъятие предметов при от-
ступлении от определенных правил может создавать угрозу правам соб-
ственности, в связи с чем попытаемся рассмотреть данную тему. 

Во-первых, сущность конфискации состоит не только в принудительном 
безвозмездном обращении предмета в собственность государства, но и втом, 
что конфискован в соответствии с требованиями КоАП может быть предмет, 
находящийся в собственности нарушителя. Во-вторых, конфискация хотя и 
не является, на первый взгляд, специальной административно-правовой ме-
рой (она используется как дополнительная), но на практике чаще всего при-
меняется к лицам, имеющим отношение к орудию или объекту совершения 
правонарушения (контрабанда и другие случаи), доходам, полученным в ре-
зультате совершения административного правонарушения (ст. 50 КоАП). 

В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются го-
сударственная и частная собственность. В этих условиях понятие «личная соб-
ственность» -дань социально-политическому этикету прошлого, за которым 
и тогда стояли реальные права владения, пользования и распоряжения. Сле-
довательно, изменились не только формы собственности, но и правовой ре-
жим их функционирования. Закономерно, что Гражданский кодекс конфис-
кацию определяет как безвозмездное изъятие имущества у собственника в 
судебном порядке в виде санкции за совершение правонарушения. 

Следует полагать, что институциональные признаки собственности не 
могут иметь «вольную» интерпретацию, тем более, когда это связано с при-
менением административной меры воздействия, с санкцией. 

По версии законодателя конфискация применяется в отношении пред-
мета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 
административного правонарушения. Следовательно, данная мера имеет 
имущественный характер. При этом конфискации также подлежат доходы 

13 В КоАП РФ в соответствующей статье (Конфискация...) содержится корректное 
дополнение, в соответствии с которым конфискация применяется в отношении не 
изъятых из оборота вещей. 
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(дивиденды), деньги и ценные бумаги, полученные вследствие соверше-
ния административного правонарушения. 

Конфискация состоит в принудительном безвозмездном обращении 
предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объек-
том административного правонарушения. При конфискации компетентный 
орган или должностное лицо выносит соответствующее постановление о 
конфискации, а непосредственно в день изъятия - акт об исполнении по-
становления. Данные процессуальные документы имеют исключительное 
значение. Из них следует: основания конфискации, данные о лицах, про-
изводящих ее, подробная опись имущества. Согласно Конституции Рес-
публики Казахстан граждане могут иметь в частной собственности любое 
законно приобретенное имущество и никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда. 

В соответствии с ч. 4 статьи 50 КоАП конфискация может быть приме-
нена судьей. 

Исполнение постановления о конфискации предмета, явившегося оруди-
ем совершения или непосредственным объектом административного право-
нарушения, осуществляется путем изъятия конфискованного предмета и при-
нудительного безвозмездного его обращения в собственность государства. 

Согласно действующим Правилам учета, хранения, оценки и дальней-
шего использования имущества, обращенного (поступившего) в собствен-
ность государства по отдельным основаниям, от 26 июля 2002 г. опреде-
лен порядок учета, хранения, оценки и дальнейшего использования кон-
фискованного имущества, на основании судебных актов обращенного в 
доход государства. 

Законодатель оговаривает, что конфискован может быть лишь предмет, 
являющийся собственностью правонарушителя. 

Законодатель, определяя порядок применения рассматриваемых мер 
административного воздействия, подчеркивает, что как конфискация, так 
и возмездное изъятие огнестрельного оружия и боевых припасов не могут 
применяться к лицам, для которых охота является основным законным ис-
точником существования (ч. 5 ст. 51 КоАП). 

Конфискация применяется только в качестве дополнительного адми-
нистративного взыскания. 

Лишение специального права, предоставленного гражданину, состоит 
в лишении правонарушителя предоставленного ему права за грубое или 
систематическое нарушение порядка пользования этим правом (ст. 51 
КоАП). В связи с применением данного взыскания ограничивается право-
субъектность гражданина, так как он утрачивает возможность заниматься 
определенным видом деятельности (право охоты, право управления транс-
портным средством). 

На основании статьи 51 КоАП лишение специального права заниматься 
определенной деятельностью или выполнять определенные виды работ мо-
жет использоваться лишь в случаях, предусмотренных законодательством: а) 
управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения 
ряда других нарушений правил дорожного движения, а также оставления ли-
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цами, виновными в нарушении установленных правил, места дорожно-транс-
портного происшествия; б) нарушения правил охоты и иных случаях. 

Лишение права управления транспортным средством не может приме-
няться к лицам, которые пользуются им в связи с инвалидностью, за ис-
ключением, случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 51 КоАП. При этом началь-
ник отделения или его заместитель, а при отсутствии в ОВД отделения -
начальник или заместитель начальника ОВД выносит постановление о ли-
шении права управления транспортными средствами, 

Необходимо также учитывать, что наряду с лишением права на управ-
ление действующее законодательство устанавливает и иные основания 
прекращения действия права на управление транспортными средствами: 

- истечение установленного срока действия водительского удостоверения; 
- ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению 

транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением. 
Исполнение постановления производится путем изъятия водительского 

удостоверения и талона к нему, а если водитель лишен права управления не 
всеми видами транспорта, то в водительском удостоверении и в талоне к нему 
отмечается, управления какими видами транспортных средств он лишен. 

Лишение специального права - применяется как основное, так и как 
дополнительное (ч. 2 ст. 46 КоАП) административное взыскание, относя-
щееся к разряду длящихся, и может применяться к нарушителю на срок от 
одного месяца до 2-х лет. 

Гражданин может быть лишен права охоты из-за грубого нарушения (охо-
та без надлежащего разрешения, в запрещенных местах либо в запрещен-
ные сроки и т. п.) соответствующими органами (должностными лицами). 

На основании ч. 5 статьи 51 КоАП лишение права охоты не относится к 
лицам, для которых охота является основным законным источником суще-
ствования. Исключением из этого правила является систематическое на-
рушение порядка пользования этим правом. 

Необходимо отметить, что лишение права не ограничивается только 
правом управления транспортными средствами либо правом охоты, ры-
боловства. Это также право эксплуатации радиоэлектронных и высокоча-
стотных средств, право ношения и хранения оружия14. Об этом свидетель-
ствует анализ статей 714, 716, 717, 718 КоАП. 

Административный арест - вид административного взыскания, применя-
емый в исключительных случаях за отдельные виды административных пра-
вонарушений на срок до пятнадцати суток, а за совершение правонарушений 
в условиях чрезвычайного положения мера может быть применена в отноше-
нии правонарушителя до тридцати суток15. При использовании данного вида 
14См.: Таранов А. А. Комментарий к Кодексу РК об административных правонару-
шениях. Алматы: «Издательство «Норма-К», 2000 С. 70-71. 

В КоАП РФ соответствующая статья (3.9. Административный арест) не ограничивается 
только констатацией права применения ареста, но и раскрывает содержание данного взыс-
кания: «административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изо-
ляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток» и далее по тексту. 
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наказания судьей районного (городского) суда выносится постановление об 
административном аресте, которое подлежит немедленному исполнению 
органами внутренних дел. Перед вынесением постановления судья должен 
изучить личность правонарушителя, а также все обстоятельства дела. При 
принятии решения необходимо учитывать, что беременные женщины, несо-
вершеннолетние, инвалиды 1,11 групп, а также женщины, имеющие детей в 
возрасте до 14 лет, женщины в возрасте свыше 58 лет и мужчины свыше 63 
лет не могут быть подвергнуты административному аресту. 

Анализируя порядок исполнения постановления об административном 
аресте, можно указать на то, что лица, подвергнутые данному администра-
тивному взысканию, содержатся в местах, определяемых органами внутрен-
них дел, изолированно от других категорий лиц, содержащихся под стражей. 

При исполнении постановления об административном аресте аресто-
ванные подвергаются личному досмотру. 

В срок административного ареста засчитывается срок административ-
ного задержания, в связи с чем сокращается срок ареста. Но если лицо, 
подвергнутое административному аресту, самовольно оставляет место его 
отбывания до истечения срока, отбытый срок может быть постановлени-
ем судьи полностью или частично не засчитан в срок административного 
ареста. При этом судья вновь устанавливает срок отбывания ареста. 

Лишение лицензии (патента) на определенный вид деятельности - ад-
министративное взыскание, применяемое к лицам, занимающимся пред-
принимательской, иной деятельностью на основании лицензии (патента). 

Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке частного предпри-
нимательства» устанавливает, что лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью, обязаны получить специальное разрешение (лицен-
зию, патент) на занятие определенного рода деятельностью в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан, например, на из-
готовление и реализацию лечебных препаратов; наркотических и ядови-
тых веществ; лечение больных, страдающих опасными или особо опасны-
ми инфекционными заболеваниями; а также иные виды работ и услуг. 

В случае нарушения субъектами, занимающимися предприниматель-
ством, установленного порядка получения (выдачи) лицензий либо патен-
тов на определенные виды работ (услуг), порядка использования этих ли-
цензий (патентов), а также совершения иных правонарушений они могут 
быть лишены временно или постоянно лицензии (патента)16. 

При совершении незначительного административного правонарушения 
(проступка), а также с учетом всех обстоятельств дела соответствующие орга-
ны или должностные лица могут лишить граждан - хозяйствующих субъектов 
пользования предоставленной лицензией (патентом) на срок до шести меся-
цев. При повторном нарушении либо при более значительном правонаруше-
нии виновного полностью лишают права пользования лицензией (патентом). 
16 Надзор за предпринимательской деятельностью и лишение лицензии являются 
нетипичными мерами административного взыскания и не применяются в России, 
Узбекистане идр странах. 



26 Административная ответственность в Республике Казахстан 
Закон «О лицензировании» и другие акты в этой области устанавлива-

ют, что лицензии являются неотчуждаемыми. Основанием для лишения 
лицензии может быть одно из перечисленных условий: 

1) невыполнение лицензиатом требований, содержащихся в лицензии; 
2) представление лицензиатом заведомо ложной информации при по-

лучении лицензии и др.; 
3) запрещение судом лицензиату заниматься тем видом деятельности, 

на осуществление которого он обладает лицензией; 
4) неустранение причин, по которым лицензиар приостановил действие 

лицензии. 
Органы (должностные лица) могут применять данное взыскание по от-

ношению к виновным в качестве как основного, так и дополнительного. 
В случае несогласия субъектов предпринимательства с наложенным на 

них взысканием они могут обжаловать решение органов и должностных 
лиц, вынесших его, в установленном законом порядке. 

Приостановление либо запрещение деятельности индивидуального 
предпринимателя или юридического лица является мерой административ-
ного взыскания и применяется в определенных случаях (ч. 1 ст. 53 КоАП). 

Во-первых, данное взыскание налагается только в судебном порядке. 
Во-вторых, дело в суде рассматривается на основании заявления упол-

номоченного органа в порядке искового производства. 
В-третьих, мера административного взыскания в виде приостановле-

ния деятельности индивидуального предпринимателя или юридического 
лица применяется в случаях, когда нарушение устранимо проведением 
необходимых действий (мероприятий) в срок, установленный судом для 
их устранения. 

В-четвертых, деятельность общественных объединений может быть при-
остановлена или запрещена (прекращена) судом в случаях, когда их дея-
тельность противоречит их уставу (положению) или законодательству РК. 

Мера административного взыскания в виде приостановления деятель-
ности без судебного решения допускается в исключительных случаях. Упол-
номоченный орган (должностное лицо), рассматривающий дела об адми-
нистративных правонарушениях, может приостановить или запретить де-
ятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, но 
на срок не более трех дней, с обязательным представлением в указанный 
срок искового заявления в суд. 

Наряду с указанными мерами КоАП предусматривает применение и та-
ких, как принудительный снос самовольно возводимого или возведенного 
строения, а также административное выдворение за пределы Казахстана. 

Необходимо подчеркнуть, что кроме мер административного взыска-
ния КоАП содержит и меры адм и н истратив но-право в ого воздействия. К 
ним отнесены: 1) проверка знаний правил дорожного движения и 2) при-
нудительные меры медицинского характера. При этом данные меры могут 
применяться как наряду с наложением административного взыскания, так 
и вместо него. 
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Не подвергая сомнению подобный перечень взысканий (наказаний), 

можно в последующем разграничить их применительно не только к физи-
ческим и юридическим, но и к должностным лицам. В КоАП РФ к должнос-
тным лицам может быть применена дисквалификация (ст. 3. 11 КоАП РФ). 

Данная форма заключается в лишении физического лица право зани-
мать руководящие должности в исполнительном органе управления юри-
дического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринима-
тельскую деятельность по управлению юридическим лицом. Фактически 
данная норма свидетельствует о возможностях административного зако-
нодательства регулировать деятельность должностных лиц, осуществля-
ющих организационно-распорядительные функции в сфере исполнитель-
ной власти. 

* 
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Глава 6. Правила наложения 
административных взысканий 

Правила наложения административных взысканий закреплены главой 7 
КоАП. Взыскание за административное правонарушение налагается в пре-
делах, установленных нормативными актами, предусматривающими ответ-
ственность за совершенное правонарушение в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан об административных правонарушениях и дру-
гими актам об административных правонарушениях. 

Законодатель к общим правилам наложения взыскания относит следу-
ющие положения: 

1) административное взыскание (наказание) налагается в пределах, 
предусмотренных Особенной частью КоАП; 

2) административное взыскание должно быть справедливым, соответ-
ствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его совершения, 
личности правонарушителя; 

3) при наложении административного взыскания на физическое лицо 
учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновно-
го, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, 
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность; 

4) при наложении административного взыскания на юридическое лицо учи-
тываются характер административного правонарушения, имущественное по-
ложение, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность; 

5) наложение административного взыскания не освобождает лицо от 
исполнения обязанности устранения допущенных нарушений и возмеще-
ния ущерба; 

6) за одно правонарушение может быть наложено одно основное либо ос-
новное и дополнительное (дополнительные) административные взыскания. 

Административное взыскание может быть наложено: 
- соответствующими органами или должностными лицами в пределах 

их компетенции; 
- если в действиях виновного содержится состав административного 

проступка (т.е. налицо совокупность признаков, при наличии которых дея-
ние считается административным правонарушением); 

-если данный состав закреплен соответствующей нормой КоАП или иным 
нормативным актом, регулирующим административные правоотношения; 

- если санкция данной статьи предусматривает ответственность за со-
вершенное правонарушение (проступок); 

- с учетом характера совершенного правонарушения, личности нару-
шителя, степени вины, имущественного положения, а также обстоятельств, 
смягчающих или отягчающих ответственность; 

- наложение взыскания ниже низшего предела санкции, предусмотрен-
ной соответствующей статьей Особенной части КоАП, не допускается (п. 14 
нормативного постановления Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18). 



ББК 67.401 
Т 19 

Издается по рекомендации Ученого Совета Алматинской юридической 
академии. 

Таранов А. А., кандидит юридических наук, профессор 
Т19 Административная ответственность в Республике Казахстан. Из-

дание 2-ое, дополненное и переработанное. - Ал маты: ТОО «Издательство 
«Норма-К», 2005, 96 с. 

ISBN 9965-785-00-7 

Для преподавателей, студентов, всех интересующихся проблемами 
административной ответственности. 

ББК 67.401 

т 1203020200 
00(05)-05 

г 

©Таранов А. А., 2005 
© Издательство «Норма-К», 2005 

ШВЫ 9965-785-00-7 



29 
В соответствии со статьей 61 КоАП обстоятельствами, смягчающими 

ответственность за административное правонарушение, признаются: 
- чистосердечное раскаяние виновного; 
- предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, 

добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда; 
- совершение правонарушения под влиянием сильного душевного вол-

нения либо при стечении тяжелых личных и семейных обстоятельств; 
- совершение правонарушения несовершеннолетним; 
- совершение правонарушения беременной женщиной или имеющей 

ребенка в возрасте до трех лет. 
Орган (должностное лицо), решающий дело, может признать смягчаю-

щими иные обстоятельства, не указанные в настоящей статье КоАП. 
Перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, содержится в ста-

тье 62 КоАП и является исчерпывающим. Этими обстоятельствами признаются: 
- продолжение противоправного поведения, несмотря на разъяснение 

закона прокурором и (или) требование уполномоченных на то лиц прекра-
тить его (в редакции Закона РК № 346-II от 9 августа 2002 г.17); 

- повторное в течение года совершение однородного правонарушения, 
за которое лицо уже подвергалось административному взысканию; совер-
шение правонарушения лицом, ранее совершившим преступление; 

- вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение; 
- привлечение к совершению административного правонарушения лиц, 

которые заведомо для виновного страдают тяжелым психическим рас-
стройством, либо лиц, не достигших возраста, с которого наступает адми-
нистративная ответственность; 

- совершение административного правонарушения по мотиву нацио-
нальной, расовой и религиозной ненависти или вражды, из мести за пра-
вомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое правонару-
шение или облегчить его совершение; 

- совершение административного правонарушения в отношении лица 
или его близких в связи с выполнением данным лицом своего служебного, 
профессионального или общественного долга; ^ 

- совершение административного правонарушения в отношении жен-
щины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, 
а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощ-
ного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

- совершение правонарушения группой лиц; 
- совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия ил и при 

других чрезвычайных обстоятельствах; 
- совершение правонарушения в состоянии алкогольного или иного 

опьянения. 
Орган (должностное лицо), налагающий административное взыскание, 

в зависимости от характера административного правонарушения может не 
признать данное обстоятельство отягчающим. 
17 Редакция данного положения является неудачной - достаточно указать мараэъяс-
нение закона уполномоченным лицом. > . 



30 Административная ответственность в Республике Казахстан 

Глава 7. Сроки наложения административных 
взысканий и истечение сроков давности привлечения 

к административной ответственности 

Настоящий раздел не ограничивается рассмотрением только сроков 
наложения административных взысканий, но и охватывает вопросы тече-
ния иных сроков. 

По правилам статьи 580 КоАП истечение срока давности исключает воз-
можность привлечения к административной ответственности. 

На основании статьи 65 КоАП административное взыскание исчисля-
ется годами, месяцами или календарными днями. 

Лицо не подлежит привлечению к ответственности по истечении двух 
месяцев со дня совершения административного правонарушения, за со-
вершение административного правонарушения в области охраны окружа-
ющей средь; - шести месяцев, а в области налогообложения - по истече-
нии трех лет (ст. 69 КоАП). 

При исчислении сроков давности рекомендуется пользоваться прави-
лом «РОКИ», которое представляет собой аббревиатуру, состоящую из 
слов, где: 

Р - размер срока; 
О - откуда считать; 
К - конечный момент срока; 
И - имеющиеся изъятия из срока. 
Статья 638 КоАП определяет сроки составления протокола об админи-

стративном правонарушении: 
1) протокол составляется немедленно после выявления факта совер-

шения административного правонарушения; 
2) протокол составляется в ходе налоговой проверки либо по ее окон-

чании; 
3) протокол составляется в течение трех суток, когда требуется выяс-

нить обстоятельства правонарушения (сведения о личности правонаруши-
теля, юридическом лице и др.). 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются: 
1) в пятнадцатидневный срок со дня получения судьей, органом долж-

ностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об адми-
нистративном правонарушении и других материалов дела; 

2) в случае поступления ходатайств от участников производства либо 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела срок 
может быть продлен по правилам ч. 2 статьи 647 КоАП, но не более чем на 
один месяц; 

3) в случаях, когда правонарушение влечет административный арест -
в день получения протокола об административном правонарушении, а в 
отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не по-
зднее сорока восьми часов с момента его задержания. 
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Уполномоченный орган (должностное лицо), принимая во внимание задачи 

производства по делам об администрати вных правонарушениях, выполняя тре-
бования порядка производства по делам об административных правонаруше-
ниях, соблюдая принципы административно-юрисдикционного процесса, рас-
смотрев дело об административном правонарушении, выносит постановление, 
которое содержит: наименование органа (должностного лица), вынесшего по-
становление; дату рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого 
рассматривается дело; изложение обстоятельств, установленных при рассмот-
рении дела; указание на нормативный правовой акт, устанавливающий ответ-
ственность за данное административное правонарушение; принятое по делу 
решение; порядок и сроки обжалования постановления. 

Законодатель определяет следующие виды постановлений, которые 
могут быть приняты по делу: 

1) о наложении административного взыскания;18 

2) о прекращении производства по делу;19 

3) о передаче дела на рассмотрение судье, органу, правомочному на-
лагать заданное правонарушение взыскание иного вида или размера; 

4) о принудительном исполнении постановления о наложении штрафа.20 

Ведение протокола заседания по делу об административном правона-
рушении в соответствии с КоАП не требуется. Вместе с тем, согласно нор-
мативному постановлению Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18, 
если входе рассмотрения дела были собраны дополнительные доказатель-
ства, положенные в основу решения по делу об административном право-
нарушении, они должны быть отражены в постановлении. 

Если при решении вопроса о наложении взыскания за административ-
ное правонарушение одновременно решается вопрос о возмещении ви-
новным имущественного ущерба (при отсутствии спора), то в данном по-

13 При этом следует обратить внимание на нормативное постановление Верховного 
Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами зако-
нодательства об административных правонарушениях», в соответствии с которым 
(п. 14) административное взыскание за совершение административного правона-
рушения налагается только в пределах санкции Особенной части КоАП. Наложение 
взыскания ниже низшего предела санкции, предусмотренной соответствующей ста-
тьей Особенной части КоАП, не допускается. 
19 Если при рассмотрении дела будет установлено, что дейстеия лица, совершив-
шего административное правонарушение, неверно квалифицированы должностным 
лицом, составившим протокол об административном правонарушении, судья, орган 
(должностное лицо) не вправе изменять существо административного правонару-
шения и переквалифицировать действия на иную статью Особенной части КоАП. В 
этом случае дело об административном правонарушении, при отсутствии в дей-
ствиях привлекаемого лица конкретного состава правонарушения, подлежит пре-
кращению на основании ст. 580 КоАП (п. 15 нормативного постановления Верхов-
ного Суда от 26 ноября 2004 г. № 18). 
20 Исполнительный лист о принудительном исполнении постановления о наложении 
штрафа не выписывается (см, п. 18 нормативного постановления Верховного Суда 
РК от 26 ноября 2004 г. № 180). 
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становлении по делу указывается размер ущерба, а также срок и порядок 
его возмещения, постановление объявляется по окончании рассмотрения 
дела, а копия его в течение трех дней вручается или высылается лицу, в 
отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. 

В Кодексе Республики Казахстан об административных правонаруше-
ниях содержится требование о доведении постановления до сведения ру-
ководителей (т. е. по месту работы, учебы или жительства), а также о при-
нятии мер по устранению причин и условий, способствовавших админист-
ративным правонарушениям. 

Правом обжалования постановления по делу об административном пра-
вонарушении обладает лицо, в отношении которого оно вынесено, а также 
потерпевший, законный представитель, защитник. Постановление упол-
номоченного органа (должностного лица) обжалуется либо в вышестоящий 
орган, либо в суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть опротестовано прокурором. 

Жалоба, протест на постановление по делу об административном право-
нарушении направляется судье, должностному лицу, вынесшему постанов-
ление, которые в трехдневный срок обязаны направить их со всеми материа-
лами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган (должностному лицу). 

Подача в указанный срок жалобы и принесение прокурором протеста 
приостанавливает исполнение постановления до рассмотрения протеста. 

Срок рассмотрения жалобы или протеста - десять дней. 
Орган, рассматривающий жалобу или протест, правомочен после про-

верки законности и обоснованности вынесенного постановления принять 
одно из следующих решений (ст. 664 КоАП): 

1) постановление остается без изменения, ажалоба, протест - без удов-
летворения; 

2) об изменении постановления; 
3) об отмене постановления и прекращении дела при наличии обстоя-

тельств, предусмотренных статьями 68,580,581 КоАП, а также при недоказан-
ности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление; 

4) об отмене постановления и вынесении нового постановления по делу; 
5) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы, протеста установ-
лено, что постановление было вынесено неправомочным судьей, органом 
(должностным лицом). 

Необходимо знать, что законом предусмотрены основания к отмене или 
изменению постановления по делу об административном правонаруше-
нии (см. ст. 665 КоАП). 

В соответствии с п. 4 нормативного постановления Верховного Суда 
РК от 26 ноября 2004 г. № 18 в силу требования ч. 6 ст. 60 КоАП за одно 
административное правонарушение может быть наложено одно основное 
либо основное и дополнительное (дополнительные) административные 
взыскания. Поэтому судам следует учитывать, что при освобождении лица 
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от ответственности за совершение административного правонарушения 
оно подлежит освобождению как от основного, так и от дополнительного 
(дополнительных) взысканий. 

Государственный орган (должностное лицо), рассмотревший жалобу 
или протест на постановление по делу об административном правонару-
шении и вынесении одного из ранее установленных решений (ст. 671 КоАП), 
направляет копии решения по жалобе или протесту на постановление по 
делу об административном правонарушении в течение трех дней лицу, в 
отношении которого оно вынесено, потерпевшему - по его просьбе, а так-
же органу (должностному лицу), вынесшему постановление по делу. 

Прокурору сообщаются результаты рассмотрения протеста. 
Особое внимание следует обратить на то» что отмена постановления о 

прекращении дела об административном правонарушении влечет за со-
бой юридические последствия: 

- возврат взысканных денежных сумм; 
- возврат изъятых и конфискованных предметов; 
- отмену ограничений, связанных с ранее принятым постановлением. 
В случаях, когда невозможно вернуть предмет, возвращается его сто-

имость. 
Законодатель также устанавливает срок, в течение которого лицо счита-

ется подвергнутым административному взысканию, - в течение года со дня 
исполнения постановления о наложении административного взыскания. 

Но срок давности по отношению к несовершеннолетнему иной - шесть 
месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении адми-
нистративного взыскания. 
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Глава 8« Наложение административных взысканий 
за множественность административных проступков 

КоАП предусматривает ответственность за совершение нескольких ад-
министративных правонарушений (проступков), т. е. если одним и тем же 
лицом (гражданином) будет совершено два и более административных 
правонарушения, то к нему соответствующими органами или должност-
ными лицами на основании закона может быть применено административ-
ное взыскание за каждое правонарушение в отдельности. 

Каковы же критерии определения множественности административных 
проступков? 

1. Прежде всего, множестэенность - это наличие нескольких самосто-
ятельных составов административных правонарушений (проступков). 

Таким образом, если деяния образуют единый состав, предусмотрен-
ный диспозицией правовой нормы, то говорить о множественности адми-
нистративных проступков нельзя, так как значение имеет количество со-
ставов административных правонарушений. Следует иметь в виду, что сре-
ди правонарушений, образующих множественность, могут быть как соста-
вы уголовно наказуемых преступлений, так и административных проступ-
ков, а также те и другие одновременно. 

2. Наличие нескольких самостоятельных составов образует множе-
ственность лишь при совершении их одним субъектом, т.е. субъект ука-
занных правонарушений (преступлений) - одно и то же лицо. 

3. При наложении взысканий за множественность административных 
проступков не должны присутствовать обстоятельства, препятствующие 
привлечению виновного к ответственности. 

4. Для определения множественности имеет значение также характер 
поведения субъекта. 

Выполнение субъектом одного действия (действий), образующего од-
новременно несколько составов административных правонарушений, - это 
идеальная совокупность, а совершение субъектом разных действий, пред-
ставляющих систему составов, и в разное время - реальная совокупность. 

При наложении взысканий за множественность административных про-
ступков следует иметь в виду, что взыскания в данном случае налагаются 
за каждое правонарушение в отдельности. 

Если же разбирательство осуществляется одним судьей, органом (дол-
жностным лицом); то окончательное взыскание налагается в пределах пра-
вил, которые предусмотрены ст. 63 КоАП. 

Если лицо совершило несколько административных правонарушений, 
которые рассматриваются одним и тем же судьей, органом, то в случае 
наложения на это лицо взысканий одного и того же вида окончательный 
размер взысканий не должен превышать трехкратного максимального пре-
дела, установленного КоАП для данного вида взыскания.21 

21 Максимальный срок административного ареста в таких случаях не может превы-
шать 30 суток, а административного ареста, накладываемого за нарушение требо-
ваний режима чрезвычайного положения, - 45 суток. 
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При рассмотрении административного правонарушения могут быть 

рассмотрены вопросы возмещения имущественного ущерба (ст. 64 КоАП). 
Обобщая изложенное, можно подчеркнуть некоторые тенденции в раз-

витии административного законодательства: 
а) наметилась конкуренция отдельных норм и институтов различных от-

раслей законодательства (например, природа наложения взысканий имеет 
общие типологические признаки, поскольку выражает волю, интересы го-
сударства посредством принятия юридических решений, которые могут быть 
обеспечены в принудительном порядке - взыскание штрафа, конфискация, 
обращение взыскания (подобные процедуры обеспечиваются специальны-
ми лицами, работающими в системе исполнительных органов); 

б) стремление сохранить отраслевую «чистоту» норм подводит законодате-
лей к выводам об исключении из мер административньіх взысканий отдельных 
их видов. Например, порядок отмены нормативных актов, если он оспаривает-
ся физическими лицами, разрешается в соответствии с требованиями ГПК РК. 
Хотя данный порядок может иметь и административный характер, так как отме-
нить акт может и вышестоящий уполномоченный орган (должностное лицо); 

в) анализ решения вопросов во многом определяется методами регулиро-
вания, тем более, что очень часто возникает проблема обеспечения единства 
положений (порядка деятельности, принятия актов, избирательного процесса 
и т. д.). Именно метод группирует нормы в институты, отрасли. Так, главы 25-29 
ГПК имеют явную административно-правовую природу и их место в КоАП. Сле-
дует различать содержания производства по делам об оспаривании законнос-
ти нормативных правовых актов и возникающие правовые последствия. Опыт 
различных государств убеждает в том, что оспаривание законности норматив-
ных правовых актов осуществляется в конституционном, административном су-
допроизводстве, а вопросы возмещения вреда от соответствующих норматив-
ных правовых актов - в гражданском, арбитражном судопроизводстве; 

г) пора определиться не только в «природе» принуждения, но и соответству-
ющих мерах, которые могут быть применены к конкретному лицу. Законода-
тель не очень разборчив в подобных понятиях, что может создать различное 
толкование подобных действий. Учитывая, что эти меры применяются и судья-
ми, отметим, что статья 118 ГПК РК противопоставляет меры принуждения и 
ответственности, в то время как глава 9 ГПК (ст. 118-122) именуется «Меры 
принуждения», а ст. 118 не различает основания для принуждения и ответствен-
ности (за вмешательство в разрешение судебных дел, угрозу по отношению к 
судье, оскорбление судьи, неисполнение судебных постановлений, проявле-
ние неуважения к суду, нарушение порядка в судебном заседании, за неприня-
тие мер по частному определению судьи и другие противоправные действия ).гг 

?2 Проявление неуважения к суду, выразившееся в уклонении без уважительных при-
чин от явки свидетеля в суд по повестке либо в неподчинении участников процесса 
и иных граждан распоряжению председательствующего или нарушении порядка во 
время судебного заседания, влечет ответственность (ст. 513 КоАП, п. 16 норматив-
ного постановления Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18). 
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Принимая во внимание, что такими мерами могут быть: удаление из зала суда, 
административный штраф, предупреждение, можно заметить, что меры ответ-
ственности применяются за нарушение норм права по отношению к виновному 
лицу 8 установленном процессуальном порядке. Можно констатировать, что мы 
можем иметь дело с фактами, когда не различаются меры пресечения и меры 
взыскания. В то время как для привлечения к ответственности нужны не только 
основания, но и процессуальное оформление правонарушения лица, привле-
каемого к административной ответственности со всеми вытекающими процес-
суальными последствиями;23 

д) представляется перспективным налагать меры взыскания на юриди-
ческих лиц, не исключая при этом возможность привлечения к ответствен-
ности и виновное физическое лицо. Но содержание и процедура наложе-
ния взыскания не должны преследовать унижение человеческого досто-
инства, причинение ему страданий и нанесение вреда его репутации. 

23 Анализ этимологических характеристик применяемых законодателем понятий 
также свидетельствует о каких-то привычках и не более. Так, предупреждение мо-
жет быть воспитательной мерой, а в контексте ст. 47 КоАП РК - это взыскание. Пре-
достережение как понятие ушло из лексикона субъектов власти, но до 1917 г. это 
означало меру административной ответственности по отношению к средствам пе-
чати. Замечание вовлечено в текст ГПК РК, но согласно словарям оно означает вид 
дисциплинарного взыскания в устной форме. 
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Глава 9. Особенности применения административной 
ответственности в сферах государственной службы, 

правоохранительной деятельности 
и предпринимательства 

Ответственность должностных лиц, состоящих на 
государственной службе (должностных лиц органов 

государственного управления) 

Статус и деятельность государственных служащих привлекают внима-
ние различных специалистов, и наиболее конструктивные выводы получа-
ют освещение в монографических, учебных и научных изданиях.24 Вместе 
с тем, отсутствие четких юридических признаков должностных лиц приве-
ло к произвольному их обозначению: административные государственные 
служащие, администраторы, должностные лица и др. Между тем специа-
листы различных отраслей знаний отмечают такие принципиальные осо-
бенности института государственной службы, которые нельзя игнориро-
вать, тем более в случаях, когда речь идет об ответственности. 

Например, социологи, исследующие организацию государственного уп-
равления, подчеркивают, что деятельность должностных лиц связана с обес-
печением проявления воли и полномочий государственного органа {С. Ко-
валевски и др.). 

Политологи основное внимание обращают на формирование социально-
политических структур, способных использовать силы принуждения, влияния, 
опору на традиции, чувства, специальные группы людей (В. П. Пугачев и др.). 

Традиционные подходы в юридической науке к возможности выделе-
ния статусной и субъективной ответственности нередко отторгаются за-
конотворческой и правоприменительной практикой. С одной стороны, 
только закон устанавливает ответственность, а с другой, - должностные, 
служебные обязанности нередко детализируются в подзаконных актах или 
имеют вольное изложение. Не случайно юридическая ответственность 
трактуется по-разному. 

Законодатель определяет как минимум три момента: 
1) граждане имеют равное право на доступ к государственной службе; 
2) требования к кандидату на должность государственного служащего 

обуславливаются только характером должностных обязанностей; 
3) обязанности устанавливаются законом и направлены на осуществ-

ление государственного управления, реализацию иных задач и функций 
государства.25 

24 Государственная служба (комплексный подход). Учебное пособие. - М.: Дело, 1999; Ста-
рилов Ю.Н. Служебное право. - М.: БЕК, 1996; Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. 
Административное право: история развиті/ія и современные концепции. -М.: Юристь, 2002. 

Таранов А. А. Государственная служба: моделирование и вопросы законодатель-
ного обеспечения / Справочник государственного служащего, № 2, 2004, С. 28-30. 
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Но данные требования являются общими (конституционно-правовыми, 

их с таким же успехом можно найти в законодательстве о труде. Фактически 
государственная служба включает в себя гражданскую службу и службу в 
военных, правоохранительных органах, организациях. Соответственно, что 
и правовое регулирование подобных служб должно разграничиваться на 
различные отрасли (административное и трудовое). Законодатель призна-
ет подобную разницу и устанавливает административную ответственность 
военнослужащих, прокурора, иных лиц, на которых распространяется дей-
ствие специальных уставов (ст. 35 КоАП). Нельзя не заметить, что и меры 
административного взыскания отличаются от мер дисциплинарной ответ-
ственности (замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о не-
полном служебном соответствии, увольнение с занимаемой должности). 

Структурный анализ позволяет сделать вывод о том, что должностное 
лицо имеет право на обладание общим и специальным правовым статуса-
ми, что не исключает возможности привлечения их к дисциплинарной, ад-
министративной и иным формам ответственности. 

Полномочия должностных лиц обусловлены административной и про-
цессуальной правосубъектностью. 

Указанные особенности правового положения должностного лица пред-
писывают (налагают юридическую обязанность) ему необходимую меру по-
ведения, которой оно должно следовать в соответствии с требованиями уп-
равомоченного органа в целях удовлетворения интересов этого органа (Тол-
стой Ю. К. К теории правоотношения. Л. 1959. С. 46). В нашем случае долж-
ностное лицо, являясь представителем государственного органа, выражает 
государственные интересы. Именно поэтому законодатель при определе-
нии ответственности должностных лиц подчеркивает, что дисциплинарная 
ответственность наступаетза противоправное, виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение служащими возложенных на них обязанностей, 
превышение должностных полномочий, нарушение государственной и тру-
довой дисциплины (Положение о порядке наложения дисциплинарных взыс-
каний на государственных служащих Республики Казахстан, утвержденное 
Указом Президента Республики Казахстан от 20 декабря 1996 г.), а админи-
стративная - за административные правонарушения, связанные с несоблю-
дением установленных правил в сфере охраны управления, государствен-
ного и общественного порядка, природы, здоровья населения и других пра-
вил, обеспечение которых входит в их служебные обязанности. 

Должностное лицо подлежит административной, дисциплинарной и 
имущественной ответственности. Основаниями служат в совокупности 
фактические и юридические обстоятельства, прямо установленные зако-
ном и дисциплинарным уставом. 

Перечень этих обстоятельств и порядок привлечения к ответственности нуж-
даются в дополнительном изучении. Действующее административное и уго-
ловное законодательство к должностным лицам отнесло лиц, которые осуще-
ствляют функции представителя власти и выполняют организационно-распо-
рядительные функции (ст. 34 КоАП, ст. 307 УК РК). Подобные издержки можно 



. 3 
^ Введение 

Научное издание «Административная ответственность в Республике Ка-
захстан» преследует цель не только углубить специальные знания в области 
одного из наиболее сложных институтов административного права, но и 
максимально приблизить их к профессиональной юридической практике. 

Подходы к изучению данного института могут быть разными. Например, 
можно следовать логике законодателя и руководствоваться интересами 
чисто административной практики. Однако такой подход имеет не только 
свои достоинства, но и ограниченные возможности. Только поднимая уро-
вень теоретических требований, сверяя их с реальной практикой, можно 
попытаться проникнуть в природу явлений и выявить определенные зако-
номерности в типологизации не только административных проступков, но 
и общих и специальных субъектов административной ответственности, а 
также адекватных мер взысканий, 

Многомерность реальных отношений настоятельно требует не только 
тщательного анализа, но и выбора индивидуальных мер административ-
ного воздействия, что, в свою очередь, способствует эффективности мер 
воздействия и совершенствованию охранительных функций администра-
тивно-правовых норм. 

Именно эти и другие аспекты проблемы предлагаются вниманию всех, 
кто интересуется проблемами административной ответственности. 
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понять и объяснить при анализе ст. 1 Закона РК «О государственной службе», 
поскольку в данном Законе преследовалась цель отделить категорию «долж-
ностные лица» от иных работников. Но как только возникают вопросы приме-
нения ответственности, могут возникнуть трудности в привлечении данных лиц 
к дисциплинарной и административной ответственности. Законодательство о 
государственной службе не содержит четких определений должностных лиц и 
дисциплинарных проступков. На практике чаще придерживаются следующих 
правил: 1) должностное лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, если взыскание налагается должностным лицом, которое находится 
в служебных отношениях с правонарушителем; 2) должностное лицо может быть 
привлечено к административной ответственности, если это предусмотрено 
КоАП и взыскание налагается должностными лицами: судьей, которые не нахо-
дятся с нарушителем в служебных отношениях. Если обратиться к правилам 
наложения дисциплинарных взысканий, то они во многом ограничиваются оп-
ределениями: противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение служащими возложенных на них обязанностей, превышение долж-
ностных полномочий, нарушение государственной и трудовой дисциплины, 
нарушение норм служебной этики, совершение коррупционного правонаруше-
ния. Подобное определение проступка хотя и не претендует на исчерпываю-
щее описание состава проступка (правонарушения), но оно дает общее пред-
ставление о требованиях к должностным лицам. Отчасти это понятно, когда 
подобные требования объединены в разделах о правонарушениях против ин-
тересов государственной службы или порядка управления, Но противоправ-
ные и виновные действия (бездействие) могут присутствовать практически во 
всех разделах КоАП, поскольку одним из участников административных право-
отношений является должностное лицо, уполномоченный орган. Тем более, что 
законодатель это понимает и предусмотрел возможность наложения взыска-
ний как на физических, так и на юридические лица (ч, 2 ст. 28 КоАП, ст. 34 КоАП). 
И хотя подобные статьи вызывают нарекания со стороны граждан, руководите-
лей, но речь не идет о двойном наказании. Во-первых, интересы должностных 
и юридических лиц могут не совпадать. Во-вторых, юридическое лицо привле-
кается к ответственности за административное правонарушение, если предус-
мотренное Особенной частью КоАП деяние было совершено, санкционирова-
но, одобрено органом или лицом, осуществляющим функции управления юри-
дическим лицом (ч. 2 ст. 36 КоАП). Сказать, что подобный подход помог исчер-
пать возникающие вопросы - значит пытаться обмануть себя. Достаточно 
вспомнить суждение Президента РК на совещании по вопросам администра-
тивной реформы (2004 г.), где указывалось, что статус должностных лиц так 
«расплывчат», что трудно понять кто за что отвечает. 

Несмотря на различные попытки определения статуса государственных 
служащих и привлечения к ответственности, можно отметить, что отдель-
ные меры административного взыскания применяются только к должност-
ным лицам (например, дисквалификация - КоАП РФ). Фактически законо-
датель допускает, что наряду с дисциплинарной ответственностью приме-
няется специальное наказание к должностным лицам, Рациональность по-
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добного подхода просматривается уже в том, что в одних случаях должност-
ные лица действуют в «связке» с противоправным поведением (деянием) 
юридического лица, и деяние направлено на те правоотношения, которые 
охраняются КоАП. В других случаях деяния следует рассматривать в контек-
сте дисциплинарной ответственности. При этом действующий Закон РК «Об 
административных процедурах» акцентирует внимание на том, что должно-
стные лица при осуществлении государственных функций и должностных 
полномочий принимают решения путем издания правовых актов.?Б 

Действующий КоАП предусматривает возможность возмещения имуще-
ственного ущерба, причиненного административным правонарушением (ст. 64 
КоАП). Но следует отметить, что подобные категории дел (причинение вреда) 
следует рассматривать в гражданском порядке (по правилам ГПК), В этом смыс-
ле нет принципиальной разницы кто является правонарушителем, а кто ист-
цом. Вместе с тем, практике известны многочисленные случаи, когда ущерб 
возникает в результате совершения административного правонарушения, уго-
ловного преступления. В этой связи сохраняется потребность в закреплении 
не только основного требования (отсутствие спора в вопросе возмещения иму-
щественного ущерба), но и других требований. Эти требования необходимы 
для установления правил привлечения к ответственности (возмещения ущер-
ба) физических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц. Подобная постановка требований связана с определенны-
ми трудностями определения ущерба от правонарушения (например, издание 
незаконных правовых актов). Сохранение этих требований (споров) в ГПК фак-
тически заставляет истца доказывать законность притязаний, а следует побуж-
дать должностных лиц к доказыванию законности и обоснованности принятых 
ими правовых актов. 

Ответственность должностных лиц, 
работников правоохранительных органов 

Выделение указанной категории должностных лиц (начальствующий и 
иной состав работников правоохранительных органов) обусловлено тем, 
что они наделены специальным правовым статусом. 

Действующий КоАП выделил в самостоятельную группу лиц, на которых рас-
пространяется действие дисциплинарных уставов либо специальных положе-
ний за совершение ими административных правонарушений (ст. 35 КоАП). 
Прежде чем дать подробное описание условий и порядка привлечения данных 
лиц к административной ответственности, отметим, что данные органы ответ-
ственны за надлежащее соблюдение порядка и законности в определенных 
сферах (военная служба, охрана Государственной границы и иных объектов). 

Таким образом, правовой режим (охранительный режим) обеспечения 
жизнедеятельности и безопасности объектов (граница, территория, при-

26 Ст. 4 Закона РК «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 г. № 107-11. 
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родные ресурсы, транспорт и пассажиры и др.) влияет на характер право-
охранительной деятельности уполномоченных органов (должностных лиц). 
В этой связи государства могут устанавливать специальные правила про-
хождения службы в правоохранительных органах и порядок привлечения 
должностных лиц к ответственности. 

Должностные лица органов государственного управления реализуют 
полномочия в ходе правоприменительной деятельности, а правоохрани-
тельные - в пределах специальных полномочий. Так в соответствии с за-
конодательством об оперативно-розыскной деятельности соответствую-
щие органы (внутренних дел, финансовой полиции и др.) обеспечивают вы-
явление, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений. Сле-
дует отметить, что подобные меры связаны с уголовным, а не администра-
тивным расследованием. Думается, что эти меры могут быть достаточно 
полезными и в административном расследовании. 

По версии КоАП РФ решение о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении административного расследования 
принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протокол 
об административном правонарушении, в виде определения, а прокуро-
ром в виде постановления немедленно после выявления факта соверше-
ния административного правонарушения (ст. 28.7.). 

Однако процедура административного расследования применяется пос-
ле выявления административного правонарушения в области антимонополь-
ного законодательства и иных нарушений, указанных в ч. 1 ст. 28.7. КоАП РФ. 

Подобная практика имеет место и в административной практике РК, 
необходимо лишь соответствующее положение в КоАП, которое опреде-
ляло бы существо административного расследования (условия, порядок 
действий, сроки). 

Бесспорно, что срок проведения административного расследования 
должен быть ограничен и не выходить за пределы сроков административ-
ного производства. 

Различные органы уже сегодня определяют порядок расследования 
правонарушений в экономической и других сферах деятельности (см. со-
вместный приказ Налогового комитета РК и Агентства финансовой поли-
ции от 14.02.2003 г. № 26). 

Действующее законодательство (ст. 35 КоАП) дифференцированно 
подходит к условиям и порядку привлечения к ответственности военнос-
лужащих, прокурорских и других работников» 

Военнослужащие и военнообязанные (граждане, находящиеся на во-
енных сборах) несут ответственность за административные правонаруше-
ния по дисциплинарным уставам. Данный вид ответственности не теряет 
при этом качественных признаков, меняется лишь порядок наложения 
взысканий с учетом особенностей порядка прохождения службы. 

Прокуроры, лица рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел, сотрудники финансовой полиции и таможенных органов за 
административные правонарушения несут ответственностьесоответствии 
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с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохож-
дения службы в указанных органах. 

Традиционно данные категории работников подпадают под действие 
всего законодательства и могут нести дисциплинарную, административ-
ную, уголовную ответственность в соответствии с правилами дисципли-
нарных уставов, КоАП и иными нормативными правовыми актами. 

Как ранее действующий КоАП (1984 г.), так и новый Кодекс устанавли-
вает перечень правил, за нарушение которых указанные в ч. 1 ст. 35 КоАП 
лица несут административную ответственность на общих основаниях. Кро-
ме того, КоАП устанавливает ряд правил, в соответствии с которыми к ука-
занным лицам не могут быть применены административные взыскания а 
виде лишения права ношения и хранения огнестрельного и холодного ору-
жия, а также административного ареста, а к военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, курсантам военных и специальных учебны> 
заведений - и взыскания в виде штрафа. 

Следует отметить, что лица, на которых распространяется действие дис-
циплинарных уставов или специальных положений, несут дисциплинарную 
ответственность за совершение административных правонарушений при ис-
полнении служебных обязанностей, во всех иных случаях административная 
ответственность налагается на общих основаниях (т.е. по правилам КоАП). 

И хотя соответствующие статьи об административной ответственнос-
ти военнослужащих и иных лиц не претерпели существенных изменений 
можно подчеркнуть, что меняется законодательство о государственной 
службе. Так, в Российской Федерации и Казахстане заметны усилия пс 
использованию контрактов и других условий прохождения службы. В это£ 
связи возможна специализация правовых основ государственной службь 
(на административную, гражданскую, военную и правоохранительную) 
Такие тенденции потребуют не только пересмотра порядка привлечения к 
ответственности, но и способов регулирования отношений по службе. 

Законодатель специально выделяет работников железнодорожного 
морского, речного транспорта и гражданской авиации, на которых распро-
страняется действие дисциплинарных уставов. Они несут дисциплинарнук 
ответственность за совершение ими при исполнении служебных обязан-
ностей перечисленных административных правонарушений: 

работники железнодорожного транспорта - нарушение правил, обес-
печивающих безопасность на железнодорожном транспорте; нарушение 
правил перевозки опасных веществ или предметов на транспорте (ст. 439 
440, 441, ч. 1 ст. 477, ст. 479, 480 КоАП); 

работники морского транспорта - нарушение правил, обеспечивающи> 
безопасность на морском транспорте (повреждение сооружений, устройстЕ 
сигнализации и связи); нарушение правил перевозки опасных веществ илі> 
предметов на транспорте (ст. 441,448,449,450, ч. 2 ст. 477, ст. 479,480 КоАП) 

работники речного транспорта - повреждение внутреннего оборудо 
вания; нарушение правил, обеспечивающих безопасность пассажиров; на-
рушение правил, обеспечивающих безопасность эксплуатации судов; на-
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рушение правил перевозки опасных веществ или предметов (ст. 441,450-
453, 455, ч. 2 ст. 477, ст. 479, 480 КоАП); 

работники гражданской авиации - нарушение правил безопасности по-
летов, правил поведения на борту. правил международных полетов; нару-
шение правил перевозки опасных веществ или предметов (ст. 443, 446, ч. 1 
ст. 477, ч, 3 ст. 477, ст. 479, 480 КоАП), 

Административная ответственность лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 

Активность граждан и юридических лиц в предпринимательстве, да и 
деятельность данных лиц, независимо от форм собственности, направлен-
ная на получение прибыли или личного дохода путем удовлетворения спро-
са на товары (работы, услуги), основанная на частной собственности (час-
тное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения госу-
дарственного предприятия (государственное предпринимательство), име-
ет характерные признаки. 

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и 
под имущественную ответственность предпринимателя. Именно в целях обес-
печения правильного применения законодательства в нормативном постанов-
лении Верховного Суда РК от 18 июня 2004 № 2 отмечается, что законной пред-
принимательской деятельностью следует признавать направленную на полу-
чение чистого дохода деятельность граждан и юридических лиц, осуществляе-
мую в порядке, предусмотренном ГК РК и иными актами, реп/лирующими пред-
принимательскую деятельность. Следовательно, административная ответ-
ственность предпринимателя всегда может быть персонифицирована. Часть 2 
ст. 34 КоАП содержит положение, в соответствии с которым гражданин, зани-
мающийся предпринимательской деятельностью без образования юридичес-
кого лица (далее - индивидуальный предприниматель), а равно руководители, 
другие работники, выполняющие управленческие функции, не являющихся го-
сударственными органов или органов местного самоуправления, могуг нести 
административную ответственность как должностные лица. Вместе с тем, со-
гласно ч. 3 ст. 34 КоАП в тех случаях, когда в Кодексе предусмотрена ответ-
ственность юридического лица, индивидуальный предприниматель за совер-
шенное правонарушение несет ответственность как юридическое лицо (с уче-
том требований п. 3 ст. 19 ГК РК). Статьи 31,34, 36 КоАП предусматривают от-
ветственность предпринимателей, юридических лиц, хотя эти нормы вызыва-
ют неоднозначное восприятие. Но при этом не следует забывать о том, что ин-
тересы физических лиц и юридического лица могут не совпадать (например, 
при банкротстве). В этой связи понятны усилия законодателей Российской Фе-
дерации, которые не только предусматривают ответственность физических и 
юридических лиц в административном праве, но пытаются персонифицировать 
виды взыскания к отдельным лицам (лишение физического лица права зани-
мать руководящие должности - ст. 3.11. КоАП РФ). 
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В предпринимательстве особую ценность приобретают субъективные 

права, которые можно определить как права, принадлежащие управомо-
ченномулицу в целях удовлетворения его интересов (личных, материаль-
ных, иных), меру дозволенного поведения, обеспеченную гарантиями го-
сударства и юридическими обязательствами лиц. 

Предоставляя меру дозволенного поведения, государство определяет 
рамки, условия предпринимательской активности (например, при обяза-
тельном соблюдении регистрационных правил, лицензионных или инвес-
тиционных норм). 

Так, за осуществление лицом деятельности без лицензии суд в соот-
ветствии со ст. 45, 50 КоАП в виде дополнительного административного 
взыскания может конфисковать не только предметы, явившиеся орудием 
совершения административного правонарушения, но и доходы, деньги, 
ценные бумаги, полученные в результате совершения такого правонару-
шения. Вместе с тем, нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 18 июня 2004 г. № 4 предусматривается правило о том, что если в срок, 
установленный законом, лицензия субъекту малого предпринимательства 
не выдана либо не дан ответ об отказе в выдаче лицензии, то доход, полу-
ченный от безлицензионной деятельности, конфискации не подлежит. 

Законодатель, принимая во внимание особый характер предприниматель-
ской деятельности: свобода деятельности, интерес в получении прибыли либо 
дохода, опора на собственность и др. - тем самым акцентируя внимание на 
характере деятельности и специальных признаках субъектов административ-
ной ответственности, вводит в КоАП ряд статей (гл. 14 КоАП), прямо связан-
ных с нарушением норм, правил со стороны предпринимателей. 

Для того, чтобы определиться в содержании специальных признаков 
субъекта административной ответственности, необходимо учитывать клас-
сифицирующие признаки административной ответственности: 1) должно-
стное положение лица; 2) специальный вид деятельности; 3) особенность 
статуса субъекта; 4) прошлое противоправное поведение и характеристи-
ки правомочий, входящих в состав субъективного права (право требова-
ния; право на положительные действия; притязание). 

Хотя право требования, по замечанию С. С. Алексеева, и не выражает все-
го богатства субъективного права, его юридическое существо заключается в 
том, что управленческому лицу предоставляется средство, при помощи кото-
рого оно может проявить свою волю и инициативу, чтобы добиться осуществ-
ления другим лицом возложенной на него юридической обязанности.27 

Право требования может выражаться в осуществлении предпринима-
тельской деятельности без получения чьих-либо разрешений либо прекра-
щении, ограничении количества проверок, осуществляемых государствен-
ными органами, или возможности требовать исключения требований, ко-
торые не предусмотрены законодательством (например, Закон РК «О ли-
цензировании» содержит исчерпывающий перечень лицензируемых видов 
предпринимательской или иной деятельности). 

27 Алексееве, С, Общая теория права. В 2-х т. Т. I, II. М., 1982. С. 118. 
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Таким образом, право требования с корреспондирующей ему предпри-

нимательской обязанностью создают правовые связи между предприни-
мателями, предпринимателями и должностными лицами органов государ-
ственного управления. Последние также правомочны требовать выполне-
ния работ и услуг в соответствии с лицензионными и иными установлен-
ными законодательными актами требованиями. Так, в соответствии с нор-
мативным постановлением Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18 
лицо может быть привлечено к административной ответственности в со-
ответствии со ст. 143 КоАП, если оно занимается предпринимательской 
деятельностью, которая прямо запрещена законодательными актами, на-
пример, относится к исключительной компетенции государства (см. п. 25 
постановления): соблюдение законности, оборона и безопасность обще-
ства и граждан, налоговое, таможенное, валютное, ценовое и антимоно-
польное регулирование и др. (п. 1 ст. 3 Закона РК «О защите и поддержке 
частного предпринимательства»). 

Законодатель правомочен устанавливать не только гарантии свободы 
предпринимательства, но и определенные ограничения (например, прода-
жи, сдачи в прокат и иного незаконного использования экземпляров произ-
ведений или фонограмм) либо требования (например, беспрепятственного 
доступа должностного лица таможенного органа Республики Казахстан на 
территорию и в помещение для проведения таможенного контроля). 

Права на активные действия в предпринимательстве заключаются в возмож-
ностях предпринимателя самому совершать юридически значимые действия 
(т. е. действия, которые касаются интересов предпринимателя) - заключение 
договоров, продажа произведенной, переработанной продукции и др. 

Данные правомочия имеют, как правило, сложную структуру и могут скла-
дываться из права производить, права на торговую марку, права реклами-
ровать, права продавать и т. д. Но и в этих случаях правомочие корреспон-
дируется с обязательствами свободного заключения договоров на приоб-
ретение товаров; использование услуг надлежащего качества; предостав-
ление достоверной информации о товарах и т. д. в целях получения дохода. 
В этой связи законодательные и другие органы постоянно обращают вни-
мание на правовые рамки предпринимательской и иной деятельности. По 
версии С. С. Алексеева правомочия на активные действия включают; 

1) право на фактическое обладание благами и их использование (пра-
во собственности, право распоряжаться прибылью, доходами и др.); 

2) правомочия, вытекающие из административной и процессуальной пра-
восубъектности (например, правомочие регистрации видов предпринима-
тельства простым явочным порядком или осуществление предприниматель-
ской деятельности без образования юридического лица и др.): возможность 
обжалования действий должностных лиц государственных органов в судеб-
ном порядке либо правомочность предпринимателей обжаловать заведомо 
незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов, осу-
ществляющих надзорные и контрольные функции, а также акимов всех уров-
ней в предпринимательскую деятельность граждан и юридических лиц или 
издание незаконных актов, дачу незаконных поручений. По итогам обжапова-
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ния может последовать увольнение должностных лице государственной служ-
бы и применение к ним административных мер воздействия. 

Невыполнение должностными лицами и работниками юридического 
лица действующих в таможенном деле требований влечет предупрежде-
ние или наложение штрафа; 

3) правомочия секундарного характера в правоотношениях активного типа, 
учитывая, что данные правомочия возникают в рамках конкретных правоот-
ношений и для их возникновения необходимы дополнительные юридические 
факты. Если, например, юридическое лицо имеет исключительное право 
пользования фирменным наименованием, то оно вправе требовать от других 
лиц прекращения использования такого наименования и возмещения причи-
ненных убытков. Хотя секундарные правомочия не признаются отдельными 
авторами, в частности Р. О. Хапфиной, но ее доводы аргументированы в кон-
тексте критики буржуазного права, что потеряло сегодня свою актуальность. 

Притязание - правомочие, выраженное в возможности привести в дей-
ствие меры административного воздействия, то есть переход субъектив-
ного права в стадию притязания свидетельствует о готовности к принуди-
тельному осуществлению. Данное правомочие (притязание), как правило, 
осуществляется государственными органами в рамках охранительных пра-
воотношений. Например, право заявления требований о ликвидации по 
основанию банкротства отсутствующего должника предоставлено креди-
торам, налоговому или иному уполномоченному государственному органу 
по налогам и иным платежам в бюджет, а также прокурору (нормативное 
постановление Верховного Суда РК от 18 июня 2004 г. № 5 «О судебной 
практике ликвидации юридических лиц, осуществляющих свою деятель-
ность с грубым нарушением законодательства»). Кроме того, постановле-
нием устанавливается, что порядок ликвидации отсутствующего юриди-
ческого лица и отсутствующего должника определяется в зависимости об 
наличия либо отсутствия у него кредиторской задолженности. 

Таким образом, законодатель выделяет не только специальные призна-
ки предпринимательства и предпринимателей, но и возможные меры ад-
министративного взыскания (за нарушение таможенных и иных правил либо 
занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности). 

Эти же требования проявляются в специальных правовых требованиях. 
Так, в случаях, когда в статьях КоАП предусмотрена ответственность юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель за совершенное ад-
министративное правонарушение несет ответственность с учетом правил, 
установленных в ст. 19 ГК. 

В тех случаях, когда гражданин занимается предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица, он несет администра-
тивную ответственность как должностное лицо. Мало того, законодатель 
дает в примечании ст. 34 КоАП понятие должностного лица в контексте тре-
бований управления. Но и в этом случае статус должностного лица связан 
не только с правом осуществлять постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию функции представителя власти в отношении лиц, не на-
ходящихся от него в служебной зависимости. 
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Глава 10, Административное производство или процесс 

Законодатель, как правило, пытается избежать теоретических сложно-
стей, а следовательно, в статьях КоАП, регулирующих порядок рассмотре-
ния дел (по приватизации, земельным отношениям и др.), на данный мо-
мент нет и попыток выделения различных видов административных про-
изводств. Однако общеизвестно, что любое производство, в том числе и 
административное, есть совокупность установленных последовательных 
действий для достижения какого-либо результата (например, рассмотре-
ние компетентным органом либо уполномоченным лицом административ-
ного правонарушения). В литературе содержатся конструктивные подхо-
ды к изучению административного производства. Имеющиеся расхожде-
ния во взглядах носят непринципиальный характер и зачастую их «прово-
цирует» законодатель. В законодательстве «управленческий», «админист-
ративный» и иные слова, связанные с понятием процесса, дают повод для 
различных оснований классификации административного процесса. 

Данная проблема давно вышла за пределы теоретических споров о раз-
личии материального и процессуального права. Создаются специализи-
рованные административные судыт совершенствуется производство по де-
лам об административных правонарушениях. В этом контексте любое но-
вое суждение или поиски ответов на вопросы в ранних работах (Н. Г. Сали-
щевой, Г. Н. Петрова, В. М. Манохина, А. Е, Лунева и др. - все они должны 
вывести к решению о возможности кодификации административно-про-
цессуальных норм. Подобная акцентация проблем приводит А. А. Демина 
к выводу о том, что административный процесс - это процедура трехсто-
роннего разрешения споров, вытекающих из властных отношений (т. е. 
административных и дисциплинарных споров), в любом органе государ-
ства и при любом способе организации такого рассмотрения (эти спосо-
бы будут составлять разновидности административного процесса).26 

Сточки зрения Д. Н. Бахраха, административный юрисдикционный процесс 
представляет собой такую принудительную деятельность, которая регулиру-
ется нормами административного права.29 В нем можно выделить следующие 
составные час™ или производства: по делам об административных правона-
рушениях, по применению мер административного пресечения и восстанов-
ления, применение правовых мер общественного воздействия, применение 
мер дисциплинарного воздействия на основе норм административного права. 

28 Демин А.А. Понятие административного процесса и кодификация административно-
процессуального законодательства Российской Федерации / Государство и право, 2000т 
№ 1, С. 11; ЯкимовА. Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административ-
но-юрисд и кци он ное производство / Государство и право, 1999 г., № 3. С. 5-10; Маслен-
ников М Я. Административная юстиция и административное судопроизводство: соот-
ношение с административным процессом, процессуально-правовая регламентация, 
перспективы развития / Государство и право, 2002, № 9. С. 10— 18, 
29 Бахрах Д. Н. Административное право. Общая часть. М. 1993. С. 234. 
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А. П. Алехин, Ю. М. Козлов (Административное право Российской Фе-

дерации, 1994. С. 252), исходя из понимания, что процесс - совокупность 
последовательных действий, рассматривают деятельность по реализации 
материальных административно-правовых норм в качестве администра-
тивного процесса, сущность которого может иметь правоприменительный 
и правоохранительный аспекты. 

Анализ не только представленных точек зрения, но и нормативных право-
вых актов дает возможность реально представить дуалистическое понима-
ние самой действительности. И понятно, что в нашу задачу должно входить не 
только «воспроизводство» правовой информации, но и попытка сформиро-
вать собственные суждения с учетом предлагаемых рекомендаций. 

Национальная правовая доктрина Республики Казахстан содержит осно-
вополагающие идеи, согласно которым правосубъектность и ответственность 
физических и юридических лиц регулируется только нормативно-правовыми 
актами, имеющими силу закона. Правомочность издавать такие акты имеют 
Парламент и Президент (указы, имеющие силу закона, - п. 2 ст. 61 и законы -
подпункт 4 ст. 53 Конституции РК). Президент и Парламент, выступая от име-
ни народа и государства (п. 3 ст. 3 Конституции РК), опираются в своих реше-
ниях на единственный источник государственной власти - народ. 

Следовательно, законодателем сформирована государственная воля 
и воплощена в нормах законов и указов, имеющих силу закона. А задача 
исполнительной власти - обеспечить исполнение этой воли и законов. 

Вместе с тем, нормы материального права в сфере государственного 
управления не могут быть реализованы путем простого соблюдения зако-
нов, исполнения или использования субъективных прав. У административ-
но-властного субъекта возникает реальная потребность в издании (приня-
тии) индивидуального акта, с помощью которого норма права (самых раз-
личных отраслей и институтов - гражданского, таможенного) адаптируется 
к конкретному жизненному факту (случаю). А это, в конечном счете, означа-
ет, что административный процесс - совокупность действий, имеющих це-
лью реализацию материальных административно-правовых и иных норм 
посредством административной деятельности, связанной с принятием ин-
дивидуальных актов и разрешением конкретных вопросов и деликтов. 
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Глава 1. Адмитістративное правонарушение — основание 
административной ответственности 

Понятие, особенности проступка, типологические 
признаки, отличие от преступлений 

Под административным правонарушением законодатель признает про-
тивоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо 
бездействие физического лица или противоправное действие либо без-
действие юридического лица, за которое Кодексом Республики Казахстан 
об административных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрена 
административная ответственность. 

При этом существует ряд важных дополнений (ст. 28 КоАП). Так, нало-
жение административного взыскания на физическое лицо не освобожда-
ет от административной ответственности за данное правонарушение юри-
дическое лицо, равно как и привлечение к административной ответствен-
ности юридического лица не освобождает от административной ответ-
ственности за данное правонарушение виновное физическое лицо. Кроме 
того, административная ответственность за правонарушения, предусмот-
ренные статьями Особенной части КоАП, наступает, если эти правонару-
шения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с законода-
тельством уголовной ответственности. 

По выражению Б. Т. Базылева, «правонарушение - «фундамент» ответ-
ственности, и если из него выпадает один из «краеугольных камней», то 
это означает, что для конструирования юридической ответственности нет 
«основания». В качестве «краеугольных камней» рассматриваются: объект 
и объективная сторона, субъект и субъективная сторона1. 

Определенная сложность в понимании административного правонару-
шения заключается в том, что административная ответственность насту-
пает не только за нарушение норм административного права, но и финан-
сового, налогового, гражданского, муниципального и других отраслей пра-
ва. Обусловлено это тем, что нормы права подразделяются на регулятив-
ные и охранительные, т.е. административные меры воздействия обеспе-
чивают охрану норм других отраслей права и законодательства. Кроме того, 
признаки таких деяний, как противоправность и виновность, в равной мере 
присущи и другим (например, уголовным) преступлениям. 

Объектом административного правонарушения являются те обществен-
ные отношения, на которые он посягает. При этом следует иметь в виду, что 
эти отношения возникают в процессе учреждения органов государственно-
го управления, осуществления ими административно-властных полномочий. 

Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие 
физического лица или противоправное действие либо бездействие юри-

1 Базылев Б. Т. Об институте юридической ответственности / Советское государ-
ство и право. - М., 1975, t*> 1, с. 110-115. 
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Глава 11. Применение права в административном процессе 

Применение права по своим сущностным характеристикам является адми-
нистративно-властной индивидуально-правовой деятельностью, которая на-
правлена на разрешение конкретных дел и деликтов. Указанная форма деятель-
ности демонстрирует возможности прямого воздействия на конкретные жиз-
ненные ситуации (например, право на обжалование действий должностных лиц 
в судебном порядке) либо включение материальной нормы права с помощью 
индивидуальных предписаний в реальную правовую жизнь. Именно поэтому 
юридический (административный) процесс можно рассматривать как содер-
жание деятельности, а процедура - процессуальная форма деятельности. На-
пример, в регистрации нормативного правового акта, подлежащего государ-
ственной регистрации, может быть отказано., если такой акт: 

- ущемляет установленные законом права и свободы граждан; 
- противоречит нормативным правовым актам вышестоящего уровня; 
- выходит за пределы компетенции органа, издавшего нормативный 

правовой акт; 
- не согласован, если согласование необходимо; 
- принят с нарушением порядка, установленного правилами государ-

ственной регистрации (ст, 38 Закона РК «О нормативных правовых актах»). 
Реализация правовых норм в процессе деятельности административ-

но-властных органов (должностных лиц) занимает особое место. Их при-
менение к конкретному случаю подкрепляет властность рычагов исполни-
тельных органов, индивидуально регулирует общественные отношения и 
тем самым достигает целей административного процесса. 

Авторы учебника «Административное право РК» (Алматы. 1996. С. 126) 
правоприменительную деятельность разграничивают на правонаделительную 
и административно-юрисдикционную. Содержание правонаделительной де-
ятельности - юридическое признание прав и обязанностей. Так, процедуры 
реализации прав граждан предусматривают (ст. 15 Закона РК «Об админист-
ративных процедурах»): 1) порядок реализации прав, при котором граждане 
обязаны представлять государственным органам и должностным лицам ми-
нимальное число документов, подтверждающих юридически значимые фак-
ты; 2) минимальный срок реализации прав и обеспечения законных интере-
сов граждан; 3) минимальное число инстанций, с которыми согласовывается 
проект решения по реализации прав граждан; 4) заблаговременное извеще-
ние граждан о месте и времени рассмотрения дела соответствующим лицом 
или органом; 5) возможность ознакомления с материалами дела и др. 

Административно-юрисдикционная деятельность связана с разреше-
нием административно-правовых споров и, соответственно, с привлече-
нием к административной ответственности. 

К лицу, совершившему административное правонарушение, наряду с 
наложением административного взыскания в целях предупреждения со-
вершения этим лицом новых правонарушений могут применяться меры, 
предусмотренные ст. 57 КоАП. 
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Глава 12. Субъекты административно-юрисдикционной 
деятельности 

Не исключая возможности самых различных ситуаций и деликтов уп-
равленческого характера, считаем необходимым более подробно остано-
виться на деятельности субъектов, правомочных принимать меры воздей-
ствия в соответствии с КоАП. Законодатель не только определяет основ-
ные положения об органах (должностных лицах), правомочных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, но и подробно излага-
ет порядок составления протоколов о правонарушениях, характер их со-
держания, условия наложения административных взысканий без состав-
ления протокола (например, при минимальном размере штрафа) и поря-
док применения мер административного воздействия. 

Характеристика стадий административного производства достаточно 
подробно рассмотрена в учебной и специальной литературе, поэтому вы-
делим принципиальные положения. 

В юридической литературе нередко подчеркивается, что совместная ко-
дификация материальных и процессуальных норм об административной 
ответственности в одном нормативном акте - не лучший вариант организа-
ции нормативной ее основы.30 Другой не менее важной проблемой наряду с 
созданием Административно-процессуального кодекса является установ-
ление перечня субъектов административно-юрисдикционной деятельнос-
ти. В этом направлении заметны усилия специалистов. Трехсторонний ха-
рактер правоотношений является необходимым признаком административ-
ного процесса, который необходим для того, чтобы отличить процессуаль-
ные отношения от материальных, а также от иных правоотношений. 

Процессуальными действия администрации становятся немедленно, 
если сторон в правоотношении три: гражданин, должностное лицо, дей-
ствия которого обжалуются, и лицо, уполномоченное решить вопрос по 
форме и по существу.31 

Законодатель не обременяет себя задачами по определению круга 
субъектов административного процесса поскольку приходиться решать 
прикладные вопросы: органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, участники производства по делам об 
административных правонарушениях (ст. 538, 584-603 КоАП). 

По версии действующего КоАП (раздел 3) дела об административных 
правонарушениях рассматривают: 

- судьи специализированных районных и приравненных к ним админи-
стративных судов; 

См.: Шергин А. П. Актуальные проблемы административно-деликтного права / 
Юрист, 12/2004. С. 47. 
3> См.: Демин А. А. Понятие административного процесса и кодификация админис-
тративно-процессуального законодательства Российской Федерации / Государство 
и право, 2000, № 11. С. 8. 
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- районные (городские), районные в городах комиссии по защите прав 

несовершеннолетних; 
- органы внутренних дел и другие органы государственного надзора и 

контроля (их должностные лица), уполномоченные на то ст. 543-576-3 
КоАП,32 

Используя наработки специалистов уголовного процесса, дающих оп-
ределение субъектов уголовного процесса, можно определить субъектов 
административного процесса с учетом характера производства по делам 
об административных правонарушениях. 

Таким образом, субъектами административного процесса (производ-
ства по делам об административных правонарушениях) являются все 
субъекты, участвующие в процессе органы и лица, поскольку они, при всем 
различии целей, стоящих перед ними при производстве по делам об ад-
министративныхправонарушениях, имеют права и несут обязанности, пре-
дусмотренные административно-процессуальными нормами.33 

Переченьучастников производства по делам об административных пра-
вонарушениях, их права и обязанности за последние десятилетие претер-
пели изменения. 

Во-первых, в отличие от КоАП 1984 года действующий Кодекс расширил 
перечень самих участников, что предопределено характером правонаруше-
ний, обстоятельств, имеющих отношение к делу, и порядком рассмотрения. 

Во-вторых, в процессуальном законодательстве происходят заметные 
изменения, которые свидетельствуют об универсализации процедур про-
цесса. В этой связи высказывают и критические замечания. Поскольку за-
конодатель в административном производстве ввел понятие личности по-
дозреваемого (ч. 1 ст. 618 и др,), которое вписывается в правила рассле-
дования, рассмотрения дела об административных правонарушениях, КоАП 
должен определиться и с соответствующими положениями указанных лиц 
(например, не очень понятен различный перечень лиц, подлежащих при-
воду по КоАП, ГПК, УПК РК). 

Глава 34 КоАП определяет перечень участников производства по де-
лам об административных правонарушениях, их права и обязанности: 

- лицо, в отношении которого ведется производства по делу об адми-
нистративном правонарушении; 

- потерпевший; 
- законные представители физического лица; • ' 
- законные представители юридического лица; 

32 Действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит более вы-
веренную временем и исследованиями классификацию: 1) государственные орга-
ны и лица, участвующие в уголовном процессе; 2) органы и лица, осуществляющие 
функции уголовного преследования; 3) участники процесса, защищающие свои или 
представляемые права и интересы. 
33 См.: Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факульте-
тов, Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: Зерцало, 1997. С. 72. 
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~ защитник; 
- свидетель; 
- понятой; 
-специалист; 
- переводчик; 
- эксперт; 
- прокурор. 
Участники производства имеют процессуальные права и обязанности: 

1) знакомиться с протоколом об административном правонарушении и дру-
гими процессуальными документами; 2) давать объяснения по вопросам, 
имеющим отношение к делу; 3) делать замечания по содержанию процес-
суальных документов; 4) представлять доказательства по делу; 5) заявлять 
ходатайства и отводы; 6) пользоваться юридической помощью защитника, 
7) выступать в ходе производства на родном языке, которым владеют и дру-
гими правами и обязанностями (обжаловать меры обеспечения и др.). 

Важно также отметить, что КоАП устанавливает ответственность за не-
исполнение процессуальных обязанностей (ст. 600 КоАП). Так неисполне-
ние процессуальных обязанностей свидетелем, специалистом, экспертом 
и переводчиком влечет административную ответственность.34 

Кроме того, КоАП содержит ряд требований, перечень обстоятельств, 
исключающих возможность участия в производстве по делу об админист-
ративном правонарушении. Так не могут выступать в качестве защитника 
и представителя лица, являющиеся сотрудниками государственных орга-
нов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением правил, нару-
шение которых является основанием для возбуждения данного дела, если 
они ранее выступали в качестве участников производства по данному делу, 

В дополнение к данным требованиям КоАП устанавливает процедуру 
самоотвода и отвода лиц и их обеспечение в соответствии в ст. 602 КоАП. 

К участию в производстве по делу об административном правонаруше-
нии не допускаются эксперт и переводчик, если они состоят в родствен-
ных отношениях с лицом, привлекаемым к ответственности, потерпевшим, 
законными представителями, защитником, представителем, прокурором, 
судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в произ-
водстве которых находится дело, либо если они ранее выступали в каче-
стве иных участников производства по данному делу, а равно, если име-
ются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно заинтере-
сованными в данном деле (выделено нами - А. Т.). 

34 Свидетель предупреждается об административной ответственности за уклоне-
ние или отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний органу (должно-
стному лицу); эксперт несет ответственность за дачу заведомо ложного заключе-
ния; переводчик предупреждается об административной ответственности за выпол-
нение заведомо ложного перевода при рассмотрении дела об административном 
правонарушении. 
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Глава 13- Подготовка, место, сроки и порядок 
рассмотрения дела об административном правонарушении 

Производство по делам 
об административных правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях вхо-
дит в структуру административно-юрисдикционного процесса. 

Данный вид административного производства наиболее полно урегу-
лирован материальными и процессуальными нормами административно-
го права. Применение в ходе рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях мер государственного принуждения обуславливает высо-
кую степень регламентации процесса, всех его стадий. Производство по 
делам об административных правонарушениях в Республике Казахстан 
регулируется Кодексом об административных правонарушениях. 

Законом определены следующие задачи производства по делам об 
административных правонарушениях: 

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

2) разрешение его в точном соответствии с законодательством; 
3) обеспечение исполнения вынесенного постановления; 
4} выявление причин и условий, способствующих совершению адми-

нистративных правонарушений; 
5) предупреждение правонарушений, воспитание граждан в духе соблю-

дения законов, укрепление законности. 
Таким образом, цели предупреждения правонарушений и охранитель-

но-принудительные меры дополняют друг друга. 
При производстве по делам об административных правонарушениях 

некоторые общеюрисдикционные принципы (гласность, состязательность, 
равенство) действуют специфическим образом и не в полной мере,35 На-
пример, решение по делу часто принимается не в открытом заседании и 
тем более не в широкой аудитории. В некоторых случаях протокол об ад-
министративных правонарушениях не составляется, а взыскание налага-
ется на месте правонарушения. 

Иногда при рассмотрении дела присутствуют лишь нарушитель и должнос-
тное лицо, принимающее постановление по делу и тут же его исполняющее. 

Можно выделить две разновидности производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях: обычное и упрощенное. Обычное произ-
водство присуще основной массе дел и детально регламентировано зако-
нодательством. В порядке упрощенного производства рассматриваются 
дела, прямо предусмотренные Кодексом. Оно характеризуется меньшим 
количеством процессуальных действий и их оперативностью. 

Опираясь на Кодекс об административных правонарушениях, в адми-
нистративном производстве можно выделить несколько самостоятельных 
2Г' Управленческие процедуры. М.: Наукаг 1988. С, 122-223. 
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процессуальных стадий: возбуждение дела об административном право-
нарушении; рассмотрение дела; вынесение постановления по делу об ад-
министративном правонарушении; обжалование и опротестование реше-
ния; пересмотр не вступивших в законную силу постановлений по делам 
об административных правонарушениях; пересмотр вступивших в закон-
ную силу постановлений по делам об административных правонарушени-
ях; исполнение постановлений о наложении административных взысканий. 

I. Возбуждение дела об административном правонарушении является 
начальной стадией производства, имеющей свои конкретные цели и про-
цессуальное оформление. Суть данной стадии состоит в создании процес-
суального документа - протокола об административном правонарушении. 

В соответствии с КоАП основанием для возбуждения дела об админис-
тративном правонарушении является совершение лицом административ-
ного правонарушения. О каждом правонарушении, кроме случаев, когда 
согласно закону штраф налагается и взимается, а предупреждение фик-
сируется на месте совершения правонарушения, должен быть составлен 
протокол уполномоченным на то должностным лицом. 

Возбуждение дела влечет за собой возникновение конкретного адми-
нистративно-процессуального отношения, являющегося следствием об-
наружения совершенного правонарушения и его процессуального офор-
мления. Таким образом, материальным основанием для начала производ-
ства по делу служит наличие в действиях лица состава правонарушения, 
предусмотренного административным законодательством. 

Составлять протоколы о возбуждении дела об административных пра-
вонарушениях вправе лица, уполномоченные на то статьей 636 КоАП (дол-
жностные лица органов внутренних дел, исполнительных органов, органов 
транспортной инспекции, органов госгортехнадзора и т. д.)-

Кроме того, по версии КоАП (ч. 3 ст, 634) дело об административном 
правонарушении может быть возбуждено на основании постановления 
прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Законом установлены также определенные требования к содержанию 
протокола об административном правонарушении. В нем должны быть ука-
заны: дата и место составления; должность, фамилия, имя, отчество лица, 
составившего протокол; сведения о личности правонарушителя; место, 
время и суть административного правонарушения; нормативный акт, пре-
дусматривающий ответственность за его совершение; данные свидетелей 
и потерпевших; объяснения нарушителя; иные сведения, необходимые для 
разрешения дела. Протокол подписывается лицом, его составившим, пра-
вонарушителем, свидетелями и потерпевшим, если они имеются. Лицо, 
совершившее правонарушение, вправе представить свои замечания и 
объяснения, которые должны быть приложены к протоколу. 

С целью обеспечения последующего ведения производства с наиболь-
шей эффективностью, объективностью и законностью в протоколе также 
фиксируются доказательства - любые фактические данные, на основании 
которых в определенном законом порядке органы, уполномоченные рас-
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сматривать дело, устанавливают наличие или отсутствие правонарушения, 
виновность данного лица в его совершении и иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела. 

Протокол должен быть сразу же направлен органу, уполномоченному 
вести дело об административном правонарушении. 

В некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, составление 
протокола не обязательно. Например, при нарушении правил по охране 
порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, при 
нарушении правил поведения на воздушном судне протокол не составля-
ется, если лицо не оспаривает налагаемого на него административного 
взыскания, а также в иных случаях, когда штраф налагается и взимается, а 
предупреждение фиксируется на месте совершения правонарушения.36 

Если составление протокола является обязательным, а на месте это 
сделать невозможно (не установлена личность правонарушителя), нару-
шитель может быть доставлен уполномоченным на то лицом в полицию. 

На стадии возбуждения дела об административном правонарушении к 
правонарушителю в необходимых случаях могут быть применены следую-
щие меры административного пресечения: административное задержание 
лица, личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов. Ука-
занные меры должны преследовать цели: пресечение административных 
правонарушений, составление протоколов, обеспечение своевременного 
и правильного рассмотрения дела. 

Административное задержание лица, совершившего административ-
ное правонарушение, может производиться лишь в случаях, предусмот-
ренных законом, и органами, уполномоченными на то законом (органами 
внутренних дел, пограничными войсками и т. д.). Общий срок администра-
тивного задержания не может превышать трех часов, а в условиях режима 
чрезвычайного положения - не более трех суток (исчисляется с момента 
доставления нарушителя для составления протокола). Об административ-
ном задержании обязательно должен быть составлен протокол. 

Личный досмотр и досмотр вещей могут быть произведены только упол-
номоченными на то должностными лицами. Личный досмотр вправе про-
вести уполномоченное лицо одного пола с досматриваемым и в присут-
ствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, багажа, орудий охоты и 
других предметов должен быть произведен в присутствии лицаг в собствен-
ности или владении которого они находятся, а в случаях, исключающих его 
присутствие, вещи могут быть досмотрены с участием двух понятых в от-
сутствие собственника. Изъятие вещей и документов может быть приме-
нено лишь в том случае, если: во-первых, они являются орудиями или 
объектами правонарушений; во-вторых, обнаружены при задержании, лич-

Действующий КоАП (ст. 639) допускает случаи, когда протокол об административном 
правонарушении не составляется: при совершении административного правонаруше-
ния, влекущего наложение административного взыскания в виде предупреждения или 
штрафа, не превышающего размера одного месячного расчетного показателя. 
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ном досмотре или досмотре, осмотре вещей. Изъятие может быть произ-
ведено должностными лицами уполномоченных органов. Эти же органы 
обеспечивают хранение изъятых материальных объектов, вещей и доку-
ментов до рассмотрения дела. После рассмотрения дела изъятое в уста-
новленном порядке конфискуется либо возвращается владельцу, либо при 
возмездном изъятии вещей реализуется или уничтожается. 

Во всех случаях применения указанных мер административного пресе-
чения должностным лицом должен быть составлен протокол либо должна 
быть сделана соответствующая запись в протоколе об административном 
правонарушении. 

Нужно отметить, что применение мер пресечения является необяза-
тельным: это является правом, а не обязанностью соответствующего ком-
петентного органа. 

II. Рассмотрение дела об административном правонарушении - основная 
стадия административного производства, на которой проявляются все осо-
бенности, основные черты, свойственные процессуальной деятельности. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях вправе 
следующие органы и должностные лица: 

1) судьи районных и приравненных к ним административных судов; 
2) районные (городские), районные в городах комиссии по защите прав 

несовершеннолетних; 
3) органы внутренних дел, иные органы, указанные в статье 538 и др. 

статьях КоАП. 
Законом также определен правовой статус лиц, участвующих в произ-

водстве по делам об административных правонарушениях, К ним относят-
ся: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, потерпевший, законные представители, ад-
вокат, свидетели, эксперты, переводчик. Участие прокурора определяет-
ся статьями 583, 599 КоАП. В отсутствие прокурора дело (о совершенном 
правонарушении, совершенном несовершеннолетним лицом, а также пра-
вонарушении, влекущем административный арест) может быть рассмот-
рено, когда имеются данные о своевременном извещении прокурора о 
месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела. 

Компетентный орган обязан всесторонне, полно и объективно оценить 
доказательства по делу с тем, чтобы установить факт совершения право-
нарушения, виновность в этом конкретного лица, другие обстоятельства, 
имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Доказательства-
ми являются, протокол о правонарушении; объяснения лица, привлекае-
мого к административной ответственности, показания свидетелей, потер-
певших, заключения экспертов; вещественные доказательства; протоко-
лы о применении мер административного пресечения и др. (т.е. любые 
фактические данные, на основании которых в установленном КоАП поряд-
ке судья или орган (должностное лицо), в производстве которого находит-
ся дело об административном правонарушении, устанавливает наличие или 
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отсутствие события административного правонарушения, виновность фи-
зического лица, а также иные обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела). 

В отличие от КоАП 1984 г. в новом Кодексе содержится более весомая 
позиция по вопросам освобождения от административной ответственно-
сти при малозначительности правонарушения. 

Во-первых, под малозначительным правонарушением следует пони-
мать деяние, формально содержащее признаки административного пра-
вонарушения, однако не представляющее общественной опасности в свя-
зи с малозначительностью вреда. 

Во-вторых, при учете материального ущерба его размер может быть 
признан малозначительным, если данный размер меньше размера санк-
ции, предусмотренной статьей Особенной части КоАП. 

В-третьих, при решении вопроса об освобождении от ответственности 
по основаниям малозначительности вреда, судам рекомендовано исходить 
из объекта посягательства, конкретных обстоятельств его совершения. 

В КоАП в основных чертах определены процедура подготовки, порядок 
и сроки рассмотрения дела о правонарушении, которое осуществляется 
по месту совершения правонарушения, по месту жительства правонару-
шителя либо по месту учета, например, транспортных средств. 

Общий срок для рассмотрения дела - 15 дней со дня получения упол-
номоченным органом протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела. По некоторым категориям дел предусмотрены 
иные сроки рассмотрения, указанные в статье 647 КоАП. 

Важное значение имеет подготовка дела, во время которой компетент-
ный орган решает ряд вопросов; относится ли к его компетенции рассмот-
рение данного дела; правильно ли составлены протокол и другие матери-
алы дела о правонарушении; все ли необходимые материалы истребова-
ны; подлежат ли удовлетворению ходатайства участвующих в деле лиц; 
извещает всех участвующих лиц о времени и месте рассмотрения дела. 

Установлен следующий порядок рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении: 1) объявление состава органа или представление 
должностного лица, рассматривающего данное дело; 2) объявление пред-
седательствующим, какое дело подлежит слушанию, кто привлекается к 
ответственности, разъяснение участвующим в деле лицам их прав и обя-
занностей; 3) оглашение протокола об административном правонаруше-
нии; 4) заслушивание лиц, участвующих в деле, исследование доказа-
тельств (см. ст. 648 КоАП). 

Подлежит обязательному выяснению: было ли совершено админист-
ративное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, при-
менимы ли к нему меры административной ответственности, имеются ли 
отягчающие или смягчающие вину обстоятельства, причинен ли имуще-
ственный ущерб, имеются ли основания для передачи дела на рассмотре-
ние общественности и другие обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела. 
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Специфика рассмотрения судами дел об административных правона-

рушениях состоит в том, что законодатель не представил судье районного 
и приравненного к нему суда право изменять квалификацию администра-
тивного правонарушения по сравнению с той, которая указана в протоколе 
об административном правонарушении. 

111. Вынесение постановления по делу об административном правонаруше-
нии. По результатам разбирательства уполномоченный орган (должностное 
лицо) выносит постановление по делу, в котором указываются: наименование 
органа, вынесшего постановление, дата рассмотрения дела; сведения о лице, 
в отношении которого вынесено решение по делу; изложение обстоятельств, 
установленных при рассмотрении; ссылка на нормативный акт, предусматри-
вающий ответственность за данное административное правонарушение; при-
нятое по делу решение; порядок и срок обжалования постановления. 

В этой связи особое значение приобретает п. 4 нормативного поста-
новления Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18, согласно которо-
му за одно административное правонарушение может быть наложено одно 
основное либо основное и дополнительное (дополнительные) админист-
ративные взыскания. При этом судам следует учитывать, что при освобож-
дении лица от ответственности за совершение административного право-
нарушения оно подлежит освобождению как от основного, так и дополни-
тельного (дополнительных) взысканий. 

Постановления по делу могут быть следующих видов: > 
1) о наложении административного взыскания; 
2) о прекращении дела производством; 
3) о передаче дела на рассмотрение судье, органу (должностному лицу), 

правомочному налагать за данное административное правонарушение 
взыскание иного вида или размера, а также о передаче дела на рассмот-
рение по месту учета транспортного средства; 

4) о принудительном исполнении постановления о наложении штрафа. 
Согласно п. 15 нормативного постановления Верховного Суда РК от 26 

ноября 2004 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами законо-
дательства об административных правонарушениях» если при рассмотре-
нии дела будет установлено, что действия лица, совершившего админист-
ративное правонарушение, неверно квалифицированы органом (должно-
стным лицом), составившим протокол о совершении административного 
правонарушения, судья, орган (должностное лицо) не вправе изменять су-
щество административного правонарушения и переквалифицировать дей-
ствия на иную статью особенной части КоАП. 

Постановление о прекращении дела производством выносится в слу-
чаях, если имеются обстоятельства, исключающие производство по делу 
(отсутствие события правонарушения, совершения правонарушения ли-
цом, не достигшим 16-летнего возраста, невменяемости лица, совершив-
шего правонарушение и т. д.), а также в связи с иными обстоятельствами 
(малозначительностью и объявлением устного замечания, с передачей 
материалов на рассмотрение общественности, прокурору, органам пред-
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дического лица, за которое настоящим КоАП предусмотрена администра-
тивная ответственность (ст. 28 КоАП). 

Противоправное бездействие - это пассивное поведение, невыполне-
ние юридической обязанности. Противоправным действием будет, напри-
мер, уклонение от участия в переговорах по коллекгивному договору (ст. 90 
КоАП), непредоставление либо неолубликование сведений об итогах голо-
сования или о результатах выборов (ст. 110 КоАП). 

Ученые-юристы обращают внимание на то, что при наличии общих при-
знаков (противоправность, виновность) для поступков и преступлений, их 
принципиальное отличие состоит в правовой оценке деяния и мер, которые 
должны применяться по отношению к правонарушителю, а также степени об-
щественной опасности, хотя последний критерий имеет различные интерпре-
тации. Приведем некоторые из них: административный проступок тоже бы-
вает опасен в силу своей значительной вредоносности (И. А. Галаган); адми-
нистративные проступки делятся натри вида в зависимости от интенсивнос-
ти общественной опасности (Л. В. Коваль); правонарушения выступают в виде 
принципа как наиболее вредная для социалистического общества разновид-
ность антиобщественного поведения (И. С. Самощенко). 

Таким образом, при разграничении административных правонаруше-
ний и преступления имеют значение: 

1) наличие или отсутствие тяжких последствий (например, с учетом 
оценки всех обстоятельств к правонарушителю могут быть применены 
меры административно-правового (ст. 57 КоАП) или меры воспитательно-
го воздействия (ст. 76 КоАП); 

2) личность нарушителя, не представляющего большой общественной 
опасности, но совершившего правонарушение (представление заведомо 
ложных сведений о банковских операциях влечет наложение штрафа (ст. 218 
КоАП), если эти действия не повлекли причинение крупного ущерба. При 
этом под крупным ущербом признается сумма в размере более 500 МРП -
по отношению к физическому лицу, 2000 МРП - к юридическому лицу на 
момент совершения правонарушения; 

3) место совершения деяния (общественное место, транспорт, государ-
ственная граница и др.); 

4) повторность совершения деяния (в течение года, что влечет усиле-
ние меры наказания); 

5) обстановка и условия (при пожаре, чрезвычайной ситуации); 
6) способ совершения деяния (дача незаконных поручений, сокрытие 

имущества или имущественных обязательств, сокрытие, уничтожение, 
фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, если эти дей-
ствия совершены при банкротстве или в предвидении банкротства и не 
имеют признаков уголовного деяния). 

Таким образом, к признакам административного правонарушения от-
носятся: 1) противоправность; 2) виновность; 3) действие (либо бездей-
ствие); 4) административная наказуемость2. 
2 См.: Таранов А. А. Административное право Республики Казахстан. Академичес-
кий курс. 2-е издание. Алматы. 2003. С. 145. 
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варителъного расследования или дознания). При этом следует учитывать, 
что в соответствии с п. 14 указанного постановления взыскание налагает-
ся только в пределах санкции статьи Особенной части КоАП. Наложение 
взыскания ниже низшего предела санкции, предусмотренной соответству-
ющей статьей Особенной части КоАП, не допускается. 

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения 
дела. В трехдневный срок копия постановления должна быть вручена лицу, 
в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. 

Орган, рассматривающий дело, при установлении причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений, вно-
сит руководителям организаций и другим должностным лицам предложе-
ния о принятии мер по устранению этих причин и условий. Указанные лица 
обязаны в течение одного месяца сообщить органу, внесшему предложе-
ние, о принятых мерах. 

IV. Обжалование и опротестование постановления по делу об админис-
тративном правонарушении является самостоятельной стадией данного 
производства. 

Постановление по делу об административном правонарушении обжа-
луется лицом, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшим. 

Жалоба, протест на постановление по делу об административном пра-
вонарушении направляется судье, органу (должностному лицу), вынесшим 
такое постановление, которые обязаны в трехдневный срок направить их 
со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган 
(должностному лицу). 

Жалоба может быть подана, протест внесен непосредственно в суд, 
вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), уполномочен-
ным их рассматривать. 

Жалоба, протест на постановление по делу об административном пра-
вонарушении могут быть поданы в течение десяти дней со дня вручения 
копии постановления, а если лицо не участвовало в рассмотрении дела -
со дня ее получения. 

Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть опротестовано прокурором. 

Подача в установленный срок жалобы и принесение прокурором про-
теста приостанавливают исполнение постановления до рассмотрения про-
теста. Срок рассмотрения жалобы или протеста - десять дней. 

Орган, разбирающий жалобу или протест, обязан проверить законность и 
обоснованность вынесенного постановления, всесторонне исследовать обсто-
ятельства дела.'7 После этого им принимается одно из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, протеста без 
удовлетворения; 

Следует обратить внимание на то, что применительно к взысканию в виде адми-
нистративного штрафа, суд не вправе проверять законность принятого решения по 
существу административного правонарушения (п. 18 нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. №18). 
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2) отменяется постановление, и дело направляется на новое рассмот-

рение; 
3) об отмене постановления и прекращении дела при наличии обстоя-

тельств, предусмотренных ст. 68, 580, 581 КоАП, а также при недоказанно-
сти обстоятельств, на основании которых вынесено постановление; 

4) об отмене постановления и вынесении нового постановления по делу; 
5) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы, протеста установ-
лено, что постановление было вынесено неправомочным судьей, органом 
(должностным лицом). 

Решение по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении в порядке надзора может быть опротестовано прокуро-
ром, а решение районного (городского) суда - также и председателем вы-
шестоящего суда. 

V. Пересмотр постановлений по делам об административных правона-
рушениях (не вступивших в законную силу, вступивших в законную силу). 
Если по правилам КоАП 1984 г. подобные требования отсутствовали, то в 
новом Кодексе они занимают достойное место. 

Статьи 655, 656 и др. КоАП определяют право и порядок обжалования, оп-
ротестования постановления по делу об административном правонарушении. 

Жалоба в этом случае (пересмотр решений, не вступивших в законную 
силу) направляется судье, органу (должностному лицу), вынесшим поста-
новление по делу. В последующем эти материалы в трехдневный срок на-
правляются в соответствующий суд, вышестоящий орган. Но статья 656 
КоАП не исключает возможности подачи жалобы, принесения протеста 
непосредственно в суд, вышестоящий орган (должностному лицу), упол-
номоченный рассматривать подобные дела. 

Необходимо отметить, что КоАП содержит основания к отмене или из-
менению постановления по делу об административном правонарушении: 

1) несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) о фак-
тических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об 
административном правонарушении, исследованным при рассмотрении 
жалобы, протеста доказательствам; 

2) неправильное применение закона об административной ответствен-
ности; ' 

3) существенное нарушение процессуальных норм КоАП; 
4) несоответствие наложенного постановлением административного 

взыскания характеру совершенного правонарушения, личности виновно-
го или имущественному положению юридического лица. 

Особенности пересмотра не вступившего в законную силу постановле-
ния по делу об административном правонарушении состоят в том, что при 
установлении неправильной юридической оценки содеянного судья выше-
стоящего суда, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе изменить 
квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую 
менее строгое административное взыскание (ч. 2 ст. 667 КоАП). Эти же 
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лица вправе по результатам рассмотрения жалобы, протеста применить 
закон, предусматривающий более строгое административное взыскание 
или наложить такое взыскание только в случае, когда по этим основаниям 
была подана жалоба (протест) потерпевшим или прокурором. 

Статьи 672-676 КоАП содержат правила исключительного пересмотра 
вступивших в законную силу постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях и определений по результатам рассмотрения жа-
лоб, протестов на них. 

Право на принесение протеста на указанные постановления принадле-
жит Генеральному Прокурору, его заместителям, прокурорам областей и 
приравненным к ним прокурорам и их заместителям. А право на обраще-
ние с ходатайством о пересмотре имеет лицо, привлеченное к админист-
ративной ответственности, потерпевший, защитники, законные предста-
вители и представители указанных лиц. Уместно напомнить, что норматив-
ное постановление Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18 (п. 21) 
предусматривает, что пересмотр судом в сторону, ухудшающую положе-
ние лица, привлеченного к административной ответственности, либо лица, 
в отношении которого административное производство прекращено, до-
пускается в течение года со дня вступления в законную силу постановле-
ния суда или уполномоченного органа. Именно подобные обстоятельства 
и характеризуют исключительный порядок пересмотра. 

VI. Исполнение принятого решения - заключительная стадия производ-
ства по делам об административных правонарушениях. 

Постановление о наложении административного взыскания обязатель-
но для исполнения всеми государственными и общественными органами, 
организациями, должностными лицами и гражданами. 

Исполнительное производство может быть прекращено в следующих слу-
чаях: издания акта амнистии, устраняющего применение административного 
взыскания: отмены акта, устанавливающего административную ответствен-
ность; смерти лица, в отношении которого вынесено постановление. Прекра-
щенное исполнительное производство не может быть возобновлено. 

КоАП предусмотрен срок давности для исполнения постановления о на-
ложении административного взыскания. Он составляет три месяца со дня 
вынесения данного постановления. В случае приостановления исполнения 
постановления или его отсрочки течение срока давности приостанавливает-
ся до рассмотрения жалобы или протеста либо до истечения срока отсрочки. 

Контроль за исполнением постановления о наложении административ-
ного взыскания возлагается на орган (должностное лицо), вынесший его. 

Постановление о наложении административного взыскания в виде пре-
дупреждения исполняется органом, вынесшим постановление, путем 
объяЕ*ления его сразу же после завершения дела. Если решение вынесено 
в отсутствие правонарушителя, то копия постановления должна быть вру-
чена ему в трехдневный срок. 

Если принято постановление о наложении штрафа, нарушитель должен 
уплатить штраф не позднее пятнадцати дней со дня вручения ему поста-
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новления. В случае привлечения к административной ответственности не-
совершеннолетнего при отсутствии у него самостоятельного заработка 
штраф взыскивается с родителей. При этом размер штрафа, назначенно-
го несовершеннолетнему не может превышать десяти месячных расчет-
ных показателей. 

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено при-
нудительное взыскание суммы штрафа из заработка правонарушителя в 
соответствии с гражданским процессуальным правом, если добровольная 
уплата штрафа не произведена в установленные сроки. 

Если физическое лицот подвергнутое штрафу, не работает или взыска-
ние штрафа невозможно по другим причинам, исполнение указанных по-
становлений производится судебными исполнителями в установленном 
порядке (см. Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судеб-
ных исполнителей»). 

Исполнение постановления о возмездном изъятии предмета произво-
дится в следующем порядке: изъятые на основании постановления пред-
меты сдаются уполномоченными органами для реализации в торговую 
организацию по месту нахождения имущества нарушителя. Суммы, выру-
ченные от реализации, передаются бывшему собственнику за вычетом 
расходов по реализации изъятого предмета. 

Исполнение постановления о конфискации предмета, явившегося ору-
дием совершения или непосредственным объектом административного 
правонарушения, осуществляется уполномоченными на то органами пу-
тем изъятия конфискованного предмета и принудительного безвозмезд-
ного обращения этого предмета в собственность государства. Постанов-
ление о конфискации с отметкой об исполнении возвращается органу, 
вынесшему постановление. 

Исполнение постановления о лишении специального права (права уп-
равления транспортными средствами, права охоты) производится путем 
изъятия водительского удостоверения или охотничьего билета на опреде-
ленный срок. По истечении срока лишения специального права лицу, под-
вергнутому данной мере административного взыскания, изъятые у него 
документы возвращаются в установленном порядке. 

Постановление об административном аресте приводится в исполнение 
немедленно органами внутренних дел, При этом лица, подвергнутые ад-
министративному аресту, содержатся под стражей в местах, определяе-
мых органами внутренних дел, изолированно от других категорий лиц, на-
ходящихся под стражей. Срок административного задержания засчитыва-
ется в срок административного ареста. 

Исполнение постановления по делу об административном правонару-
шении в части возмещения имущественного ущерба производится в по-
рядке, установленном законодательством. 
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Глава 14. Административная ответственность 
несовершеннолетних 

В системе административной ответственности особое место занимает 
институт административной ответственности несовершеннолетних, кото-
рый имеет свои признаки, особенности мер воздействия на правонаруши-
телей и свой специфический состав, 

Вместе с тем, данный институт недостаточно изучен, а соответствующие 
меры профилактики правонарушений среди несовершеннолетних не дают 
желаемого результата. В республике и за ее пределами имеется несколько 
специалистов, которые пытаются разобраться в этих проблемах, остальные 
рассматривают эти вопросы в контексте юридической ответственности.28 

Действующий КоАП к несовершеннолетним относит лиц, которым к момен-
ту (т. е. времени) совершения административного правонарушения испол-
нилось шестнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

В отличие от КоАП 1984 г,, который предусматривал привлечение к ад-
министративной ответственности на общих основаниях, КоАП действую-
щий привнес некоторые изменения. Многие из данных изменений в КоАП, 
УК, УПК были предложены автором настоящей работы, но внесены далеко 
не в том виде, в каком они предлагались. 

Во-первых, применение мер административного и иного правового воз-
действия должны быть не самоцелью, а рассматриваться в контексте фор-
мирования правосознания несовершеннолетних. 

Во-вторых, меры административного и иного правового воздействия (в 
гражданских, учебных, семейно-брачных отношениях) должны быть взаимо-
связаны и содействовать защите, перевоспитанию подростков. Нередко в 
этой связи обращается внимание на «скачок» детской преступности, на ос-
нове чего делается вывод об ужесточении наказания. То есть при организа-
ции профилактической работы необходимо обеспечить режим законности. 

Восприятие правовых истин с точки зрения несовершеннолетних име-
ет особенности. Подросток последовательно «проходит» стадии: детство 
- отрочество - юность, соответствующие эмоциональному и физическому 
развитию личности. Соответственно этим стадиям формируется правовое 
сознание подростка, для которого необходимы соответствующие условия. 
Недаром специалисты подчеркивают, что для того, чтобы ребенок стал 
самостоятельным субъектом, он должен выйти из пространства предме-
тов в пространство действий. Об этом свидетельствует и своеобразная 
оценка со стороны несовершеннолетних правонарушителей, т.е. то, что 
отражается на личностном уровне. Так, 51,5 % респондентов не считают 
действия, за которые их осудили, противоправными, 24,6 % дали им адек-
ватную оценку, а 23,9 % - затруднились в ответе.39 

38 Таранов А. А. Несовершеннолетние правонарушители в условиях перехода к рын-
ку: групповой портрет/ Бизнес и право, 1994, №1, С. 19-21. 
39 Таранов А. А., Жетписбаев Б. А. Роль административно-правовых мер в предупрежде-
нии правонарушений среди несовершеннолетних/ Право и государство, № 3,1998, С. 23. 
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Согласно ч. 2 ст, 72 КоАП на совершеннолетнего, совершившего адми-

нистративное правонарушение, может быть наложено административное 
взыскание либо к нему могут быть применены меры воспитательного воз-
действия. КоАП РФ (ст. 2.3.) содержит положение, в соответствии с кото-
рым с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершив-
шем административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо 
может быть освобождено от административной ответственности с приме-
нением к нему меры воздействия. Но в отличие от КоАП РФ КоАП РК уста-
навливает условия применения административных взысканий к несовер-
шеннолетним и меры воспитательного воздействия (ст. 76 КоАП). 

Из анализа ст. 73 КоАП можно сделать выводы о том, что многие из ви-
дов административных взысканий применяются к несовершеннолетним на 
общих основаниях. Применительно к таким административным взыскани-
ям (штраф, лишение специального права) могут быть установлены особен-
ности применения данных взысканий к подросткам. 

Логическое толкование статьи 73 (ч. 1) КоАП дает основание для выво-
да о том, что штраф назначается, если это предусмотрено статьей Осо-
бенной части КоАП и при наличии у несовершеннолетнего самостоятель-
ного заработка или имущества, но размер не может превышать десяти 
месячных расчетных показателей. При отсутствии этого заработка (или 
имущества) соответствующий штраф налагается на родителей или лиц, их 
заменяющих. На общих основаниях несовершеннолетний может быть ли-
шен специальных прав, но на срок не более одного года. 

В случае причинения ущерба несовершеннолетним в группе лиц обя-
занность по возмещению ущерба возлагается на родителей или лиц, их 
заменяющих, в солидарном или деловом порядке. Сведения о наличии или 
отсутствии у несовершеннолетнего заработка или имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, представляются должностным лицом, 
составившим протокол об административном правонарушении. 

К мерам воспитательного воздействия законодатель относит тот пере-
чень, который закреплен в ст. 76 КоАП; 1) разъяснение закона; 2) передача 
под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализирован-
ного государственного органа; 3) возложение обязанности загладить при-
чиненный вред; 4) ограничение досуга и установление особых требований 
к поведению несовершеннолетнего. И хотя законодатель относит эти меры 
к воспитательным, они находятся в КоАП, а следовательно имеют админи-
стративно-правовую природу.40 Например, многие из них не отличаются 
от предупреждения (ст. 47 КоАП). Другое дело, что в них просматривается 

40 По законодательству Франции уполномоченный орган по делам несовершеннолет-
них может применить меры профилактического характера: 1) передать несовершен-
нолетнего под надзор родителей; 2) поместить в воспитательное учреждение; 3) пе-
редать службе детства и др. Если к правонарушителю могут быть применены прафи-
лактические меры, то к нему могут быть применены меры судебного контроля. Важ-
ным моментом является и то, что судья может применить или изменить одну из мер. 
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опыт ювенальной практики, заимствованный из других стран. Но заимство-
вание состоялось на уровне понятий, а не механизма реального примене-
ния. Например, ограничение досуга несовершеннолетних осуществляет-
ся при применении целого ряда процедур. Во-первых, подобное решение 
является результатом взаимодействия прокуратуры, суда и полиции. Во-
вторых, законодательство (ФРГ и др. стран) содержит меры, направлен-
ные на защиту подростков от вредных влияний. В-третьих, законодатель-
ство содержит меры по пресечению правонарушений. 

Статья 77 КоАП содержит лишь общие подходы в реализации ювеналь-
ной политики, да и реализация их, главным образом, возлагается на ко-
миссии по защите прав несовершеннолетних. Анализ работы подобных 
органов за 1993-1997 гг. не внушает оптимизма.41 Многие из специальных 
служб просто прекратили свое существование. 

Меры воспитательного воздействия обращены к личности подростка и 
применяются в целях восстановления социальной справедливости и вос-
питания подростка, совершившего административное правонарушение, в 
духе соблюдения требований и уважения правопорядка, а также предуп-
реждения совершения новых правонарушений. 

Рассмотрим содержание мер воспитательного воздействия. 
Динамика административных правонарушений и иных социальных от-

клонений зависит от различных факторов, но исследуя их, не следует за-
бывать, что возможности воздействия административного и других отрас-
лей права на сознание несовершеннолетних ограниченны. Важно также 
помнить, что если у подростка отсутствует нравственная автономия, то 
возможна нравственная капитуляция. Само правонарушение - открытое 
выражение морального кризиса личности. 

Ведущую роль в возникновении и развитии отклонений характера, по мне-
нию Ю. М. Антоняна, В. В, Юстицкого, играет комплекс факторов, включающий: 

а) накопление характерологических последствий неудовлетворенного ре-
шения жизненных проблем самим индивидом и лицами, играющими веду-
щую роль в его воспитании и социализации, в первую очередь, родителями; 

б) процессы одностороннего развития личности, особенно активно про-
текающие по достижении акцентированной чертой определенного уровня 
качественной выраженности; 

в) нарушение психических и социально-психологических процессов, 
обеспечивающих социальный контроль и регулирование количественной 
41 Спраеочно-информационный обзор к проекту закона «О судах по делам несовер-
шеннолетних». Выпуск 91. Алма-Ата, 1992. 
Справка по итогам изучения практики применения судами законодательства по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних и вовлечении их в преступную и иную ан-
тиобщественную деятельность/ Материалы управления обобщения судебной прак-
тики и систематизации законодательства Верховного Суда РК. 1995 г. Сиснев В. Пре-
ступность несовершеннолетних: причины и следствия / Фемида, № 2, 1999; Мельни-
кова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и 
криминологии. М.: Дело, 2000, С. 129; Ведерникова О. Ювенальная юстиция: истори-
ческий опыт и перспективы/ Российская юстиция/ 2000, № 7, С. 51-52. 
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выраженности черты характера. По мнению специалистов, это чаще всего 
нарушители с ярко выраженными и «усиленными» его чертами, многие из 
них имеют тенденцию к психическим расстройствам. И типологические 
признаки факторов, влияющих на проявление противоправных действий 
несовершеннолетних, не всегда позволяют выделить индивидуальные осо-
бенности правонарушения, но эти признаки характеризуют фон социальных 
отклонений и содержат ответы на вопросы, почему оно (правонарушение) 
имело место.42 

Такт по данным Американской ассоциации юристов (СИИЛИ) (1994 г.) 
несовершеннолетние правонарушители, содержащиеся в специальных ; 
учреждениях, имели следующие социальные причины: только 30 % жили с 
обоими родителями, а у 57 % кто-либо из членов семьи находился в зак-
лючении. Многие из несовершеннолетних подвергались жестокому обра-
щению или были запущены и лишены семейного внимания. По данным 
социологических исследований, в Казахстане (опрошено 353 подростка, 
находящихся в специальных учреждениях, и 120 вышедших из них): 34,1 % 
проживали с матерью и 7,9 % - с отцом. При этом, 14,7 % терпели оскорб-
ления, 10 % ~ побои; 5,1 % - унижения, а 7,7 % опрошенных указали, что их 
выгоняли из дома.43 Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что 
более половины респондентов находились в конфликте с семьей. 

В литературе правильно отмечается, что статистические закономерно-
сти отражают процессы жизни, складывающиеся под влиянием сознания 
людей и коллективов (Кудрявцев В. Н.т Якуба Е. Я., Кузнецова Н. Ф. и др.), 
Однако эти процессы должны восприниматься критически. Конфликты на 
фоне семейных драм и скандалов, безусловно, 1) сказываются на форми-
ровании характера несовершеннолетних, 2) провоцируют подростков на 
общение вне дома (86,4 % несовершеннолетних правонарушителей про-
водили время вне дома).44 

Но делать из этого вывод, что указанные обстоятельства жизни калечат 
подростков - значит не пытаться проникнуть в природу явлений. Ведь не 
величина колебаний показателей дает возможность судить о степени ус-
тойчивости влияния на поведение подростков. Исследователи отмечают 
(К. Е. Игошев), что у значительной части несовершеннолетних выше всего 
ценятся такие качества, как честность и правдивость.45 Могли ли эти каче-
ства признаваться той конфликтной средой? Разве лишь в тех случаях, когда 
моральные и правовые воззрения несовершеннолетнего - это его воззре-
ния на должное, выраженное общественным мнением (а не выводимые из 

42 См.: Антонян Ю. М., Юстицкий В. В. Несовершеннолетние преступники с акценту-
ациями характера. Учебное пособие // МВД Российской Федерации ВНИИ - М., 
1993, С. 50. 
43 Таранов А. А. Несовершеннолетние правонарушители в условиях перехода к рын-
ку: групповой портрет // Бизнес и право, 1994, № 1. С. 19. 
44 Там же. С. 20. 
45 См.: В кн.: Проблемы личности. Материалы симпозиума. Т. 1. М., 1969, С. 412. 
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общественной практики). Если подросток воспроизводит представления 
о нравственных категориях, формирующихся его окружением, то можно 
достаточно утвердительно говорить о том, что эти нравственные начала -
социальная маска, за которой скрываются корпоративные установки, про-
диктованные надеждой самосохранения. 

Выводы К. Е, Игошева, О. Л. Дубровника свидетельствует о наличии 
особой групповой морали у несовершеннолетних правонарушителей. По-
иск «ресурсов» выживания в среде окружения и ее «морали», подмечен-
ный исследователями, приводит к выводу о необходимости искоренения 
антиобщественных установок у подростков. Но исходная установка на фор-
мирование у несовершеннолетних общественных воззрений, то есть одоб-
ряемых обществом, зачастую содержит ошибочные версии. 

Во-первых, требования законопослушания у подростков воспроизво-
дят модель сознательного приспособления личности к окружающему миру. 

Во-вторых, заведомое переподчинение другим нормам и ценностям 
призывает к покорному подчинению реальности. 

В-третьих подобные установки не создают условий для развития под-
ростка как личности, способной улучшать и себя, и действительность. 

На основании указанных методологических выводов можно подчерк-
нуть, что: 

1} личность не только возникает, но и сохраняет себя лишь в постоян-
ном расширении сферы своих взаимоотношений с другими людьми и ве-
щами, эти отношения опосредствующими;46 

2) в отличие от личности право ограничено в своих возможностях отзы-
ваться не только на социальные отклонения, но и на высоконравственные 
поступки. 

Изложенное ставит перед исследователем дилемму: либо формировать 
основные положения административной деликтологии, опираясь на кредо 
релятивистской этики (внутренней несвободы личности), либо попытаться 
сформировать такие институты административного права, которые способ-
ны обеспечить общественную сущность нравственной личности. 

^ См.: Ильенков Э. Что такое личность? В кн.: С чего начинается личность. М., 1979. 
С. 159. 
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Глава 15. Меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях 

Административные пресечения 

§ 1 > Понятие и сущность мер обеспечеіщя и пресечения 

Правовое принуждение рассматривается как совокупность мер и спо-
собов, способных решать общие, специальные, частные задачи, обеспе-
чивающие устойчивое состояние правопорядка и развитие института прав 
и свобод граждан, государства и надлежащего рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях. 

Уровень правового содержания государственного принуждения обус-
ловлен тем, в какой мере оно: а) подчинено общим принципам данной пра-
вовой системы; б) объявляется по своим основаниям единым, всеобщим 
на территории страны; в) соответствует пределам и условиям примене-
ния: г) действует через механизм прав и обязанностей; д) оснащено раз-
витыми процессуальными формами;47 е) обеспечено развитой культурой 
правоприменения. 

Принуждение по существу связано с обеспечением права, поскольку 
оно (право) предписывает индивидам определенные функции, исполняя 
которые индивиды вступают в правоотношения, но не как личности, а как 
персонификация правовых категорий, посредством которых осуществля-
ет себя право.45 

Вопрос о существовании принуждения в пресечении не является спорным. 
Другое дело, что принуждение может иметь особенности, обусловленные от-
раслью права и практикой правоприменения. Поэтому необходимо различать 
меры взыскания (санкции) и меры защиты (пресечения). Между данными ме-
рами не всегда просматривается четко уловимая грань, но она есть. Меры 
пресечения направлены на обеспечение исполнения юридической обязан-
ности, пресечения угрозы, возможного вреда человеку (его правам и обязан-
ностям), общественным и государственным институтам. Если, например, 
трасса из-за климатических, технических, техногенных факторов опасна для 
участников дорожного движения, дорожная полиция может ограничить усло-
вия движения или запретить его, установить объезд. В данном и иных случаях 
властные требования уполномоченного лица продиктованы предписаниями 
закона (о дорожной, экологической, пожарной безопасности). 

На наш взгляд, не следует ограничиваться рассмотрением только мер 
обеспечения производства, но следует также затронуть и меры пресече-
ния. То есть не нужно изучение ограничивать только статьями 618-632 

47 Алексеев С. С. Указ. работа. Т. 1. С. 270-273, 
** Самощенко И. С., Фарукшин М. Х> Ответственность no советскому законодатель-
ству. М., 1971. С. 21-24. 
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Глава 2, Административная ответственность как вид 
юридической ответственности 

Подходы в объяснении сущности ответственности 

Юридическая ответственность, в том числе и административная, явля-
ется реакцией государства на правонарушение и состоит в обязанности 
претерпевания правонарушителем известных лишений, выражающих на-
ступивший для него правовой урон (см.: Алексеев С. С. Общая теория пра-
ва. В 2-х томах. Т. 1.М. 1981. С. 276-277). 

Административная ответственность существует наряду с другими ви-
дами юридической ответственности и имеет с ними общие закономерные 
черты (принудительный характер ответственности; отрицательную оценку 
поведения правонарушителя лишение или ограничение прав и свобод лица, 
совершившего правонарушение). 

В юридической литературе существуют различные подходы в объясне-
нии понятия ответственность, обусловленные различными теоретическими 
изысканиями в области правовых явлений. Одни сторонники традиционно 
рассматривают ответственность с позиций негативных последствий (нака-
зание), а другие - с позитивных, когда виновное лицо побуждается изна-
чально к выполнению своих обязанностей. При этом сторонники позитив-
ной ответственности также делятся на группы: одни видят в ней саму дея-
тельность, соответствующую объективным требованиям ситуации и идеа-
лам времени (П. Е, Недбайло); другие - обязанность осуществлять предус-
мотренную правом полезную деятельность (Б. Л. Назаров); третьи считают 
такой «аспект» ответственности ее субъективной стороной (3. А. Астемиров) 
или соответствующим отношением субъекта к своим функциям и обязанно-
стям (В. Н> Кудрявцев, б. М. Лазарев); четвертые переводят позитивную от-
ветственность в плоскость морального и правового долга (В. А. Масленни-
ков, 3. Г. Крылова); пятые - полагают, что позитивная ответственность оз-
начает подотчетность субъекта, надзор за его деятельностью, гласность 
деятельности (М. С. Строгович, Т. Д. Зражевская). 

М. А. Краснов, рассматривая ответственность как социологическую ка-
тегорию, включает в нее следующие составляющие элементы: 

1) свободу выбора вариантов поведения и ответственности субъекта, 
обладающего свободой воли; 2) модель ожидаемого должного поведения 
либо, наоборот, поведения недолжного; 3) причинно-следственную связь 
между поведением и его последствиями; 4) инстанцию ответственности; 
5) контроль и оценку поведения; 6) неблагоприятные последствия для от-
ветственного субъекта, признанного виновным.3 

В литературе сохраняется немало сторонников позиции негативных по-
следствий (наказания), согласно которой ответственность: раскрывается че-

3 Парламент и законодательная власть Казахстана. Под ред. А. А. Таранова. Алма-
ты: ЖетіЖаргы. 1995, С- 64-67, 
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КоАП, поскольку предупреждение правонарушений не может ограничивать-
ся только мерами обеспечения производства. 

Буквально толкование статьи 618 КоАП свидетельствует о более широ-
ком подходе законодателя к мерам обеспечения производства, что порой 
и вызывает различное толкование этих мер среди специалистов. Данные 
меры направлены на: 

1) пресечение административного правонарушения; 
2) установление личности подозреваемого в его совершении; 
3) составление протокола об административном правонарушении, когда 

невозможно его составление на месте совершения административного 
правонарушения; 

4) обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела и 
исполнения принятого по делу постановления. 

Меры пресечения обращены к субъектам, которые оказались или мо-
гут оказаться в ситуации, близкой к правонарушению. Меры пресечения 
применяются для прекращения объективно противоправных действий, 
совершаемых лицами. Круг субъектов, в отношении которых могут быть 
применены меры пресечения, более широкий и неопределенный, чем круг 
субъектов, подлежащих административным взысканиям. 

По характеру направленности меры пресечения могут быть выражены 
в форме ограничения физической свободы и имущественных прав. Огра-
ничение физической свободы заключается в реальном применении при-
нудительных мер к лицу (задержание и др.). 

Меры пресечения имущественного характера применяются при нали-
чии противоправного причинения имущественного вреда для восстанов-
ления первоначального положения вещей (возложение обязанности воз-
местить причиненный ущерб). 

Меры пресечения, применение которых позволяет прекратить право-
нарушение без последующего привлечения лица к ответственности, носят 
самостоятельный материально-правовой характер, а меры пресечения, 
применяемые как вспомогательные процедурные меры для последующе-
го наказания правонарушителей, являются процессуальными.49 

Деятельность по пресечению регламентируется законами и подзакон-
ными актами. Нормы права (нормативные основания применения мер пре-
сечения) по своему функциональному назначению делятся на материаль-
ные и процессуальные, а меры пресечения, исходя из этого критерия, - на 
общие, специальные и процессуальные. 

КоАП предусматривает возможность применения мер обеспечения, 
применяемых к физическим и юридическим лицам. К физическим лицам 
могут применяться следующие меры обеспечения: 

49 Серегина А. В. Государственное принуждение по советскому праву, Воронеж: 
Издательство Воронежского государственного университета, 19911 С. 92; Ардаш-
кин В. Д. О принуждении по советскому праву // Советское государство и право, 
1970, № 7. С. 36-39. 
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доставление к месту составления протокола об административном пра-

вонарушении; 
административное задержание физического лица; 
привод; 
личный досмотр и досмотр транспортного средства, маломерного судна 

и вещей; 
изъятие документов и вещей; 
отстранение от управления транспортным средством или маломерным 

судном и освидетельствование лица на состояние алкогольного, наркоти-
ческого, токсикоманического опьянения. 

В отношении юридического лица могут быть применены следующие 
меры обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении: 

осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 
товаров, транспортных средств и иного имущества, а также соответствую-
щих документов; 

изъятие документов, принадлежащих юридическому лицу; 
наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имуще-

ство, принадлежащее юридическому лицу. 
Общие меры пресечения: административное задержание, админист-

ративный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свобо-
ды, запрещение эксплуатации, приостановление работ и т. д. 

Специальные меры пресечения применяются к гражданам, так как на-
правлены на ограничение физической свободы субъекта для оперативно-
го прекращения противоправного поведения. К ним относятся: 

а) средства простого физического воздействия (приемы боевой борь-
бы, использование служебных животных); 

б) применение спецсредств (дубинки, наручники, водометы, бронема-
шины); 

в) использование огнестрельного оружия. 
К процессуальным мерам пресечения относятся: доставление, задер-

жание, личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, от-
странение от управления транспортными средствами. 

При применении мер пресечения необходимо строго соблюдать прин-
ципы законности, целесообразности и минимизации вреда. 

§ 2, Меры административного обеспечения и пресечения 

Доставление нарушителя - принудительное препровождение лица, со-
вершившего проступок, производится (ст. 619): 

а) в целях составления протокола об административном правонарушении 
при невозможности составить его на месте правонарушения, если составле-
ние протокола является обязательным (доставляется работником полиции); 

б) при нарушении правил, указанных в КоАП (правил пользования сред-
ствами транспорта, правил по охране порядка и безопасности движения, 
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правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на транспорте, 
правил пожарной безопасности, санитарно-противоэпидемических правил 
на транспорте). Нарушитель может быть доставлен уполномоченным на то 
лицом в полицию, если у него нет документов, удостоверяющих личность, 
и нет свидетелей, которые могут сообщить необходимые данные о нем; 

в) при нарушении правил пребывания в лесу или нарушении правил охо-
ты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов и других нарушениях 
законодательства об охране и использовании животного мира в целях со-
ставления протокола, если личность нарушителя не может быть установ-
лена на месте. Доставление осуществляется уполномоченными лицами, 
обеспечивающими соблюдение этих правил; 

г) при совершении правонарушений, связанных с посягательством на 
охраняемые объекты, имущество. Нарушитель может быть доставлен ра-
ботниками военизированной охраны в служебное помещение или поли-
цию для пресечения правонарушения, установления личности и составле-
ния протокола. 

Административное задержание - принудительное кратковременное 
ограничение свободы действий и передвижений граждан, совершивших 
административное правонарушение. Применяется как средство прекраще-
ния правонарушения. Производится в целях установления личности пра-
вонарушителя, составления протокола об административном нарушении, 
доставления нарушителя в полицию и привлечения его к административ-
ной ответственности. Административному задержанию не подлежат депу-
таты, судьи, прокуроры, а также иностранные граждане, обладающие дип-
ломатическим иммунитетом. 

Административное задержание необходимо отличать от личного задер-
жания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Разграничение 
следует проводить по характеру правонарушения. Административное за-
держание производится в целях пресечения административных правона-
рушений и не может продолжаться более трех часов с момента доставле-
ния нарушителя для составления протокола. 

В исключительных случаях в связи с особой необходимостью законо-
дательными актами Республики Казахстан могут быть установлены иные 
сроки административного задержания для лиц: 

- нарушивших пограничный режим или режим в пунктах пропуска че-
рез государственную границу - до трех часов с момента доставления на-
рушителя для составления протокола, а в необходимых случаях для уста-
новления личности и выяснения обстоятельств правонарушения - до трех 
суток с сообщением об этом письменно прокурору в течение двадцати че-
тырех часов с момента задержания или на срок до десяти суток с санкции 
прокурора, если правонарушитель не имеет документов, удостоверяющих 
его личность (задержание осуществляется пограничными войсками); 

- допустивших нарушение порядка, установленного в связи с введени-
ем комендантского часа в местности, где объявлено чрезвычайное поло-
жение, при задержании полицией и военными патрулями до окончания ко-
мендантского часа, но не более чем на трое суток; 
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- совершивших мелкое хулиганство, нарушение порядка организации 

и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций - до 
рассмотрения дела судьей или начальником органа внутренних дел. 

Особый порядок установлен для задержания водителей транспорта, 
находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, и освидетельствования на 
состояние опьянения. Основанием к проверке могут быть нарушение пра-
вил дорожного движения, совершение дорожно-транспортного происше-
ствия, сообщение граждан об употреблении водителем алкогольных на-
питков или наркотических средств, а также сам характер движения маши-
ны, свидетельствующий о том, что за рулем нетрезвый человек. 

Административное задержание осуществляется органами внутренних 
дел в следующих случаях: при совершении мелкого хулиганства, злостно-
го неповиновения законному распоряжению или требованию работника 
полиции, при распитии спиртных напитков или появлении в общественных 
местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, в случаях, когда имеются основания полагать, 
что лицо занимается проституцией, и т. д. 

Одной из важнейших мер обеспечения производства является привод -
принудительное препровождение лица к месту рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении. Привод необходим для полноценного рас-
смотрения дела об административном правонарушении, а соответствующая 
статья 625 КоАП предусматривает возможность привода физического лица 
(ст. 584, 594) либо законного представителя физического лица (ст. 586), юри-
дического лица (ст. 587). 

Несмотря на определенную унификацию правил обеспечения произ-
водства по делу, законодатель не всегда последователен в оценке приро-
ды привода и правил его осуществления. 

Бесспорно, привод необходим при уклонении лица от явки в суд, тем 
более, что по этому поводу вынесено определение судьи, органа (должно-
стного лица). На наш взгляд, не должно быть существенных противоречий 
по правилам обеспечений привода (по КоАП или ГПК). Однако в отличие от 
КоАП, по нормативному постановлению Верховного Суда РК от 26 ноября 
2004 г. № 19 «0 некоторых вопросах применения судами законодатель-
ства об административных правонарушениях» уклонение от явки в суд мо-
жет рассматриваться как проявление неуважения к суду и повлечь ответ-
ственность, предусмотренную ст. 513 КоАП. Но по версии ГПК (ст. 120) 
привод - принудительная доставка в суд указанных в статье лиц в случае 
их злостного уклонения от явки в суд. 

Следуя требованиям формальной логики, необходимо установить: 
- факт уклонения; 
- является ли уклонение злостным или нет. 
Личный досмотр и досмотр вещей может проводиться при наличии до-

статочных оснований и соблюдении установленных правил, призванных 
обеспечить: 

а) исключение, предотвращение незаконного провоза (владения) опас-
ных грузов и предметов, растений, животных; 
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б) безопасность полетов, жизни и здоровья пассажиров, членов экипа-

жей, населения. 
Личный досмотр может производиться в присутствии пассажира упол-

номоченным на то лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии 
понятых того же пола. Досмотр багажа может быть произведен и в отсут-
ствие пассажира по поручению должностных лиц (руководителей аэропор-
тов, их заместителей и других руководителей, обеспечивающих организа-
цию перевозок, безопасность и др,).50 

В отдельных случаях законодательством может быть предусмотрен по-
рядок специального досмотра с указанием перечня мест досмотра. 

Контролю и досмотру ручной клади, багажа и личному досмотру пасса-
жиров должно предшествовать предложение пассажиру предъявить воз-
можно имеющиеся у него предметы, запрещенные к перевозке (Правила 
контроля, досмотра ручной клади, багажа, грузов, почты, бортпитанияэки-
пажа воздушного судна и личного досмотра пассажиров). 

О личном досмотре и досмотре вещей составляется протокол либо де-
лается соответствующая запись в протоколе об административном право-
нарушении. В этой связи отметим, что при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении особое значение имеют протокол об адми-
нистративном правонарушении, протокол личного досмотра, досмотра 
вещей, протокол изъятия вещей и документов. 

Досмотр транспортных средств, маломерных судов является одной из 
мер обеспечения и производится в целях обнаружения орудия соверше-
ния правонарушения либо непосредственных объектов административного 
правонарушения. 

Досмотр есть не что иное, как обследование транспортного средства, 
которое осуществляется без нарушения конструктивной целостности 
транспортного средства, судна. 

Досмотр нередко связан с обеспечением безопасности движения, пра-
вил пребывания (нахождения) в территориальных водах, деятельности в 
районе континентального шельфа и правил перевозки опасных грузов. 

Досмотр производится уполномоченными должностными лицами в целях: 
обнаружения орудий совершения либо непосредственных объектов 

административного правонарушения (ч. 1 ст. 627 КоАП); 
в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодатель-

ством (таможенным, по охране государственной границы и т. д.).51 

Статья 627-1 КоАП введена Законом РК № 10-111 от 9 декабря 2004 г. и 
регулирует процедуру осмотра с целью выявления следов административ-
50 См.: Инструкция экипажам гражданских воздушных судов по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Утверждена приказом Председателя Комитета гражданской авиации 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 5 июня 2003 г. 
№ 254 (приложение 1 «Контрольный перечень мест специального досмотра»). 
51 Так, таможенный досмотр производится с целью идентификации товаров для та-
моженных целей, установления достоверности заявленных сведений либо при на-
личии информации о нарушении таможенного законодательства РК. 



74 Административная ответственность в Республике Казахстан 
ного правонарушения, иных материальных объектов, а также обстоя-
тельств, имеющих значение для составления протокола об администра-
тивном правонарушении. 

Осмотр может быть произведен на местности, в отношении предме-
тов, документов, живых лиц. 

Осмотр производится безотлагательно (для выявления и закрепления 
доказательств). 

Осмотр производится с участием понятых (либо с применением техни-
ческих средств фиксации доказательств), а при необходимости - с учас-
тием лиц, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 627-1 КоАП. 

Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуще-
ствляется на месте административного правонарушения. 

При осмотре производятся измерения, составляются планы и схемы 
осматриваемых объектов, фотографирование, о чем делается отметка в 
протоколе. 

Изъятие вещей и документов, являющихся орудием или объектами пра-
вонарушений, обнаруженных при задержании, личном досмотре или дос-
мотре вещей, производится в административном порядке уполномочен-
ными органами (лицами). 

Изъятые вещи и документы хранятся до рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении в местах, определяемых уполномоченными 
органами. Они могут быть конфискованы или возвращены владельцу, а при 
возмездном изъятии вещей реализуются или уничтожаются. 

При задержании предметов контрабанды для обеспечения взыскания 
штрафа допускается изъятие вещей (ценностей) у лица, совершившего 
контрабанду, если последнее не имеет постоянного места жительства в 
Казахстане. 

При изъятии вещей и документов об этом составляется протокол либо 
делается соответствующая запись в протоколе об административном пра-
вонарушении. 

Обнаруженные при задержании и досмотре вещи и документы, явив-
шиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения, под-
лежат изъятию. 

Изъятие вещей и документов может производиться: 
а) органами внутренних двл - огнестрельного оружия при нарушении 

правил приобретения и пользования им; транспортных средств и докумен-
тов на право пользования ими при нарушении правил дорожного движе-
ния; продукции запрещенного промысла, предметов незаконной охоты и 
рыболовства; 

б) таможенными органами - предметов контрабанды, перевозочных и 
иных средств перемещения через границу; 

в) органами пограничной охраны - морских и речных судов и докумен-
тов при нарушении правил пограничного режима; 

г) органами рыбоохраны - плавучих и других транспортных средств, 
орудий и продуктов лова при нарушении правил рыболовства; 
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д) органами охотничьего хозяйства - охотничьего оружия, орудий и 

предметов незаконной охоты при нарушении правил и сроков охоты. 
Изъятые вещи и документы доставляются в распоряжение соответствую-

щего государственного органа, где они должны находтъся до принятия ре-
шения по итогам рассмотрения дела о проступке. После рассмотрения дела в 
зависимости от его исхода изъятые вещи и документы конфискуются, или 
возвращаются владельцу, или уничтожаются, а при возмездном изъятии ве-
щей - реализуются, О случае изъятия вещей и документов составляется са-
мостоятельный протокол либо делается соответствующая запись в протоко-
ле об административном правонарушении. Статья б Конституции Республи-
ки Казахстан гарантирует защиту частной собственности. Лишение собствен-
ности возможно лишь по решению суда, поэтому действующее законодатель-
ство предусматривает возмездное изъятие и конфискацию предметов, явив-
шихся орудием совершения или непосредственным объектом администра-
тивного правонарушения, только в судебном порядке. 

Один из видов административного пресечения - приостановление ра-
боты объектов разрешительной системой. Государством установлен раз-
решительный, контролируемый порядок приобретения, хранения и пере-
возки оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых, сильнодействующих, ядо-
витых и радиоактивных веществ. 

Этот порядок также распространяется на открытие стрелковых тиров, 
оружейных магазинов, оружейно-ремонтных, пиротехнических и штем-
пельно-граверных мастерских. 

Нарушения правил разрешительной системы: отсутствие разрешения 
органа внутренних дел на открьпие объекта и условий, обеспечивающих бе-
зопасность его функционирования {нарушение правил техники безопаснос-
ти, противопожарных и санитарных правил), - подлежат немедленному пре-
сечению со стороны соответствующих государственных органов {внутренних 
дел, Госгортехнадзора, санитарного надзора). Это, например, приостанов-
ление работы организации, запрещение эксплуатации зданий и сооружений 
органами государственного пожарного надзора в случае обнаружения при 
обследовании объектов нарушений правил пожарной безопасности. 

Приостановить частично или полностью работу организации, запретить 
эксплуатацию здания или сооружения имеет право уполномоченный орган 
(лицо) - министерство по чрезвычайным ситуациям, и другие органы, осу-
ществляющие надзор и контроль за сферами деятельности.52 

Запретить эксплуатацию отдельного помещения, приостановить рабо-
ту производственного участка или агрегата, если эта мера не влечет за со-
бой прекращения функционирования организации в целом, имеют право 
начальник отдела государственного пожарного надзора, инспектор госу-

52 Приостановление деятельности (пользования, распоряжения имуществом) сле-
дует отличать от такой меры административного взыскания как приостановление 
действия лицензии, специального разрешения (см.ст. 45 КоАП). Данная мера огра-
ничивает возможность осуществлять деятельность, но не направлена на лишение 
специального разрешения (аттестата, свидетельства). 
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дарственного пожарного надзора МЧС, начальник части военизированной 
и профессиональной пожарной охраны города, района. Такое решение 
оформляется письменным постановлением, которое в 5-дневный срок 
может быть обжаловано. 

Меры обеспечения, установленные ст. 630 КоАП. В данной статье со-
держится несколько процессуальных мер, направленных на задержание и 
эксплуатацию транспортных средств, маломерных судов. 

Данные меры фактически направлены как против транспорта, так и водите-
лей (судоводителей). Под задержанием транспортного средства понимается 
принудительное запрещение эксплуатации транспортного средства с помеще-
нием его на специальную стоянку, помещение, создаваемых по решению мес-
тных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью. 

Право осуществлять задержание, доставление и запрещение эксплуа-
тации транспортных средств, маломерных судов путем их доставки для 
временного хранения (эвакуация) предоставлено должностным лицам, 
перечень которых установлен ч. 2 ст. 630 КоАП. 

С точки зрения обеспечения безопасности, запрещается эксплуатация 
транспортных средств с неисправностями или переоборудованных без 
соответствующего разрешения, или не зарегистрированных в установлен-
ном порядке, или не прошедших государственный технический осмотр, а 
равно без государственных номерных знаков либо со скрытыми или несо-
ответствующими государственному стандарту номерными знаками. 

Вместе с тем следует напомнить о том, что специально отведенное 
место по версии КоАП не равнозначно платной стоянке (ГК). Перед долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять задержание, достав-
ление транспортных средств, могут возникнуть задачи по обеспечению 
доказательств как факта правонарушения, так и запрещения пользоваться 
специальным правом. Кроме того, необходимо будет обосновать закон-
ность взимания платы за навязанные услуги хранения. 

Временное отстранение от работы используется как средство админи-
стративного пресечения в отношении лиц, которые подвергают опасности 
граждан (пассажиров, окружающих) и в отношении которых имеются дос-
таточные основания полагать, что их действия нарушают установленный 
порядок. Так, в соответствии с п, 4 ст. 24 Закона РК «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» от 4 декабря 2002 г. N2 361-11 
больные хроническими инфекционными, паразиторными заболеваниями 
и хронические бактерионосители, представляющие опасность для окру-
жающих, подлежат временному отстранению от работы. 

Соответствующие правовые нормы, предусматривающие подобную 
меру пресечения, рассредоточены в разных актах и не кодифицированы. 
Например: уполномоченные органы (лица), осуществляющие государ-
ственный контроль по карантину растений, имеют право задерживать на 
период проведения фитосанитарной экспертизы подкарантинные грузы, 
объекты, отбирать образцы, пресекать деятельность организаций (лиц) и 
требовать проведения необходимых мероприятий. 
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К достаточным основаниям, которые позволяют отстранять от работы, 

можно отнести: 
- управление транспортными средствами, механизмами в состоянии 

опьянения; 
- состояние здоровья, которое создает определенную угрозу безопас-

ности здоровья, жизни окружающих. 
Работники предприятий торговли и общественного питания, независи-

мо от ведомственной принадлежности и форм собственности, проходят 
обязательное медицинское освидетельствование и обследование на ба-
циллоносительство. Результат обследования, проводимого один раз в 
шесть месяцев, фиксируется в санитарной книжке работника в соответ-
ствии с Инструкцией по проведению обязательных профилактических об-
следований. Работники, своевременно не прошедшие медицинский ос-
мотр, к работе не допускаются. 

Таким образом, этими нормативными актами регламентируется поря-
док принудительного направления на медицинское освидетельствование 
лиц, непосредственно работающих с продуктами питания, а также предус-
матривается применение такой меры пресечения, как отстранение от ра-
боты лиц, нарушающих санитарно-гигиенические нормы. 

Требование прекратить неправомерное поведение применяется упол-
номоченными органами управления в случае его обнаружения (нарушение 
общественного порядка, правил противопожарной безопасности), носит 
юридически обязательный характер, исходит от работника полиции во вре-
мя исполнения им своих обязанностей. 

Продолжение противоправного поведения, заключающееся в отказе от 
исполнения настойчивых, неоднократно повторенных распоряжений или 
требований работника полиции или в неповиновении, выраженном в дер-
зкой форме, свидетельствующем о проявлении явного неуважения к орга-
нам, охраняющим общественный порядок, является злостным неповино-
вением законному распоряжению или требованию работника полиции, 
предусмотренным нормами административного законодательства, и мо-
жет повлечь привлечение к административной ответственности. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, осуществляется органами внутренних дел для наблюдения 
за поведением указанных лиц, предупреждения с их стороны преступле-
ний. Правовым основанием надзора является Закон Республики Казахстан 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы» от 15 июля 1996 г. (с изменениями и дополнениями), нор-
мативное постановление Верховного Суда РК от 20 июня 2005 г. № 3 «О 
судебной практике применения законодательства об административном 
надзоре», в соответствии с которыми и осуществляется указанное направ-
ление административной деятельности. Административный надзор как 
форма предупреждения рецидивной преступности реализуется на основе 
соблюдения принципов законности, гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Административный надзор устанавливается в отношении лиц: 
а) признанных судом особо опасными рецидивистами; 
б) осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления или осуж-

денных два и более раз к лишению свободы за умышленные преступле-
ния, если во время отбывания наказания их поведение свидетельствовало 
о том, что они упорно не желают встать на путь исправления и остаются 
опасными для общества; 

в) осужденных к лишению свободы за умышленные преступления, если 
они после отбывания наказания или условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, несмотря на предупреждения органов внутренних 
дел, систематически нарушают общественный порядок и права других 
граждан, совершают иные правонарушения.53 

Административный надзор устанавливается на срок от шести месяцев 
до одного года. В необходимых случаях он может быть продлен еще на б 
месяцев, но не более чем до 2 лет.54 

Основанием для установления административного надзора является: 
1) вступивший в законную силу приговор суда - в отношении лиц, ука-

занных в подпункте «а» статьи 2 Закона; 
2) материалы исправительно-трудовых учреждений - в отношении лиц, 

указанных в подпункте «б» статьи 2 Закона; 
3) материалы органов внутренних дел - в отношении лиц, указанных в 

подпункте «в» статьи 2 Закона. 
К административной ответственности по ст. 366 КоАП может быть при-

влечено то лицо, в отношении которого имеется вступившее в законную 
силу постановление суда об установлении административного надзора и 
допустившее нарушение установленных судом ограничений. 

Административный надзор может быть прекращен в следующих случаях: 
- истечения срока, на который установлен административный надзор; 
- в случае погашения или снятия судимости с поднадзорного; 
- в связи с направлением поднадзорного на принудительное лечение в 

специализированные лечебно-профилактические учреждения; 
- в связи с осуждением поднадзорного к лишению свободы; 
- в связи со смертью поднадзорного (см.: п. 18 нормативного поста-

новления Верховного Суда РК от 20 июня 2005 г. N2 3). 
53Действие Закона РК «Об административном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы» распространяется только на лиц, отбывавших нака-
зание в виде лишения свободы на территории Республики Казахстан. 
Административный надзор, в частности, не может быть установлен за лицами, име-
ющими судимость за преступления: 
- совершенные по неосторожности или в совершеннолетнем возрасте; 
- декриминапизованные в связи с изменениями уголовного закона; 
- относящиеся к категории тяжких или особо тяжких, за совершение которых они не 
отбывали наказание в местах лишение свободы (см. п. 3 нормативного постанов-
ления Верховного Суда РК от 20 июня 2005 г.). 
64 См.: «О судебной практике применения законодательства об административном 
надзоре» нормативное постановление Верховного Суда РК от 20 июня 2005 г. № 3. 
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рез реализацию санкций, рассматриваемую как последствие, установленное 
законом на случай совершения правонарушения (А. И. Марцев, О, Э. Лейст, 
А. И. Галаган); рассматривается как обязанность правонарушителя «подле-
жать действию правовых норм», отвечать за виновно совершенное правона-
рушение, претерпевать меры государственно-принудительного характера 
(М. П. Карпушин, А. И. Петелин, Л. А. Сыроватская, В. А. Тархов). 

По мнению А. И, Петелина, «понятие правовой ответственности нельзя 
отождествлять с правом правоприменительных органов на реализацию мер 
государствен но-властного характера. Это игнорировало бы личностный 
характер правовой ответственности индивида, но вместе с тем нельзя ста-
вить знак равенства между ней и способностью лица нести ответствен-
ность». Правовая обязанность, претерпевание мер государственного при-
нуждения представляют собой родовой признак юридической ответствен-
ности (Петелин А. И. Проблемы правовой ответственности в социалисти-
ческом обществе. Омск. 1976. С. 28). 

Несмотря на сложность рассматриваемых явлений (деликты, проступки, 
меры ответственности и др.), уместны замечания С. С. Алексеева, Р. О. Хап-
финой. По мнению С. С. Алексеева, успех формулирования многоаспектно-
го понятия юридической ответственности, выражающего все проявления 
социально-политической ответственности в праве, не должен привести к 
стиранию весьма значительных качественных различий, существующих меж-
ду этими явлениями. Тем более вряд ли оправдано видеть суть проблемы в 
терминологии, в том, чтобы обозначить устоявшимся строго определенным 
термином «юридическая ответственность» разнокачественные явления.4 

Так, законодатель устанавливает, что административная ответствен-
ность наступает за правонарушения, предусмотренные статьями Особен-
ной части КоАП. 

В оценке Р. О. Хапфиной, «Необходимость специального юридическо-
го понятия ответственности полностью оправдана, предложение о расши-
рении понятия «ответственность», о применении этого понятия в общеупот-
ребительном смысле нельзя считать приемлемым».5 

Среди приведенных Р. О. Хапфиной аргументов заслуживает внимания 
то, что принуждение к выполнению должностных обязанностей не порож-
дает новых обязанностей у виновного лица. 

Действительно, в целом ряде случаев принуждение выполнять свои 
обязанности не порождает новых обязанностей. Но и к оценке подобных 
ситуаций следует помнить, что сам факт принуждения к выполнению того, 
что должно быть выполнено без напоминания (представление информа-
ции или, к примеру, уклонение от представления органам государствен-
ного контроля за охраной недр информации об использовании минераль-
ного сырья и т. п.) может быть основанием деликтных отношений допол-
нительных или новых обязанностей. Так, к примеру, уклонение от возме-

4 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2-х томах. Т. 1. С. 275. 
5 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 317, 
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Административный надзор может быть досрочно прекращен, если под-

надзорный твердо встал на путь исправления, положительно характеризу-
ется по месту жительства или трудовой деятельности постановлением суда 
на основании мотивированного представления начальника органа внутрен-
них дел, либо по ходатайству поднадзорного лица. 

О прекращении административного надзора выносится постановление, 
которое утверждается начальником отдела внутренних дел. Администра-
тивный надзор может быть отменен прокурором в случае признания его 
установления необоснованным. 

Обязанности поднадзорного: 
являться по вызову в органы внутренних дел в указанный срок и давать 

устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с исполнением 
правил административного надзора; 

уведомлять работников полиции, осуществляющих административный 
надзор, о перемене места работы или жительства, а так же при выезде за 
пределы района (города) по служебным делам; 

зарегистрироваться в местном органе внутренних дел при выезде по 
личным делам с разрешения органа внутренних дел в другой населенный 
пункт и нахождении там более суток. 

Кроме того, могут быть установлены и персональные ограничения: 
1) запрещение ухода из дома (квартиры) в определенное время; 
2) запрещение пребывания в определенных пунктах района (города); 
3) запрещение выезда или ограничение времени выезда по личным 

делам за пределы района (города); 
4) явка в полицию для регистрации от одного до четырех раз в месяц. 
Перечисленные ограничения применяются в полном объеме или раз-

дельно в зависимости от образа жизни, семейного положения, места ра-
боты и других обстоятельств, характеризующих поднадзорного. 

При осуществлении административного надзора работники полиции 
имеют право вызывать поднадзорных на беседы, требовать от них объяс-
нений, связанных с исполнением правил надзора, посещать в любое вре-
мя суток их жилища. 

Применять спецсредства и огнестрельное оружие в качестве меры пре-
сечения вправе только правоохранительные органы. Их использование не 
имеет прямой связи с возбуждением уголовного дела и может иметь мес-
то до возбуждения дела, после его приостановления, прекращения, а так-
же для пресечения общественно опасных действий. 

Основания и порядок применения спецсредств и огнестрельного ору-
жия а целях пресечения противоправных действий регламентируются за-
конами, определяющими статус правоохранительных органов,55 

Например, сотрудники военной полиции имеют право применять физи-
ческую силу и специальные средства, в том числе боевые приемы борьбы, 

55 Ст. 11 Закона РК «Об органах военной полиции» от 21 февраля 2005 г. Ng 32-III РК / 
Казахстанская правда от 2 марта 2005 г. 
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наручники, резиновые палки, устройства для вскрытия помещений, прину-
дительной остановки транспорта, служебных собак (для защиты, пресече-
ния беспорядков, отражения нападения, задержания правонарушителей). 

Специальные средства применяются в исключительных случаях для пре-
сечения массовых беспорядков, групповых нарушений общественного по-
рядка насильственного характера; отражения нападения на здания, поме-
щения, сооружения и транспортные средства, принадлежащие государству. 

Целью использования специальных средств (к специальным средствам 
относятся наручники, связывание, приемы самбо, применение служебно-
розыскных собак, дубинки, слезоточивый газ, водометы и т. д.) и огне-
стрельного оружия является пресечение общественно опасных действий, 
недопущение их перерастания в преступные посягательства на конститу-
ционные свободы, права и законные интересы граждан. 

Наручники и связывание применяются для успокоения буйствующих, 
бесчинствующих либо на время, необходимое для конвоирования задер-
жанных и заключенных под стражу. По истечении двух часов наручники сни-
маются и через 10-15 минут вновь надеваются. При температуре ниже 0 *С 
во время конвоирования пешим порядком и на открытом транспорте при-
менение наручников или связывание не допускаются. 

Связывание производится средствами, исключающими возможность 
причинения телесных повреждений. Нахождение в связанном состоянии 
не должно превышать двух часов. Лицо, к которому применена данная мера 
пресечения, должно находиться под постоянным наблюдением. 

При выборе приемов самбо работники полиции обязаны учитывать кон-
кретную обстановку и обстоятельства нарушения, степень опасности и аг-
рессивности задержанного. В отношении буйствующих или бесчинствую-
щих, а также при физическом сопротивлении задержанного или заключен-
ного под стражу приемы самбо применяются только после предупрежде-
ния, которое не привело к прекращению нарушения. Запрещается приме-
нять приемы самбо в отношении женщин и несовершеннолетних (за ис-
ключением случаев вооруженного нападения с их стороны), а также инва-
лидов с явными признаками инвалидности. 

Работники полиции, причинившие телесные повреждения в результа-
те применения приемов самбо, обязаны оказать доврачебную помощь по-
страдавшему и принять меры к вызову скорой медицинской помощи. О 
каждом случае применения наручников, связывания или приемов самбо 
дежурный (по конвойному подразделению полиции, органу внутренних дел) 
составляет протокол с указанием места, времени, оснований, лица (лиц), 
подвергнутого одной из этих мер, продолжительности нахождения его в 
наручниках или в связанном состоянии, последствий и всех обстоятельств 
применения приемов самбо, а также характера оказанной пострадавшему 
помощи. Протокол представляется начальнику органа, после чего приоб-
щается к документам на задержанных. 

Применительно к сфере административного воздействия использова-
ние служебных розыскных собак запрещается при задержании нарушите-
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лей общественного порядка, проступки которых влекут за собой меры ад-
министративного воздействия, и лиц, арестованных в административном 
порядке. 

В целях пресечения правонарушений применять огнестрельное оружие, 
выданное на законном основании, вправе лишь работники органов внут-
ренних дел. 

Существуют следующие виды применения огнестрельного оружия: 
1) не на поражение людей: 
а) для защиты граждан от нападения животных; 
б) с целью пресечения (подачи сигнала тревоги или вызова помощи: 

для остановки транспортных средств путем их повреждения, если води-
тель не подчиняется неоднократным законным требованиям работников 
органов внутренних дел остановиться и ставиттем самым под угрозу жизнь 
и здоровье граждан); 

2) на поражение людей: 
а) с целью необходимой обороны для защиты граждан от преступного 

посягательства; для отражения нападения на работников органов внутрен-
них дел и членов их семей, других лиц, выполняющих служебный или об-
щественный долг по охране общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью; для отражения нападения на жилые помещения граждан, на спе-
циально охраняемые органами внутренних дел объекты, помещения госу-
дарственных предприятий, учреждений, организаций, отражения нападе-
ния на войсковой или служебный наряд органов внутренних дел; 

б) в условиях крайней необходимости (для освобождения заложников, 
для задержания лиц, оказывающих сопротивление либо застигнутых при 
совершении тяжкого преступления, совершающих побег из-под стражи, 
кроме содержащихся под административным арестом), а также для задер-
жания вооруженных лиц, отказывающихся выполнять законное требова-
ние о сдаче оружия. 

Работники внутренних дел вправе применять огнестрельное оружие про-
тив любых лиц, независимо от их вменяемости, возраста и гражданства, слу-
жебного, социального положения и иных обстоятельств. Закон запрещает 
применять оружие в отношении женщин и несовершеннолетних, кроме слу-
чаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного со-
противления, захвата заложников, воздушного судна либо группового напа-
дения, угрожающего жизни, а также в случаях, когда применение оружия 
может создать угрозу для жизни и здоровья других граждан. 

Применение оружия на улицах (площадях) населенных пунктов, в транс-
порте, а также вблизи огнеопасных или взрывоопасных складов (хранилищ) 
допустимо лишь при наличии у стреляющего твердой уверенности, что от 
этого не пострадают посторонние лица и не будет причинен ущерб указан-
ным объектам. Работник полиции, применивший огнестрельное оружие, 
обязан в случае ранения оказать пострадавшему доврачебную помощь, 
принять меры к вызову медицинских работников и сообщить о случившемся 
дежурному органа внутренних дел, а при смертельном исходе - обеспе-



82 Административная ответственность в Республике Казахстан 
чить до прибытия работников прокуратуры охрану места происшествия, 
не допуская при этом со стороны граждан нарушений порядка и других 
противоправных действий. 

Указом Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты» от 17 марта 1995 г. работни-
кам органов внутренних дел в случаях, регламентированных Законом «Об 
органах внутренних дел Республики Казахстан», разрешено применять ог-
нестрельное оружие на поражение без предупреждения о его применении. 

Сотрудниками полиции одновременно с принципами законности и про-
фессионализма должен соблюдаться принцип минимизации вреда. Закон 
также устанавливает дополнительные гарантии законности. Так, в каждом 
случае применения огнестрельного оружия уполномоченные органы (лица) 
обязаны в течение двадцати четырех часов с момента его применения пред-
ставить рапорт начальнику по месту своей службы или по месту примене-
ния огнестрельного оружия. Начальником органа внутренних дел назнача-
ется служебная проверка правомерности применения оружия. О всех фак-
тах смерти или ранения в случае применения огнестрельного оружия дол-
жен быть немедленно уведомлен прокурор. 

Принудительные меры медицинского характера. В связи с заключени-
ем Комитета конституционного надзора СССР от 25 октября 1990 г. № 3 
(2-0) «О законодательстве по вопросу о принудительном лечении и трудо-
вом перевоспитании лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а так-
же установлении административной и уголовной ответственности за упот-
ребление наркотиков без назначения врача» Законом «О внесении изме-
нений в законодательные акты Казахской ССР по вопросу о принудитель-
ном лечении лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией»56 ликвиди-
рована система принудительного лечения и трудового перевоспитания лиц, 
больных хроническим алкоголизмом и наркоманией, в лечебно-трудовых 
и лечебно-воспитательных профилакториях МВД Казахской ССР. 

Таким образом, принудительное лечение как вид меры пресечения было 
упразднено, хотя оно способствовало профилактике преступлений и изо-
ляции пьяниц и наркоманов от близких родственников и общественности. 

Применение принудительных мер медицинского характера к больным 
хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией было воз-
можно только по основаниям, предусмотренным в Уголовном кодексе. 

Указом Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» от 
17 марта 1995 г. внесены изменения и дополнения в КоАП: при соверше-
нии административного проступка, нарушающего права других граждан 
либо общественный порядок, лицом, признанным больным хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией и уклоняющимся от доб-
ровольного лечения, суд наряду с административным взысканием может 
назначить ему принудительное лечение. Новый КоАП меры медицинского 

56 Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991, No 26, ст. 348. 
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характера, применяемые в принудительном порядке, относит к мерам ад-
министративно-правового воздействия {ст. 67). Важно также указать и на 
то, что в законодательстве доминирующим стал подход по оказанию ме-
дико-социальной помощи.57 

В соответствии с предоставленными правами лица, нуждающиеся в 
медицинской помощи: 1) могут получать квалифицированную медицинс-
кую помощь; 2) осуществлять выбор наркологической организации; 3) по-
лучать информацию о своих правах. Важно отметить, что законодатель-
ством не допускается ограничение прав и свобод лиц, нуждающихся в ме-
дико-социальной реабилитации. 

Следует отметить, что законодатель ввел меры медицинского характера 
в КоАП. Причем эти меры (ст. 57 КоАП) могут применяться наряду с мерами 
административного взыскания. Данные меры отнесены к мерам админист-
ративно-правового воздействия. Не думаю, что принудительное лечение 
следует рассматривать как наказание. Принудительный характер этих мер 
можно рассматривать лишь в контексте совершенного административного 
правонарушения и с учетом рекомендации медиков (ст. 59 КоАП). 

Органы внутренних дел вправе направлять в органы здравоохранения 
представления и материалы на лиц, больных хроническим алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией, страдающих психическими расстройства-
ми и нарушающих права других граждан либо общественный порядок, для 
применения к ним принудительного лечения. 

Указ Президента Республики Казахстан от 7 апреля 1995 г. «О принуди-
тельном лечении больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией» 
регламентирует принудительное стационарное лечение в специализиро-
ванных лечебно-профилактических учреждениях системы здравоохране-
ния с привлечением к труду на период прохождения лечения. 

Наряду с ранее действовавшей практикой принудительного лечения от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, появилась потребность приме-
нять меры пресечения в отношении граждан, больных заразной формой 
туберкулеза, а также нуждающихся в психиатрической помощи. 

Признание гражданина больным заразной формой туберкулеза осуще-
ствляется организацией здравоохранения на основании результатов его 
медицинского обследования. При этом Закон Республики Казахстан от 10 
декабря 1999 г. N2 496-! «О принудительном лечении граждан, больных за-
разной формой туберкулеза» содержит отсылочное положение о том, что 
порядок проведения медицинского обследования устанавливается упол-
номоченным государственным органом Республики Казахстан, осуществ-
ляющим руководство в области охраны здоровья граждан. 

Принудительный способ лечения возникает, как правило, когда граж-
данин состоит на учете и уклоняется от лечения. Отказ от лечения, назна-
ченного врачом, является основанием для принудительного лечения. В 

57 Закон РК «О медико-санитарной реабилитации лиц, больных наркоманией» от 27 
мая 2002 г» № 325-IIЦ Официальная газета, N° 23 от 8 июня 2002 г. 
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соответствии с подобным фактом неправомерного поведения и имеющи-
мися правомочиями суд принимает решение о принудительном лечении 
гражданина, больного открытой формой туберкулеза. Исполнение этого 
решения возлагается на судебных исполнителей территориальных орга-
нов юстиции. 

Принудительное лечение указанной категории больных продолжается 
до прекращения выделения ими микробактерий туберкулеза, после чего 
они подлежат выписке и направляются для лечения по месту жительства. 

Принудительные меры медицинского характера могут применяться к 
лицам, страдающим психическими расстройствами по основаниям, пре-
дусмотренным законодательством РК. 

К таким основаниям законодатель относит: 
- госпитализацию лиц с тяжелыми психическими расстройствами для 

обследования и лечения, с последующим информированием органов про-
куратуры; 

- если больной представляет непосредственную опасность для себя и 
окружающих; 

- беспомощность, неспособность больного удовлетворять жизненные 
потребности при отсутствии надлежащего ухода; 

- существенный вред здоровью пациента при ухудшении психического 
состояния. 

Необходимо выделить также режим действия санитарно-эпидемиоло-
гических правил и норм «Санитарная охрана границы и территории Рес-
публики Казахстан» (утверждены приказом Министерства здравоохране-
ния РК от 30 марта 2004 г. № 297). В соответствии с правилами проводит-
ся медицинский (санитарный) досмотр в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу и при выявлении больных с симптомами (иных источни-
ков болезни) могут применяться меры: 

немедленная временная изоляция; 
организация текущей дезинфекции; 
госпитализация больных; 
мобилизация транспортных средств; 
временное прекращение транспортного сообщения со странами, не-

благополучными по инфекционным заболеваниям; 
иные меры.55 

В отношении юридического лица могут быть применены меры обеспе-
чения, предусмотренные ч. 2 ст. 61 КоАП. 

Осмотр территорий, помещений, товаров, имущества, принадлежащих 
юридическому лицу, а также соответствующих документов осуществляет-
ся в целях пресечения административного правонарушения и иных целей. 

58 Официальная газета № 49 (208), 4 декабря 2004 г.; «О некоторых вопросах обес-
печения охраны и защиты Государственной границы Республики Казахстан // по-
становление Правительства Республики Казахстан // Официальная газета, № 34 от 
20 августа 2005 года. 
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Мера понятная, но соответствующая статья 631 КоАП не содержит указа-
ний по каким поводам подобные меры могут быть осуществлены. На наш 
взгляд, это тот пробел, который может привести к злоупотреблениям со 
стороны проверяющих лиц. 

Данная мера имеет специфический характер и может «затронуть» иму-
щественные и другие интересы. Кроме того, проникновение на террито-
рию юридического лица возможно при наличии специальных оснований и 
соответствующем процессуальном оформлении осмотра с участием по-
нятых, представителя юридического лица, с применением средств фикса-
ции доказательств административного правонарушения. 

Если обратиться к Таможенному кодексу, который содержит более кор-
ректную редакцию (ст. 452), то данные действия осуществляются в целях 
контроля. Кроме того, важным моментом являются: 

информация о наличии на территории юридического лица доказа-
тельств административного, иного правонарушения; 

соответствующие административные процедуры, позволяющие осуще-
ствить осмотр, в том числе и в принудительном порядке. 

Трудно объяснить, почему законодатель не указал требования статьи Осо-
бенной части КоАП, при возможном нарушении которых применяется осмотр 
территории. Подобная постановка вопроса (проблемы) объясняется тем, что 
результатами осмотра могут стать изъятие документов, наложение ареста на 
товары, запрещение эксплуатации транспортных средств и др. 

Кроме того, осмотр могут производить не только должностные лицат 

имеющие право осуществлять досмотр и другие действия, существуют 
контрольные и иные органы, имеющие право составлять протокол об ад-
министративном правонарушении (например, осуществляющие фитоса-
нитарный контроль и др.). 

S настоящей статье можно было бы указать основания, по которым соб-
ственник, юридическое лицо могли бы отказать в осмотре территории. 
Например, ст. 538 Налогового кодекса устанавливает процедуру доступа 
должностных лиц органов налоговой службы на территорию или в поме-
щение, а также условия отказа в доступе на территорию: предписание не 
вручено либо не оформлено в установленном порядке; сроки проверки, 
указанные в предписании, не наступили или истекли; данные лица не ука-
заны в предписании; запрашивается документация, не относящаяся к про-
веряемому налоговому периоду. 

Изъятие документов, имущества, принадлежащих юридическому лицу, 
является мерой обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. Соответствующая статья 632 КоАП устанавливает лишь 
общие правила изъятия. 

Во-первых, осуществляется изъятие только тех документов, товаров, 
иного имущества, предметов, которые явились орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения и были 
обнаружены на месте совершения административного правонарушения 
либо при проведении осмотра территории. И хотя законодатель не осме-
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лился дать хотя бы примерный перечень документов, имущества, но в от-
дельных нормативных правовых актах данная версия перечня фиксирует-
ся предельно ясно. Например, нормативное постановление Верховного 
Суда РК от 18 июня 2004 г. № 4 к предметам, явившимся орудием совер-
шения правонарушения, относит (при осуществлении предпринимательс-
кой деятельности без лицензии) машины, приборы, станки, механизмы, 
другие приспособления, сырье и т. д. Оговаривается и состав дохода, по-
лученный в результате правонарушения. Подобный (подробный) перечень 
может содержаться в таможенном, налоговом и иных кодексах.59 

Кроме того, доказательством по делу об административном правона-
рушении могут быть акты, справки, документы органов местного управле-
ния, копии заявлений, определений, учредительные, регистрационные 
документы, декларации, черновики налоговых расчетов и др. При этом в 
конкретных случаях перечень соответствующих документов является обя-
зательным, например, для решения о ликвидации юридического лица, осу-
ществляющего свою деятельность с грубым нарушением законодательства 
(нормативное постановление Верховного Суда РК от 19 июня 2004 г. № 5). 
Или доказательствами укрытия доходов от облажения налогами могут быть 
черновые записки, неофициальная учетная документация, документы, со-
держащие следы неоговоренных исправлений, подчисток (постановление 
Пленума Верховного Суда РК от 20 декабря 1999 г. № 19). 

Во-вторых, изъятие документов и имущества, принадлежащих юриди-
ческому лицу, правомочны осуществлять лица, органы внутренних дел, 
комендатуры местности и иные, указанные в ст. 620 КоАП. 

В-третьих, процессуальное оформление изъятия осуществляется в по-
рядке, установленном ст. 628 КоАП. 

Наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имуще-
ство, принадлежащие юридическому лицу, осуществляется в том случае, 
если товары, средства и имущество явились орудиями совершения или 
непосредственными объектами правонарушения. В этом контексте дан-
ная мера направлена на ограничение (запрещение) прав распоряжаться, 
пользоваться данными товарами, средствами (ст. 632-1 КоАП). 

Подобные меры обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях являются вынужденными и применяются в тех 
случаях, когда невозможно изъять имущество и (или) обеспечить его со-
хранность. 

Если обратиться к смыслообразующему положению ответственности и 
принять во внимание, что это - реакция государства на правонарушение, то 
важно выделить несколько моментов. Во-первых, какая из форм реализации 
права не обеспечена (соблюдение, исполнение, использование и примене-
ние норм права, ибо за каждым из вариантов поведения обнаруживается кон-

59 См.: Игнатьев Д. Б. Документы как доказательства по делам о налоговых преступ-
лениях. Дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Красно* 
дар, 2000. 
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кретный участник). Во-вторых, какие виды норм права - нарушение, и кто мо-
жет быть участником правоотношения. В-третьих, что предписывает норма 
права конкретному участнику (какие обязанности). В-четвертых, имеются ли 
достаточные основания для возбуждения и рассмотрения дела. В-пятых, е 
рамках какого производства и кем правомочно рассматриваться правонару-
шение (административного, дисциплинарного, судебного). 

В этой связи в литературе до сих пор нет общепринятого понятия ад-
министративной ответственности. При этом авторские усилия концентри-
руются либо на возможности наложения взыскания либо применения ад-
министративного принуждения.60 В последующем многие из авторов ог-
раничивались констатацией признаков административного правонаруше-
ния и кто может быть привлечен к административной ответственности. По-
добный «оценочный» подход имеется в уголовном праве, когда подчерки-
вается значение наказания как меры государственного принуждения, на-
значаемого по приговору суда, применяемого к лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уго-
ловным кодексом РК лишении или ограничении прав и свобод этого лица.*51 

Таким образом, можно констатировать, что для законодателя является 
наиболее важным: а) выявление признаков, характеризующих поступок; б) 
наступление административной ответственности, содержание которой 
сводится к лишению или ограничению прав и свобод лица, совершившего 
правонарушения. Подобные положения можно объяснить тем, что абстрак-
тность юридического закона обнаруживает себя в актах квалификации пра-
вонарушений. Но и при этом можно подчеркнуть, что: 

каждая отрасль права выполняет свои задачи с учетом характера дей-
ствий (бездействия) и общественной опасности правонарушения; 

право как регулятор и элемент культуры подчиняет и принуждает, если 
это предписано нормой с учетом характера, способов воздействия на уча-
стников административных правонарушений. Многие специалисты меры 
принуждения классифицируют на меры пресечения; меры административ-
но-предупредительного характера и меры административного взыскания. 

В этой связи обратим внимание на то обстоятельство, что следует ис-
ключить из правоприменения указанных мер возможность нанесения вре-
да, ущерба деловой репутации и другие меры, унижающие достоинство 
физического лица, В КоАП содержатся нормы, предусматривающие ответ-
ственность юридического лица, что на наш взгляд, заслуживает внимания.62 

60 Попов Л. Л. Управление. Гражданин. Ответственность. - Л.: Наука. Ленинградс-
кое отделение, 1975. С. 28; Алексеев С. С. Общие дозволение и запреты в советс-
ком праве. - М.; Юрид, лит., 1989. С. 186; Таранов А. А. Административная ответ-
ственность в Республике Казахстан. - Алматы; Жеті Жаргы, 1997; Даубеков Т. Д. 
Административные взыскания: совершенствование правового механизма их инди-
видуализации в ходе правовой реформы в Республике Казахстан. Аетореф. канд. 
дисс - Алматы, 1996; Жатканбаеөа А. Е. Правовые основы административной от-
ветственности в Республике Казахстан. Автореф. канд. дисс. - Алматы, 1998. 
6t Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: Баспа, 2000. 
w Статья 36 КоАП РК. - Алматы, 2002. 
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Многочисленные попытки ограничить перечень административных орга-

нов, правомочных налагать административные взыскания, так и не дали ре-
зультатов. Подобную тенденцию возможно переломить, используя принцип 
альтернативности рассмотрения дел и наложения альтернативных взысканий 
в судебном порядке. Это потребует определенных изменений в законодатель-
стве, но и усилит роль суда в системе административной юстиции. Данное 
требование вытекает из характера деяния и возможности его публичной все-
сторонней оценки, тем более, что грань между административным проступ-
ком и преступлением может быть очень подвижной и наступивший вред мо-
жет дать возможность определить характер и признаки правонарушения. 

Нуждаются в дальнейшей проработке вопросы, характеризующие приме-
нение (наложение) взысканий (лишение лицензии, надзор за предпринима-
тельской деятельностью и др.), в отношении конкретных субъектов: 1) физи-
ческих лиц (граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, должност-
ных лиц, предпринимателей); 2) юридических лиц. Подобная персонифика-
ция должна содействовать выбору различных мер воздействия, применяе-
мых на общих и специальных основаниях, а также отдельно к гражданам, дол-
жностным лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. 
Данная процедура отвечает возрастающей потребности в кодификации мер 
обеспечения исполнения постановлений, обязательств (см. напр., Нам Г. М. 
Способы обеспечения не выполненных в срок налоговых обязательств и меры 
принудительного взыскания налоговой задолженности / Комментарий к ста-
тьям НК РК. - Алматы: «Издательство «Норма-К», 2005). По существу подоб-
ные действия могут быть признаны и мерами пресечения, т. к. они могут при-
останавливать деятельность. 

Понятие исчерпывающих мер, в том числе и пресечения, должно быть не 
только обоснованным, но иметь необходимые ресурсы обеспечения (при-
нудительное лечение, административный надзор за лицами, освободивши-
мися из мест лишения свободы, обеспечиваются не на должном уровне). 

Нуждается в разработке институт «административное расследование», 
поскольку он предопределяет качество процессуального обеспечения воз-
буждения дела об административном правонарушении и его последующее 
рассмотрение в суде. На практике имеются различные правовые основа-
ния для проведения подобных расследований. В подобных случаях указы-
вается перечень действий и документов, подтверждающих расследование 
(антимонопольное, налоговое и иное законодательство). 
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щения имущественного ущерба предполагает его возмещение и наложе-
ние предупреждения или штрафа. 

По мнению Р. О. Халфиной при всем разнообразии определений рас-
сматриваемого понятия в юридической науке оно применяется для обо-
значения отрицательных последствий для лица, допустившего противо-
правный поступок. 

Обобщая различные точки зрения на сущность юридической ответ-
ственности, можно отметить, что одни авторы отождествляют ее с санкци-
ей правовой нормы (Л. В. Коваль), другие - с последствием, установлен-
ным законом на случай совершения правонарушения 

{А. И. Марцев), третьи - с претерпеванием меры принудительного ха-
рактера (М. П. Карпушин, А. И. Петелин). 

Таким образом, ответственность, которая выражается в применении 
административных взысканий за административное правонарушение су-
дьей, уполномоченным на то органом или должностным лицом в порядке, 
установленном административным законодательством, и заключается в 
предусмотренном КоАП лишении или ограничений прав и свобод лица, 
совершившего административное правонарушение.6 

В контексте рассматриваемой проблемы следует остановиться на та-
ких вопросах, как дисциплинарная и имущественная ответственность, пре-
дусмотренная также в административном праве. Подобная постановка воп-
роса может показаться спорной, т. к. дисциплинарную ответственность 
логичнее рассматривать в контексте трудового права, а имущественную -
гражданского права. Но законодатель порой руководствуется устаревши-
ми правилами и не пытается пересмотреть свои взгляды на практику пра-
вового регулирования ответственности. 

Во-первых, административное право имеет прямое отношение к органи-
зации, порядку поступления и несения государственной службы, в том числе 
и в случаях, когда на служащих распространяется действие дисциплинарных 
уставов. Следовало бы признать, что институты государственных служащих 
регулируются административным правом, а иных - трудовым, специальными 
актами. Во-вторых, при конструировании отраслей законодательства следу-
ет ориентироваться на системное видение развития отношении, а не ограни-
чиваться статусом служащего. В этом случае удастся избежать формирова-
ния надуманных форм ответственности (транспортной, финансовой, налого-
вой, банковской и др.). В-третьих, должностные лица, служащие, совершая 
административные проступки, привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок прохож-
дения службы в соответствующих органах (ч. 1 ст. 35 КоАП). 

Подобный порядок нуждается в пересмотре, тогда не возникнет необ-
ходимости в многочисленных примечаниях к статьям КоАП, направленных 
на выявление признаков статуса должностных лиц. Например, неправомер-
ъ Российский КоАП определяет административное наказание как установленную 
государством меру ответственности за совершение административного правона-
рушения (ст. 3.1. КоАП РФ). 
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Заключение 

1. Административная ответственность - вид юридической ответствен-
ности, предусмотренный Кодексом об административных правонаруше-
ниях. Иные законы, предусматривающие административную ответствен-
ность, подлежат применению по правилам ст. 1 КоАП - только после их 
включения в Кодекс. 

2. Административная ответственность наступает за совершенное ад-
министративное правонарушение, предусмотренные статьями Особенной 
части КоАП, если они по своему характеру не влекут за собой в соответ-
ствии с законодательством уголовной ответственности. 

Основанием административной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмот-
ренного статьей Особенной части КоАП. 

3. Административная ответственность является реакцией государства 
на совершенное административное правонарушение, налагаемой в виде 
административного взыскания, предусмотренного КоАП. 

Административное взыскание заключается в лишении или ограничении 
прав и свобод лица, совершившего административное правонарушение, 

Административной ответственности подлежат: 
1) физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего воз-

раста; 
2) юридическое лицо. 
К физическим лицам могут применяться: 1) предупреждение; 2) адми-

нистративный штраф; 3) возмездное изъятие предмета, явившегося оруди-
ем совершения или непосредственным объектом правонарушения; 4) кон-
фискация предмета явившегося орудием совершения или непосредствен-
ным объектом административного правонарушения, доходов, денег и цен-
ных бумаг, полученных вследствие совершения административного право-
нарушения; 5) лишение специального права; 6) лишение лицензии, специ-
ального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) или 
приостановление ее (его) действия на определенный вид деятельности либо 
совершение определенных действий; 7) приостановление или запрещение 
деятельности индивидуального предпринимателя; 8) принудительный снос 
самовольно возводимого или возведенного строения: 9) административный 
арест; 10) административное выдворение за пределы Республики Казахстан 
иностранных граждан или лица без гражданства. 

К юридическим лицам за совершение административных правонаруше-
ний могут применяться: 1) предупреждение; 2) административный штраф; 
3) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или не-
посредственным объектом административного правонарушения; 4) конфис-
кация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным 
объектом административного правонарушения, доходов, денег и ценных 
бумаг, полученных вследствие совершения административного правонару-
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шения; 5) лишение специального права; 6) лишение лицензии, специально-
го разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) или приос-
тановление ее (его) действия на определенный вид деятельности либо со-
вершение определенных действий; 7) принудительный снос самовольно 
возводимого или возведенного строения; 8) приостановление или запре-
щение деятельности юридического лица (ч. 2 ст. 45 КоАП). 

4. Административное взыскание за административное правонаруше-
ние налагается в пределах, предусмотренных в статье Особенной части в 
соответствии с правилами наложения взыскания (гл. 7 КоАП). 

При совершении одним лицом двух или более административных пра-
вонарушений административное взыскание налагается за каждое право-
нарушение в отдельности. Если лицо совершило несколько правонаруше-
ний, а их правомочен рассматривать один и тот же судья, орган (должнос-
тное лицо), то в случае наложения взысканий одного того же вида оконча-
тельный размер взыскания не может превышать трехкратного максималь-
ного предела (арест - не более тридцати суток, за нарушение режима ЧП -
сорока пяти суток). 

Если штрафы выражены в процентах от суммы неисполненного или ис-
полненного ненадлежащим образом налогового обязательства, при нало-
жении их за совершение нескольких правонарушений, штраф взыскивает-
ся за каждое административное правонарушение отдельно. 

Вопрос о возмещении имущественного ущерба, причиненного адми-
нистративным правонарушением, может быть решен одновременно при 
наложении административного взыскания (при отсутствии спора об ущер-
бе). В случае отказа от добровольного возмещения ущерба, данный воп-
рос решается в порядке гражданского судопроизводства. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении судья, 
орган (должностное лицо) обязаны выяснить: 

- было ли совершено административное правонарушение; 
- виновно ли данное лицо в его совершении; 
- подлежит ли данное лицо административной ответственности; 
- имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-

ность; 
- причинен ли имущественный ущерб правонарушением, а также вы-

яснить другие обстоятельства, имеющие значение для дела (имеются ли 
признаки малозначительности правонарушения, санкционировано ли дей-
ствие юридического лица и др.). 

По результатам рассмотрения дела об административном правонару-
шении судья, орган (должностное лицо) выносят одно из следующих по-
становлений: 

1) о наложении административного взыскания; 
2) о прекращении производства по делу; 
3) о передаче дела на рассмотрение судье, органу (должностному лицу)» 

правомочному налагать за данное административное п р а в о н а р у ш е н и е 
взыскание иного вида или размера, а также о передаче дела на р а с с м о т * 
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рение по месту учета транспортного средства (судна), в случаях, предус-
мотренных статьей 642 КоАП; 

4) о принудительном исполнении постановления о наложении штрафа.63 

В соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 26 ноября 2004 г. N5 18 и другими источниками административного пра-
ва, решая вопрос об освобождении от административной ответственнос-
ти, учитывается ряд оснований и требований: 

- на основании статьи 68 КоАП, наряду с другими обстоятельствами, 
учитывается размер материального ущерба, а при оценке вреда неимуще-
ственного характера следует исходить из объекта посягательства, конк-
ретных обстоятельств его совершения; 

- по основаниям, предусмотренным статьей 71 КоАП следует учиты-
вать, что под изменением обстановки понимаются такие объективные при-
чины и обстоятельства, вследствие которых деяние утратило признак об-
щественной опасности. 

Постановление по делу об административном правонарушении всту-
пает е законную силу: 

- после истечения срока, установленного для обжалования постанов-
ления по делу об административном правонарушении, если оно не было 
обжаловано или опротестовано; 

- немедленно после вынесения определения по жалобе, протесту, а так-
же вынесения постановления в случае, предусмотренном ст. 664 КоАП. 

w См. подробно: Комментарий к Кодексу РК об административных правонарушени-
ях. Под ред. А. А. Таранова. В двух книгах. Кн. 2. Алматы. «Издательство Норма-К», 
2002. С. 501-502. 
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9 
ные действия должностного лица, которые осуществляются от имени орга-
низации, могут остаться безнаказанными, т. к. организации не являются 
юридическими лицами (маслихаты, структурные подразделения налого-
вых и иных служб). 

Законодатель вводит юридическую фикцию, согласно которой государ-
ственный служащий за совершение проступков при исполнении служеб-
ных обязанностей несет дисциплинарную ответственность, но за незакон-
ные задержание, арест должна следовать административная ответствен-
ность, поскольку налицо нарушение законодательства об административ-
ных правонарушениях. 

Дисциплинарная ответственность традиционно рассматривалась приме-
нительно к тем категориям лицг на которых распространяются действия дис-
циплинарных уставов (лица военизированных, правоохранительных, транс-
портных организаций (ст. 34, 35 КоАП). В условиях формирования института 
государственной службы, получившего законодательное оформление, появи-
лась потребность принятия положения о порядке наложения дисциплинар-
ных взысканий на государственных служащих (Указ Президента РК «Об утвер-
ждении Положения о порядке наложения дисциплинарных взысканий на го-
сударственных служащих Республики Казахстан» от 20 декабря 1996 г.). 

Учитывая, что субъекты, к которым могут быть применены меры нака-
зания, выполняют административно-распорядительные функции, а соот-
ветствующие проступки связаны не только с нарушением трудовой, но и 
государственной дисциплины, указанный институт тяготеет к администра-
тивному праву. Тем более, что ответственность лиц и порядок наложения 
взысканий имеют характерные административно-правовые аспекты: взыс-
кания налагаются путем издания актов (указа или распоряжения Президен-
та; постановления Правительства и руководителей иных государственных 
органов), в административном ведомстве опосредуют отношения, осно-
ванные на власти - подчинении. 

Поскольку взыскания налагаются путем издания актов Президентом, 
Правительством, Премьер-министром, иными руководителями государ-
ственных органов, то взыскания (выговор; предупреждение о неполном слу-
жебном соответствии; задержка до одного года присвоения очередного ква-
лификационного класса или назначения на более высокую должность, уволь-
нение с государственной службы) налагаются на: 1) служащих, назначаемых 
главой государства; 2) служащих Администрации Президента (ее руководи-
телем); 3) заместителей руководителей аппарата Правительства, централь-
ных исполнительных органов; руководителей ведомств (Правительством или 
Премьер-министром); 4) иных служащих аппарата Правительства (за исклю-
чением случаев снятия с должности - его руководителем); 5) руководите-
лей аппаратов палат Парламента (бюро этих палат); 6) руководителей тер-
риториальных подразделений государственных органов (руководителями 
этих органов); 7) служащих местных исполнительных органов и аппаратов 
местных представительных органов (руководителями этих органов); 8) иных 
служащих (руководителями государственных органов). 
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При этом взыскания налагаются до истечения тридцати календарных дней 

со дня совершения проступка или со дня получения информации о нем. 
Взыскание может быть снято, если в течение года со дня его наложе-

ния служащий не будет подвергнут новому взысканию и в других случаях, 
установленных Указом Президента РК от 20 декабря 1996 года. Было бы 
целесообразным государственную (административную, правоохранитель-
ную, военизированную) службу регулировать административным законо-
дательством. 

Ответственность в административном праве имеет место в случаях, 
установленных законодательством, и применяется не только в отношении 
физических, но и юридических лиц. 

Законодатель устанавливает основания и условия возмещения мате-
риального ущерба. Но при том ущерб возмещается в формате исполнения 
обязанности возмещения ущерба (ч. 5 ст. 60 КоАП). 

К таким условиям законодатель относит: 
имущественный ущерб причинен административным правонарушением: 
отсутствует спор по поводу возмещения имущественного ущерба; 
лицо, в отношении которого вынесено административное взыскание, 

добровольно возмещает имущественный ущерб. 
В случае возникновения спора или отказа от добровольного возмеще-

ния ущерба возмещение осуществляется по правилам ГПК. 
Следует обратить внимание на то, что законодатель не уточнил в ст. 64 

КоАП о возможности возмещения морального вреда, причиненного адми-
нистративным правонарушением, хотя подобная возможность явно отве-
чаеттребованиям права. Нормативное постановление Верховного Суда РК 
от 21 июня 2001 г. № 3 «О применении судами законодательства о возме-
щении морального вреда» содержит исходные определения морального 
вреда (нравственные или физические страдания, испытываемые гражда-
нином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения 
принадлежащих ему личных неимущественных прав и благ). 

Более удачную редакцию, точнее, название статьи содержит Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, которую 
можно взять за основу и воспроизвести в КоАП РК (4.7, КоАП РФ «Возме-
щение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных адми-
нистративным правонарушением»). 

Очевидно, что условия, принимаемые при возмещении имущественного 
ущерба, причиненного административным правонарушением (ст. 64 КоАП 
РК), являются достаточными и для возмещения морального вреда. Тем 
более, что ст. 16 КоАП (ч. 5 и 8) содержит императивные требования, ис-
ключающие насилие и унижения, а также возмещение вреда физическому 
лицу (ст. 17 КоАП). 
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Глава 3. Субъекты административных правонарушений 
Признаки субъектов; особенности статуса лиц 

и их деликтоспособность 

Субъектом административного правонарушения является лицо, его со-
вершившее, которое по действующему законодательству может быть при-
влечено к административной ответственности за правонарушение. 

Принято выделять общие и специальные признаки субъектов админис-
тративной ответственности. 

Новый КоАП предусматривает возможность привлечения к ответствен-
ности физических и юридических лиц (ст. 31 КоАП). 

К общим признакам законодатель относит достижение физическим 
лицом установленного возраста (16 лет), вменяемость лица (ст. 33 КоАП). 
Применительно к юридическим лицам - обладание признаками юридичес-
кого лица, которые определяются ГК РК, 

К специальным признакам субъекта административной ответственно-
сти относятся: 

1) особенности статуса лица (лица, обладающие льготами, привилеги-
ями, иммунитетом, должностные лица и лица, на которых распространя-
ется действие специальных уставов); 

2) специальный вид деятельности (граждане, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью); 

3) возрастные и иные особенности лица (несовершеннолетние и иные лица, 
которые могут быть освобождены от административной ответственности). 

Анализируя деликтоспособность (способность лица нести админист-
ративную либо иную юридическую ответственность) физических и юриди-
ческих лиц, следует обратить внимание на своеобразное положение дол-
жностных лиц. По замечанию С. С. Алексеева, должностные лица, высту-
пающие представителями организаций, обладают активной и пассивной 
правосубъектностью (Алексеев С. С. Общая теория права. Курс в 2-х т. Т. I. 
М. 1982. С. 148). Выступая от имени организации, данное лицо подлежит 
административной ответственности за административные правонаруше-
ния, связанные с несоблюдением установленных правил (ст. 14 КоАП). 
Выступая как индивидуальный субъект (пассивная правосубъектность), 
лицо подлежит административной ответственности на общих основаниях. 

К особым субъектам, обладающим деликтоспособностью, следует от-
нести общественные объединения (политические партии, профессиональ-
ные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной 
основе для достижения ими общих целей). Общественные объединения, 
зарегистрированные в установленном порядке, выступают в качестве юри-
дических лиц, Нарушение ими порядка организации и проведения собра-
ний (ст. 188-1 КоАП), режима чрезвычайного положения, воспрепятство-
вание законной деятельности государственных органов может повлечь при-
менение мер административных взысканий как к организации, так и в ус-
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тановленных случаях к организаторам, руководителям общественных объе-
динений (например, при нарушении порядка организации и проведения 
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК). 

То, что среди субъектов, к которым применяются меры административно-
го взыскания, доминируют физические лица (индивиды - граждане, должно-
стные лица), что вполне объяснимо, если придерживаться традиции админи-
стративной юстиции. Но в исследовании подобного вопроса мало кто обра-
щает внимание на то, что очень длительное время базисной ориентацией ус-
тройства общества был «социоцентризм». А главными целями «системы» -
ее стабильность, неизменность социального порядка.7 Выходит, что права 
личности защищаются, и она пользуется покровительством лишь по мере 
включенности в социальную систему, реализующуюся в правоотношении.8 

В таких условиях сформировать представления о наличии вины (субъек-
тивная сторона) в различных сферах деятельности и управления пробле-
матично. Человек привык сталкиваться с ситуацией, когда за него и для 
него правила поведения и ответственности уже установлены. 

Практика неадекватной меры оплаты качества и количества труда про-
воцировала нарушение статей КоАП (мелкое хищение, нарушение правил 
рыболовства и т. д,). 

Даже традиционные требования в области охраны окружающей среды, 
использования природных ресурсов, выступая важными факторами устой-
чивого развития общества, зачастую разбиваются о корпоративные пра-
вила организаций, эксплуатирующих природные ресурсы. 

Несмотря на возникающие проблемы восприятия вины, законодатель ус-
танавливает правило, согласно которому административное правонарушение 
признается совершенным умышленно, если лицо, совершившее противоправ-
ное действие или бездействие, сознавало его характер, предвидело вредные 
последствия своего поведения и желало их или сознательно допускало на-
ступление этих последствий. В отличие от вины в форме умысла, админист-
ративное правонарушение признается совершенным по неосторожности, 
если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вред-
ных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рас-
считывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступ-
ления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

В этой связи спорной представляется точка зрения, согласно которой 
утверждается, что в отличие от преступлений, где определенная форма 
вины (умысел, неосторожность) является в ряде случаев обязательным 
признаком состава преступления, зачастую отграничивает один вид пре-
ступления от другого и служит отягчающим или смягчающим обстоятель-
ством при назначении уголовного наказания, в административном проступ-
ке форма вины не имеет квалифицирующего значения.9 

7 См.: Диалог с советологом Хаммером / Государство и право. 1992. № 7. С. 120. 
8 Л. М. Вайсберг. Проблема личности в криминологии. Алматы. 1996. С. 16. 
9 Советское административное право. Методы и формы государственного управ-
ления. М., 1974. С. 136. 
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Такие выводы неуместны по нескольким причинам: 
а) форма вины установлена в Общей части КоАП не только в нашей рес-

публике, но и в других государствах; 
б) содержание целого ряда статей КоАП (ст. 176, 183, 184, 185, 209) 

показывает, что нарушение возможно только в форме умысла; 
в) подмена анализа приблизительными рассуждениями может привести 

к «торжеству» безличностного взгляда на явления и оценку деяний, к дефор-
мации правосудия. «Правонарушение, - по выражению К. К. Платонова, -
это открытое выражение морального кризиса личности, на пороге своих 
нравственных способностей не нашедшей морального оправдания своему 
существованию» (Платонов К. К. О системе психологии. М. 1972. С. 138-139); 

г) меры ответственности оказывают воспитательное воздействие, если 
они применяются при наличии вины, т.е. если бы правонарушение происхо-
дило по причинам, находящимся вне власти лица, то установление ответ-
ственности за такое правонарушение не выполняло бы воспитательной фун-
кции (См.: Хапфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М. 1974. С. 333). 
И, наконец, необходимо обратить внимание на ч. 2 ст. 28 КоАП, в соответ-
ствии с которой наложение административного взыскания на физическое 
лицо не освобождает от административной ответственности юридическое 
лицо, ровно как и привлечение к административной ответственности юри-
дического лица не освобождает от административной ответственности за 
данное правонарушение виновное физическое лицо. 

Кроме того, если в нормах КоАП не указано, применяются ли они к фи-
зическому или юридическому лицу, данные нормы в равной мере действу-
ют в отношении того и другого лица, за исключением случаев, когда по 
смыслу данных норм они относятся и могут быть применены только к фи-
зическому лицу (см. ст. 394, 530 КоАП и др.). 
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Глава 4. Административно-правовое принуждение 
Природа административно-правового принуждения; 

основные признаки, существенные черты; 
особенность административно-правового принуждения 

В литературе проблемы административного принуждения были предме-
том изучения таких специалистов, как А. П. Алехин, Д. Н. Бахрах, В. Д. Соро-
кин, С. Н. Савицкий и др. Однако, на наш взгляд, недостаточно ограничи-
ваться формально-юридическими аспектами властных полномочий адми-
нистративных органов. Необходимо попытаться проникнуть в природу ад-
министративно-правового принуждения. 

Способность любого человека (администратора, хозяйственника и др.) 
принимать решения, избирать определенную форму поведения связана с 
волей, мышлением, правовыми возможностями, установленными действу-
ющим законодательством. 

Действия административных органов (должностных лиц), связанные с 
проявлением властной воли, должны быть регламентированы действую-
щим законодательством- В противном случае ситуация может оказаться 
неконтролируемой и вероятен произвол. 

Для того, чтобы административно-властные полномочия стали реальной 
силой, необходимы не только правовые предписания, но и признание за каж-
дым субъектом права на свободное изъявление воли. Например, был ли бы 
смысл применения норм о лишении лицензии (патента) на определенный 
вид деятельности, если бы не было права на выбор осуществления пред-
принимательской деятельности, а значит и государственных гарантий, ус-
тановленных законодательством (см.: Указ Президента Республики Казах-
стан «О дополнительных мерах по реализации государственных гарантий 
свободы предпринимательской деятельности» от 14 июня 1996 г.). Тем бо-
лее, что предпринимательская деятельность возможна при наличии лицен-
зии, специального разрешения, квалификационного аттестата, поскольку 
этого требует действующее законодательство. 

Взаимодействие различных субъектов в сфере общественно значимых 
публичных отношений может быть связано с реализацией их интересов, и 
для того, чтобы обеспечить их общность, необходимо отчуждение воли 
административно-властным органом (должностным лицом). 

Отчуждаемая воля с помощью закона и деятельности органов государ-
ственного управления отражает осознание социальной необходимости 
общих правил, норм и их выполнения. Данные правила и нормы поведения 
(деятельности) и обеспечиваются административными и иными мерами 
принуждения. Как отмечает М. Лебедев, власть связана с реальной спо-
собностью навязывания своей воли подвластным.10 

10 Лебедев М. П. Государственные решения в системе управления социалистичес-
ким обществом. М., 1974. С. 38. 
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Административное принуждение применяется для обеспечения охра-

ны прав и свобод человека и гражданина, общественных и государствен-
ных интересов, правоотношений, возникающих в сфере административ-
но-управленческой деятельности. 

Основание и условия административного принуждения устанавливаются, 
как правило, нормами административного законодательства. Так, взыскание 
за административное правонарушение налагается в пределах, установлен-
ных нормативным актом, предусматривающим ответственность за совершен-
ное правонарушение, в точном соответствии с КоАП и другими актами. 

Административное принуждение правомочны применять уполномочен-
ные органы (должностные лица), судьи специализированных, районных и 
приравненных к ним административных судов в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан. 

Административное принуждение применяется для прекращения противо-
правных действий, обеспечения общественной безопасности, иных целей и 
налагается на лицо, совершившее административное правонарушение. 

Административное принуждение осуществляется только в админист-
ративно-процессуальных формах. 

Принимая во внимание, что административное законодательство по-
стоянно обновляется, т. е. меры административного взыскания применя-
ются в различных отраслях и сферах управления, авторы высказывают раз-
личные версии классификации мер административного принуждения. На-
пример, авторы коллективного монографического исследования «Совет-
ское административное право. Методы и формы государственного управ-
ления» (М., 1997) названные меры подразделяют на: 

- меры административного пресечения; 
- административно-предупредительные меры; 
- административные взыскания. 
Д. Н. Бахрах в авторском учебнике «Административное право» (М., 

1993), отмечая, что административно-правовое принуждение носит пра-
вовой характер, обеспечивает защиту правопорядка, реализуется в рам-
ках охранительных правоотношений, различает: 

- меры предупреждения; 
- меры взыскания. 
А. П. Алехин, Ю. М. Козлов (Административное право Российской Фе-

дерации. Ч. 1. М., 1994), придерживаясь собственной версии, акцентиру-
ют внимание на значении административной ответственности, в связи с 
чем эти меры ими классифицируются на: 

- административно-предупредительные меры; 
- административно-пресекательные меры; 
- меры административной ответственности. 
Безусловно, как перед педагогом, так и студентом возникает дилемма, 

что же должно быть в основе классификации: задачи, способы принужде-
ния или иные критерии. Отмечая определенную общность мер администра-
тивного воздействия, на наш взгляд, отдельные расхождения могут иметь 
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место в зависимости от понимания природы ответственности, то есть сле-
дует ли рассматривать меры административно-правового воздействия в 
контексте взыскания или принуждения к исполнению своих обязанностей в 
целях прекращения административных правонарушений. Есть основание 
придерживаться более широкой трактовки мер административного воздей-
ствия, т.к. анализ статей КоАП и административного законодательства убеж-
дает в том, что состояние принуждения возникает вместе с возникновением 
обязанностей (например, представить сведения о доходах; выполнить тре-
бования командира воздушного судна лицами, находящимися на нем). 

Таким образом, в административном законодательстве Республики 
Казахстан меры административного воздействия, являясь разновиднос-
тью мер государственного воздействия, применяются в установленном 
законом порядке уполномоченными органами к лицу, совершившему ад-
министративный проступок. Меры воздействия не всегда влекут наказуе-
мость субъекта. Объясняется это тем, что далеко не все административ-
ные проступки имеют такие последствия, которые в обязательном поряд-
ке влекут наказание. Вместе с тем, следует обратить внимание на вывод 
авторов учебника «Административное право Республики Казахстан» (Ал-
маты, 1996. С. 165) о том, что отсутствие в административных норматив-
ных правовых актах прямого указания на наказуемость не может служить 
основанием для утверждения, что прямое наказание вовсе несвойственно 
административным проступкам. Это следует из того, что законодатель, не 
выделяя наказуемость деяния (в КоАП) в качестве одного из обязательных 
признаков понятия административного правонарушения, делает упор на 
противоправный, виновный характер деяния, за которое законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность и, следователь-
но, возможно применение административных мер воздействия. 

В нормативном постановлении Верховного Суда РК от 18 июня 2004 г. 
№ 4 в целях единообразного применения в судебной практике законода-
тельства РК об изъятии дохода, полученного лицами при осуществлении 
предпринимательской деятельности без лицензии, акцентируется внима-
ние на необходимость соблюдения ряда условий. Например, к протоколу 
об административном правонарушении надлежит приобщать не только 
перечень предметов, явившихся орудием совершения административно-
го правонарушения, с указанием их индивидуальных признаков и стоимо-
сти, а также данные о доходах, полученных лицом при осуществлении пред-
принимательской или иной деятельности без лицензии. 

Таким образом, меры административного принуждения могут менять-
ся и совершенствоваться, а подобные тенденции связаны с изменением 
способов охраны конкретных общественных отношений. Руководствуясь 
положениями КоАП, данные меры можно классифицировать на: 

- меры административного взыскания (наказания, по версии КоАП РФ); 
- меры обеспечения производства по делам об административных пра-

вонарушениях (или меры пресечения); 
- меры административно-правового воздействия и меры воспитатель-

ного воздействия (ст, 76 КоАП). 
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Глава 5. Административно-правовые взыскания 
Цели, функции административных взысканий 

В отличие от теоретических исследований, где соответствующие меры 
классифицируются по различным основаниям, законодатель ограничивается 
названием главы б «Административное взыскание и меры административ-
но-правового воздействия». В соответствии с КоАП (ст. 44) административ-
ное взыскание является мерой ответственности и применяется в целях: 

- восстановления социальной справедливости и воспитания лица, со-
вершившего правонарушение, в духе соблюдения и надлежащего испол-
нения законов и иных нормативных правовых актов; 

- предупреждения правонарушений как самим правонарушителем, так 
и другими лицами. 

Административные взыскания, как правило, излагаются законодателем в 
систематизированном виде, перечень и порядок расположения видов взыс-
кания от менее строгих к более строгим позволяет органам (должностным 
лицам) применять их в зависимости от характера правонарушения и личнос-
ти правонарушителя в качестве основных и дополнительных мер взыскания. 

Предупреждение, административный штраф и административ-
ный арест могут применяться только в качестве основных администра-
тивных взысканий. 

Лишение специального права, представленного гражданину или 
юридическому лицу, лишение или приостановление действия лицен-
зии (специального разрешения, квалификационного аттестата, сви-
детельства, приостановление или запрещение деятельности индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица, а также выдво-
рение иностранцев или лиц без гражданства могут применяться в каче-
стве как основных, так и дополнительных административных взысканий. 

Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения 
или непосредственным объектом административного правонаруше-
ния, конфискация, принудительный снос возводимого или возведен-
ного строения могут применяться только в качестве дополнительного ад-
министративного взыскания. 

Административные взыскания выполняют функцию предупреждения 
новых правонарушений. При этом следует различать частную, общую и 
специальную превенции: 

1) частная - взыскание направлено на предупреждение новых правона-
рушений лицом, совершившим административное правонарушение; 

2) общая - взыскание направлено на предупреждение новых правона-
рушений не только лицом, совершившим административное правонару-
шение, но и другими лицами; 

3) специальная - разновидность частной, когда создаются условия, пре-
пятствующие виновному совершить новые административные правонару-
шения (лишение лицензии, патента) в определенных сферах деятельности. 

АКАДЕМИК ЖОЛДАСБЕКОВ 
АТЫНДАҒЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ 

КІТАПХАНАСЫ№ W 9 & 4 
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Все взыскания образуют единую систему, которая регламентируется 

законами Республики Казахстан. Законом строго установлены перечень и 
порядок расположения наказаний: от менее к более строгим, что необходи-
мо как для самого законодателя, так и для лиц, их применяющих. Поэтому 
иные средства принудительного воздействия, которые могут быть сходны-
ми с взысканиями, нельзя отнести к группе взысканий, указанных в законе. 

Виды административных взысканий 

Статья 45 КоАП закрепляет перечень административных взысканий, 
применяемых в качестве наказаний за совершенные административные 
проступки. 

Предупреждение применяется в качестве самостоятельной меры ад-
министративной ответственности за совершение незначительных админи-
стративных проступков. 

Предупреждение состоит в официальной даче должностным лицом, упол-
номоченным налагать административные взыскания, отрицательной оценки 
совершенного правонарушения и предупреждении о нежелательности совер-
шать впредь, повторно действия (бездействие), которыми наносится ущерб 
(вред) гражданам, иным лицам, общественным и государственным институтам, 

В соответствии со статьей 47 КоАП предупреждение как мера админи-
стративного взыскания выносится в письменной форме. 

Данную меру взыскания следует отличать от одной из мер пресечения 
продолжения противоправного поведения. В этой связи нами разделяется 
озабоченность, высказанная Д. Н. Бахрахом, о том, что в ходе правопримене-
ния возникает путаница в толковании данной меры как взыскания и пресече-
ния, Предложение об обозначении предупреждения как меры пресечения, 
используя понятие «предостережение», следует признать конструктивным.11 

При использовании данной меры административного взыскания к нару-
шителю обязательно учитываются все обстоятельства дела, изучается его 
личность; ему разъясняются также противоправность совершенных им дей-
ствий и возможность применения более строгих мер принуждения в случае 
неосознания либо повторности проступка.12 Для виновного предупрежде-
ние влечет наступление определенных правовых последствий: во-первых, 
он считается «подвергнутым административному взысканию; во-вторых, 
применение предупреждения учитывается наряду с другими видами взыс-
каний при решении вопроса о наказании за повторные проступки. 

Штраф - денежное взыскание, мера имущественного воздействия на 
лиц (граждан, юридических лиц), виновных в нарушении определенных 
административно-правовых норм, и налагается в случае и в порядке, рег-
ламентированных КоАП. 

u Бахрах Д. Н. Административное право. - М.: БЕК, 1993. С. 226. 
12 В Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности подоб-
ная мера взыскания отсутствует, т. к. она может быть отнесена к мерам пресечения. 
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Штраф, налагаемый в административном порядке, является наиболее 

распространенной мерой административного взыскания. Практика нало-
жения взыскания в виде штрафа накопила значительный опыт, и здесь не 
должно быть каких-либо проблем и неясностей. Однако более тщатель-
ное изучение вопроса дает повод к новому осмыслению не только приро-
ды штрафа, но и размеров, условий наложения взыскания. Возьмите ти-
пичный пример, когда за проступок устанавливается штраф до десяти или 
двадцати месячных расчетных показателей. Как точно определить меру 
взыскания, можно ли найти необходимые критерии? 

Штраф в административном праве рассматривался как форма реагиро-
вания со стороны государства на административное правонарушение, выра-
жающаяся в виде денежного взыскания. Распространенность данной меры 
взыскания в прошлом продиктовала необходимость принять как на союзном, 
так и республиканских уровнях (в 1961 г.) соответствующие акты «О дальней-
шем ограничении применения штрафов, налагаемых в административном 
порядке». Уместно напомнить, что данные акты внесли ряд принципиальных 
ограничений (кто вправе налагать штраф и по каким вопросам; установлен 
единый возраст, по достижении которого возможно привлечение к админис-
тративной ответственности - 16 лет). Но время вносит свои коррективы, и 
количество административных органов и должностных лиц, правомочных на-
лагать штраф, не только не сократилось, но имеет, к сожалению, тенденцию к 
росту. Соответствующие министерства, агентства утвердили инструкции по 
производству дел об административных правонарушениях. 

Штраф определяется как денежное взыскание, налагаемое в случаях и 
пределах, установленных законом в веде суммы, соответствующей количе-
ству месячных расчетных показателей. При этом законодатель пришел к вы-
воду о том, что размер месячного расчетного показателя определяется на 
момент совершения административного правонарушения. То есть инфляци-
онному процессу сопутствует изменение в определении размера штрафов. 

Анализируя природу административного штрафа, следует отметить ряд 
принципиальных моментов. 

Развитие различных, в том числе и государственных, форм предприни-
мательства привнесло новые моменты в характеристику штрафов, налагае-
мых в административном порядке. Так, законодатель отказался не только от 
фиксированных сумм (денежного взыскания), но и перешел от «минималь-
ных месячных размеров оплаты труда» к «месячным расчетным показате-
лям», а последние устанавливаются на момент совершения административ-
ного правонарушения. В случаях, предусмотренных в статьях Особенной 
части КоАП, размер штрафа выражается в процентах от суммы неисполнен-
ного или исполненного ненадлежащим образом налогового обязательства, 
установленного законодательством РК, а также от суммы операции, прове-
денной с нарушением норм законодательства РК (см. ст. 207 КоАП и др. ста-
тьи гл. 15 КоАП). Но даже в указанных случаях, если данную меру взыскания 
не определять как меру возмездного заинтересованного воздействия, что 
имеет место в гражданском праве, у административных органов, должност-
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ных лиц сохраняется «искушение» пополнить казну. Бесспорно, что админи-
стративный штраф и возмещение вреда по гражданскому праву сохраняют 
принципиальные различия: 

- в неравенстве (равенстве) правового положения сторон; 
- в обязанностях, определяемых властным органом, и императивности 

положений административного акта (обязательствах, вытекающих из до-
говора) и др. 

Как правило, штрафы носят относительно определенный характер. Раз-
мер штрафа устанавливается с указанием минимального и максимально-
го пределов. Размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не может 
быть менее одной десятой месячного расчетного показателя, штрафа, на-
лагаемого на должностное лицо, - менее пяти месячных расчетных пока-
зателей, а штрафа, налагаемого на юридическое лицо, - двадцати месяч-
ных расчетных показателей. 

Максимальный размер штрафа также имеет определенные ограниче-
ния: размер штрафа, налагаемого на физическое лицог не может превы-
шать двухсот месячных расчетных показателей, на должностное лицо - че-
тырехсот месячных расчетных показателей, на юридическое лицо - двух 
тысяч месячных расчетных показателей. 

Штраф уплачивается нарушителем, но не позднее тридцати дней со дня 
вступления в силу постановления о наложении штрафа. 

Законодатель предусматривает добровольное и принудительное испол-
нение постановления о взыскании штрафа. Действующий КоАП содержит 
ряд новых положений. 

Во-первых, в отличие от КоАП 1984 г. изменены пределы размеров ад-
министративного штрафа (ст. 48 КоАП). 

Во-вторых, изменены сроки и порядок добровольного и принудитель-
ного исполнения постановления о наложении штрафа. 

В-третьих, введены отсрочка и рассрочка исполнения постановления о 
наложении административного взыскания (ст, 701-704 КоАП). 

В-четвертых, установлен не только крайний срок удержания штрафа (6 
месяцев), но и само взыскание штрафа производится в порядке очеред-
ности, предусмотренной Гражданским кодексом РК (ч. 2 ст. 708 КоАП). 

Если физическое лицо, подвергнутое штрафу, не работает или взыска-
ние штрафа из заработной платы или иных доходов невозможно по другим 
причинам, постановление о наложении штрафа направляется судом, вы-
несшим постановление, судебному исполнителю для принудительного 
исполнения в порядке, предусмотренном законодательством. 

Отметим, что на орган (должностное лицо), вынесший постановление о 
наложении административного взыскания, возлагается разрешение воп-
росов, связанных с исполнением постановления. В частности, вопрос об 
отсрочке, рассрочке, приостановлении или прекращении постановления 
о наложении административного взыскания рассматриваются судьей, ор-
ганом (должностным лицом), вынесшим постановление, в трехдневный 
срок со дня возникновения основания для разрешения вопроса об отсроч-
ке или рассрочке. Отсрочка исполнения постановления о взыскании ад-
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министративного штрафа дается на срок до одного месяца, а рассрочка -
до трех месяцев (ст. 701 КоАП). 

В заключение хотелось бы обратиться к распространенной практике 
применения обязательных правил, предусматривающих административ-
ную ответственность, которые правомочны принимать областные, район-
ные, городские маслихаты - собрания депутатов. Безусловно, админист-
ративная ответственность не сводится только к наложению администра-
тивных штрафов, но за нарушение обязательных правил по вопросам ох-
раны и содержания земель, лесов, водных ресурсов, торговли в неуста-
новленных местах налагается штраф. 

При анализе штрафов, налагаемых за административные проступки, 
необходимо иметь в виду, что наряду с КоАП и другими нормативными пра-
вовыми актами на территории, подведомственной областному, районно-
му, городскому маслихату, последний вправе в пределах своей компетен-
ции устанавливать правила, за нарушение которых лица могут быть при-
влечены к административной ответственности по правилам КоАП. 

Данные обязательные правила преследуют обеспечение необходимо-
го порядка на соответствующей территории и вступают а силу не менее 
чем через две недели после их обнародования, за исключением правил по 
борьбе со стихийными бедствиями, эпидемиями и эпизоотиями, которые 
вступают в силу немедленно. 

Возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения, - это 
административное взыскание, осуществляемое на основании статьи 49 
КоАП, в соответствии с которой данный предмет изымается с последую-
щей реализацией и передачей вырученной суммы бывшему собственнику 
за вычетом расходов по продаже изъятой вещи. 

Предметы могут быть обнаружены при задержании, личном досмотре 
или досмотре вещей и изъяты лишь соответствующими должностными 
лицами. Виды предметов, подлежащих возмездному изъятию, устанавли-
ваются законодательством республики. 

Изъятые предметы сдаются на хранение в места, определяемые орга-
нами (должностными лицами), которые наделены правом изъятия пред-
метов, и хранятся там вплоть до рассмотрения дела об административном 
правонарушении. В зависимости от его результатов предметы реализуются 
в установленном законом порядке. Например, возмездному изъятию под-
лежат охотничьи ружья, принадлежащие лицам, систематически наруша-
ющим общественный порядок, злоупотребляющим спиртными напитками, 
страдающим психическими заболеваниями. 

Исключением из общего правила возмездного изъятия предметов яв-
ляется невозможность изъятия огнестрельного оружия и боеприпасов у 
лиц, для которых охота является основным законным источником суще-
ствования (ч. 2 ст. 49 КоАП). 

Возмездное изъятие предмета как мера административного взыскания 
может быть применено в качестве дополнительного взыскания, что пре-
дусмотрено ч. 3 ст. 46 КоАП. 
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Вместе с тем, необходимое изъятие и конфискация предметов не мо-

гут применяться одновременно. 
Конфискация - административное взыскание имущественного характе-

ра, состоящее в принудительном безвозмездном изъятии предмета, явив-
шегося орудием совершения или непосредственным объектом правонару-
шения, а также доходов (дивидендов)» денег и ценных бумаг, полученных 
вследствие совершения административного правонарушения*3 (ст. 50 КоАП), 
в пользу государства. 

Конфискация в буквальном смысле традиционно воспринималась как 
изъятие имущества в казну и использовалась наиболее активно во време-
на социальных революций. Интерес к конфискации как к мере админист-
ративного взыскания не связан с прошлым социальным контекстом. Се-
годня имеется немало причин обратиться к данной мере, которая может 
применяться в качестве дополнительного административного взыскания. 
Кроме того, принудительное безвозмездное изъятие предметов при от-
ступлении от определенных правил может создавать угрозу правам соб-
ственности, в связи с чем попытаемся рассмотреть данную тему. 

Во-первых, сущность конфискации состоит не только в принудительном 
безвозмездном обращении предмета в собственность государства, но и втом, 
что конфискован в соответствии с требованиями КоАП может быть предмет, 
находящийся в собственности нарушителя. Во-вторых, конфискация хотя и 
не является, на первый взгляд, специальной административно-правовой ме-
рой (она используется как дополнительная), но на практике чаще всего при-
меняется к лицам, имеющим отношение к орудию или объекту совершения 
правонарушения (контрабанда и другие случаи), доходам, полученным в ре-
зультате совершения административного правонарушения (ст. 50 КоАП). 

В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются го-
сударственная и частная собственность. В этих условиях понятие «личная соб-
ственность» -дань социально-политическому этикету прошлого, за которым 
и тогда стояли реальные права владения, пользования и распоряжения. Сле-
довательно, изменились не только формы собственности, но и правовой ре-
жим их функционирования. Закономерно, что Гражданский кодекс конфис-
кацию определяет как безвозмездное изъятие имущества у собственника в 
судебном порядке в виде санкции за совершение правонарушения. 

Следует полагать, что институциональные признаки собственности не 
могут иметь «вольную» интерпретацию, тем более, когда это связано с при-
менением административной меры воздействия, с санкцией. 

По версии законодателя конфискация применяется в отношении пред-
мета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом 
административного правонарушения. Следовательно, данная мера имеет 
имущественный характер. При этом конфискации также подлежат доходы 

13 В КоАП РФ в соответствующей статье (Конфискация...) содержится корректное 
дополнение, в соответствии с которым конфискация применяется в отношении не 
изъятых из оборота вещей. 
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(дивиденды), деньги и ценные бумаги, полученные вследствие соверше-
ния административного правонарушения. 

Конфискация состоит в принудительном безвозмездном обращении 
предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объек-
том административного правонарушения. При конфискации компетентный 
орган или должностное лицо выносит соответствующее постановление о 
конфискации, а непосредственно в день изъятия - акт об исполнении по-
становления. Данные процессуальные документы имеют исключительное 
значение. Из них следует: основания конфискации, данные о лицах, про-
изводящих ее, подробная опись имущества. Согласно Конституции Рес-
публики Казахстан граждане могут иметь в частной собственности любое 
законно приобретенное имущество и никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда. 

В соответствии с ч. 4 статьи 50 КоАП конфискация может быть приме-
нена судьей. 

Исполнение постановления о конфискации предмета, явившегося оруди-
ем совершения или непосредственным объектом административного право-
нарушения, осуществляется путем изъятия конфискованного предмета и при-
нудительного безвозмездного его обращения в собственность государства. 

Согласно действующим Правилам учета, хранения, оценки и дальней-
шего использования имущества, обращенного (поступившего) в собствен-
ность государства по отдельным основаниям, от 26 июля 2002 г. опреде-
лен порядок учета, хранения, оценки и дальнейшего использования кон-
фискованного имущества, на основании судебных актов обращенного в 
доход государства. 

Законодатель оговаривает, что конфискован может быть лишь предмет, 
являющийся собственностью правонарушителя. 

Законодатель, определяя порядок применения рассматриваемых мер 
административного воздействия, подчеркивает, что как конфискация, так 
и возмездное изъятие огнестрельного оружия и боевых припасов не могут 
применяться к лицам, для которых охота является основным законным ис-
точником существования (ч. 5 ст. 51 КоАП). 

Конфискация применяется только в качестве дополнительного адми-
нистративного взыскания. 

Лишение специального права, предоставленного гражданину, состоит 
в лишении правонарушителя предоставленного ему права за грубое или 
систематическое нарушение порядка пользования этим правом (ст. 51 
КоАП). В связи с применением данного взыскания ограничивается право-
субъектность гражданина, так как он утрачивает возможность заниматься 
определенным видом деятельности (право охоты, право управления транс-
портным средством). 

На основании статьи 51 КоАП лишение специального права заниматься 
определенной деятельностью или выполнять определенные виды работ мо-
жет использоваться лишь в случаях, предусмотренных законодательством: а) 
управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения 
ряда других нарушений правил дорожного движения, а также оставления ли-
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цами, виновными в нарушении установленных правил, места дорожно-транс-
портного происшествия; б) нарушения правил охоты и иных случаях. 

Лишение права управления транспортным средством не может приме-
няться к лицам, которые пользуются им в связи с инвалидностью, за ис-
ключением, случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 51 КоАП. При этом началь-
ник отделения или его заместитель, а при отсутствии в ОВД отделения -
начальник или заместитель начальника ОВД выносит постановление о ли-
шении права управления транспортными средствами, 

Необходимо также учитывать, что наряду с лишением права на управ-
ление действующее законодательство устанавливает и иные основания 
прекращения действия права на управление транспортными средствами: 

- истечение установленного срока действия водительского удостоверения; 
- ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению 

транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением. 
Исполнение постановления производится путем изъятия водительского 

удостоверения и талона к нему, а если водитель лишен права управления не 
всеми видами транспорта, то в водительском удостоверении и в талоне к нему 
отмечается, управления какими видами транспортных средств он лишен. 

Лишение специального права - применяется как основное, так и как 
дополнительное (ч. 2 ст. 46 КоАП) административное взыскание, относя-
щееся к разряду длящихся, и может применяться к нарушителю на срок от 
одного месяца до 2-х лет. 

Гражданин может быть лишен права охоты из-за грубого нарушения (охо-
та без надлежащего разрешения, в запрещенных местах либо в запрещен-
ные сроки и т. п.) соответствующими органами (должностными лицами). 

На основании ч. 5 статьи 51 КоАП лишение права охоты не относится к 
лицам, для которых охота является основным законным источником суще-
ствования. Исключением из этого правила является систематическое на-
рушение порядка пользования этим правом. 

Необходимо отметить, что лишение права не ограничивается только 
правом управления транспортными средствами либо правом охоты, ры-
боловства. Это также право эксплуатации радиоэлектронных и высокоча-
стотных средств, право ношения и хранения оружия14. Об этом свидетель-
ствует анализ статей 714, 716, 717, 718 КоАП. 

Административный арест - вид административного взыскания, применя-
емый в исключительных случаях за отдельные виды административных пра-
вонарушений на срок до пятнадцати суток, а за совершение правонарушений 
в условиях чрезвычайного положения мера может быть применена в отноше-
нии правонарушителя до тридцати суток15. При использовании данного вида 
14См.: Таранов А. А. Комментарий к Кодексу РК об административных правонару-
шениях. Алматы: «Издательство «Норма-К», 2000 С. 70-71. 

В КоАП РФ соответствующая статья (3.9. Административный арест) не ограничивается 
только констатацией права применения ареста, но и раскрывает содержание данного взыс-
кания: «административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изо-
ляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток» и далее по тексту. 
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наказания судьей районного (городского) суда выносится постановление об 
административном аресте, которое подлежит немедленному исполнению 
органами внутренних дел. Перед вынесением постановления судья должен 
изучить личность правонарушителя, а также все обстоятельства дела. При 
принятии решения необходимо учитывать, что беременные женщины, несо-
вершеннолетние, инвалиды 1,11 групп, а также женщины, имеющие детей в 
возрасте до 14 лет, женщины в возрасте свыше 58 лет и мужчины свыше 63 
лет не могут быть подвергнуты административному аресту. 

Анализируя порядок исполнения постановления об административном 
аресте, можно указать на то, что лица, подвергнутые данному администра-
тивному взысканию, содержатся в местах, определяемых органами внутрен-
них дел, изолированно от других категорий лиц, содержащихся под стражей. 

При исполнении постановления об административном аресте аресто-
ванные подвергаются личному досмотру. 

В срок административного ареста засчитывается срок административ-
ного задержания, в связи с чем сокращается срок ареста. Но если лицо, 
подвергнутое административному аресту, самовольно оставляет место его 
отбывания до истечения срока, отбытый срок может быть постановлени-
ем судьи полностью или частично не засчитан в срок административного 
ареста. При этом судья вновь устанавливает срок отбывания ареста. 

Лишение лицензии (патента) на определенный вид деятельности - ад-
министративное взыскание, применяемое к лицам, занимающимся пред-
принимательской, иной деятельностью на основании лицензии (патента). 

Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке частного предпри-
нимательства» устанавливает, что лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью, обязаны получить специальное разрешение (лицен-
зию, патент) на занятие определенного рода деятельностью в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан, например, на из-
готовление и реализацию лечебных препаратов; наркотических и ядови-
тых веществ; лечение больных, страдающих опасными или особо опасны-
ми инфекционными заболеваниями; а также иные виды работ и услуг. 

В случае нарушения субъектами, занимающимися предприниматель-
ством, установленного порядка получения (выдачи) лицензий либо патен-
тов на определенные виды работ (услуг), порядка использования этих ли-
цензий (патентов), а также совершения иных правонарушений они могут 
быть лишены временно или постоянно лицензии (патента)16. 

При совершении незначительного административного правонарушения 
(проступка), а также с учетом всех обстоятельств дела соответствующие орга-
ны или должностные лица могут лишить граждан - хозяйствующих субъектов 
пользования предоставленной лицензией (патентом) на срок до шести меся-
цев. При повторном нарушении либо при более значительном правонаруше-
нии виновного полностью лишают права пользования лицензией (патентом). 
16 Надзор за предпринимательской деятельностью и лишение лицензии являются 
нетипичными мерами административного взыскания и не применяются в России, 
Узбекистане идр странах. 
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Закон «О лицензировании» и другие акты в этой области устанавлива-

ют, что лицензии являются неотчуждаемыми. Основанием для лишения 
лицензии может быть одно из перечисленных условий: 

1) невыполнение лицензиатом требований, содержащихся в лицензии; 
2) представление лицензиатом заведомо ложной информации при по-

лучении лицензии и др.; 
3) запрещение судом лицензиату заниматься тем видом деятельности, 

на осуществление которого он обладает лицензией; 
4) неустранение причин, по которым лицензиар приостановил действие 

лицензии. 
Органы (должностные лица) могут применять данное взыскание по от-

ношению к виновным в качестве как основного, так и дополнительного. 
В случае несогласия субъектов предпринимательства с наложенным на 

них взысканием они могут обжаловать решение органов и должностных 
лиц, вынесших его, в установленном законом порядке. 

Приостановление либо запрещение деятельности индивидуального 
предпринимателя или юридического лица является мерой административ-
ного взыскания и применяется в определенных случаях (ч. 1 ст. 53 КоАП). 

Во-первых, данное взыскание налагается только в судебном порядке. 
Во-вторых, дело в суде рассматривается на основании заявления упол-

номоченного органа в порядке искового производства. 
В-третьих, мера административного взыскания в виде приостановле-

ния деятельности индивидуального предпринимателя или юридического 
лица применяется в случаях, когда нарушение устранимо проведением 
необходимых действий (мероприятий) в срок, установленный судом для 
их устранения. 

В-четвертых, деятельность общественных объединений может быть при-
остановлена или запрещена (прекращена) судом в случаях, когда их дея-
тельность противоречит их уставу (положению) или законодательству РК. 

Мера административного взыскания в виде приостановления деятель-
ности без судебного решения допускается в исключительных случаях. Упол-
номоченный орган (должностное лицо), рассматривающий дела об адми-
нистративных правонарушениях, может приостановить или запретить де-
ятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, но 
на срок не более трех дней, с обязательным представлением в указанный 
срок искового заявления в суд. 

Наряду с указанными мерами КоАП предусматривает применение и та-
ких, как принудительный снос самовольно возводимого или возведенного 
строения, а также административное выдворение за пределы Казахстана. 

Необходимо подчеркнуть, что кроме мер административного взыска-
ния КоАП содержит и меры адм и н истратив но-право в ого воздействия. К 
ним отнесены: 1) проверка знаний правил дорожного движения и 2) при-
нудительные меры медицинского характера. При этом данные меры могут 
применяться как наряду с наложением административного взыскания, так 
и вместо него. 
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Не подвергая сомнению подобный перечень взысканий (наказаний), 

можно в последующем разграничить их применительно не только к физи-
ческим и юридическим, но и к должностным лицам. В КоАП РФ к должнос-
тным лицам может быть применена дисквалификация (ст. 3. 11 КоАП РФ). 

Данная форма заключается в лишении физического лица право зани-
мать руководящие должности в исполнительном органе управления юри-
дического лица, входить в совет директоров, осуществлять предпринима-
тельскую деятельность по управлению юридическим лицом. Фактически 
данная норма свидетельствует о возможностях административного зако-
нодательства регулировать деятельность должностных лиц, осуществля-
ющих организационно-распорядительные функции в сфере исполнитель-
ной власти. 

* 
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Глава 6. Правила наложения 
административных взысканий 

Правила наложения административных взысканий закреплены главой 7 
КоАП. Взыскание за административное правонарушение налагается в пре-
делах, установленных нормативными актами, предусматривающими ответ-
ственность за совершенное правонарушение в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан об административных правонарушениях и дру-
гими актам об административных правонарушениях. 

Законодатель к общим правилам наложения взыскания относит следу-
ющие положения: 

1) административное взыскание (наказание) налагается в пределах, 
предусмотренных Особенной частью КоАП; 

2) административное взыскание должно быть справедливым, соответ-
ствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его совершения, 
личности правонарушителя; 

3) при наложении административного взыскания на физическое лицо 
учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновно-
го, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, 
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность; 

4) при наложении административного взыскания на юридическое лицо учи-
тываются характер административного правонарушения, имущественное по-
ложение, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность; 

5) наложение административного взыскания не освобождает лицо от 
исполнения обязанности устранения допущенных нарушений и возмеще-
ния ущерба; 

6) за одно правонарушение может быть наложено одно основное либо ос-
новное и дополнительное (дополнительные) административные взыскания. 

Административное взыскание может быть наложено: 
- соответствующими органами или должностными лицами в пределах 

их компетенции; 
- если в действиях виновного содержится состав административного 

проступка (т.е. налицо совокупность признаков, при наличии которых дея-
ние считается административным правонарушением); 

-если данный состав закреплен соответствующей нормой КоАП или иным 
нормативным актом, регулирующим административные правоотношения; 

- если санкция данной статьи предусматривает ответственность за со-
вершенное правонарушение (проступок); 

- с учетом характера совершенного правонарушения, личности нару-
шителя, степени вины, имущественного положения, а также обстоятельств, 
смягчающих или отягчающих ответственность; 

- наложение взыскания ниже низшего предела санкции, предусмотрен-
ной соответствующей статьей Особенной части КоАП, не допускается (п. 14 
нормативного постановления Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18). 
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В соответствии со статьей 61 КоАП обстоятельствами, смягчающими 

ответственность за административное правонарушение, признаются: 
- чистосердечное раскаяние виновного; 
- предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, 

добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда; 
- совершение правонарушения под влиянием сильного душевного вол-

нения либо при стечении тяжелых личных и семейных обстоятельств; 
- совершение правонарушения несовершеннолетним; 
- совершение правонарушения беременной женщиной или имеющей 

ребенка в возрасте до трех лет. 
Орган (должностное лицо), решающий дело, может признать смягчаю-

щими иные обстоятельства, не указанные в настоящей статье КоАП. 
Перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, содержится в ста-

тье 62 КоАП и является исчерпывающим. Этими обстоятельствами признаются: 
- продолжение противоправного поведения, несмотря на разъяснение 

закона прокурором и (или) требование уполномоченных на то лиц прекра-
тить его (в редакции Закона РК № 346-II от 9 августа 2002 г.17); 

- повторное в течение года совершение однородного правонарушения, 
за которое лицо уже подвергалось административному взысканию; совер-
шение правонарушения лицом, ранее совершившим преступление; 

- вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение; 
- привлечение к совершению административного правонарушения лиц, 

которые заведомо для виновного страдают тяжелым психическим рас-
стройством, либо лиц, не достигших возраста, с которого наступает адми-
нистративная ответственность; 

- совершение административного правонарушения по мотиву нацио-
нальной, расовой и религиозной ненависти или вражды, из мести за пра-
вомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое правонару-
шение или облегчить его совершение; 

- совершение административного правонарушения в отношении лица 
или его близких в связи с выполнением данным лицом своего служебного, 
профессионального или общественного долга; ^ 

- совершение административного правонарушения в отношении жен-
щины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, 
а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощ-
ного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

- совершение правонарушения группой лиц; 
- совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия ил и при 

других чрезвычайных обстоятельствах; 
- совершение правонарушения в состоянии алкогольного или иного 

опьянения. 
Орган (должностное лицо), налагающий административное взыскание, 

в зависимости от характера административного правонарушения может не 
признать данное обстоятельство отягчающим. 
17 Редакция данного положения является неудачной - достаточно указать мараэъяс-
нение закона уполномоченным лицом. > . 
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Глава 7. Сроки наложения административных 
взысканий и истечение сроков давности привлечения 

к административной ответственности 

Настоящий раздел не ограничивается рассмотрением только сроков 
наложения административных взысканий, но и охватывает вопросы тече-
ния иных сроков. 

По правилам статьи 580 КоАП истечение срока давности исключает воз-
можность привлечения к административной ответственности. 

На основании статьи 65 КоАП административное взыскание исчисля-
ется годами, месяцами или календарными днями. 

Лицо не подлежит привлечению к ответственности по истечении двух 
месяцев со дня совершения административного правонарушения, за со-
вершение административного правонарушения в области охраны окружа-
ющей средь; - шести месяцев, а в области налогообложения - по истече-
нии трех лет (ст. 69 КоАП). 

При исчислении сроков давности рекомендуется пользоваться прави-
лом «РОКИ», которое представляет собой аббревиатуру, состоящую из 
слов, где: 

Р - размер срока; 
О - откуда считать; 
К - конечный момент срока; 
И - имеющиеся изъятия из срока. 
Статья 638 КоАП определяет сроки составления протокола об админи-

стративном правонарушении: 
1) протокол составляется немедленно после выявления факта совер-

шения административного правонарушения; 
2) протокол составляется в ходе налоговой проверки либо по ее окон-

чании; 
3) протокол составляется в течение трех суток, когда требуется выяс-

нить обстоятельства правонарушения (сведения о личности правонаруши-
теля, юридическом лице и др.). 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются: 
1) в пятнадцатидневный срок со дня получения судьей, органом долж-

ностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об адми-
нистративном правонарушении и других материалов дела; 

2) в случае поступления ходатайств от участников производства либо 
при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела срок 
может быть продлен по правилам ч. 2 статьи 647 КоАП, но не более чем на 
один месяц; 

3) в случаях, когда правонарушение влечет административный арест -
в день получения протокола об административном правонарушении, а в 
отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не по-
зднее сорока восьми часов с момента его задержания. 
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Уполномоченный орган (должностное лицо), принимая во внимание задачи 

производства по делам об администрати вных правонарушениях, выполняя тре-
бования порядка производства по делам об административных правонаруше-
ниях, соблюдая принципы административно-юрисдикционного процесса, рас-
смотрев дело об административном правонарушении, выносит постановление, 
которое содержит: наименование органа (должностного лица), вынесшего по-
становление; дату рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого 
рассматривается дело; изложение обстоятельств, установленных при рассмот-
рении дела; указание на нормативный правовой а кг, устанавливающий ответ-
ственность за данное административное правонарушение; принятое по делу 
решение; порядок и сроки обжалования постановления. 

Законодатель определяет следующие виды постановлений, которые 
могут быть приняты по делу: 

1) о наложении административного взыскания;18 

2) о прекращении производства по делу;19 

3) о передаче дела на рассмотрение судье, органу, правомочному на-
лагать заданное правонарушение взыскание иного вида или размера; 

4) о принудительном исполнении постановления о наложении штрафа.20 

Ведение протокола заседания по делу об административном правона-
рушении в соответствии с КоАП не требуется. Вместе с тем, согласно нор-
мативному постановлению Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18, 
если входе рассмотрения дела были собраны дополнительные доказатель-
ства, положенные в основу решения по делу об административном право-
нарушении, они должны быть отражены в постановлении. 

Если при решении вопроса о наложении взыскания за административ-
ное правонарушение одновременно решается вопрос о возмещении ви-
новным имущественного ущерба (при отсутствии спора), то в данном по-

13 При этом следует обратить внимание на нормативное постановление Верховного 
Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами зако-
нодательства об административных правонарушениях», в соответствии с которым 
(п. 14) административное взыскание за совершение административного правона-
рушения налагается только в пределах санкции Особенной части КоАП. Наложение 
взыскания ниже низшего предела санкции, предусмотренной соответствующей ста-
тьей Особенной части КоАП, не допускается. 
19 Если при рассмотрении дела будет установлено, что действия лица, совершив-
шего административное правонарушение, неверно квалифицированы должностным 
лицом, составившим протокол об административном правонарушении, судья, орган 
(должностное лицо) не вправе изменять существо административного правонару-
шения и переквалифицировать действия на иную статью Особенной части КоАП. В 
этом случае дело об административном правонарушении, при отсутствии в дей-
ствиях привлекаемого лица конкретного состава правонарушения, подлежит пре-
кращению на основании ст. 580 КоАП (п. 15 нормативного постановления Верхов-
ного Суда от 26 ноября 2004 г. № 18). 
20 Исполнительный лист о принудительном исполнении постановления о наложении 
штрафа не выписывается (см, п. 18 нормативного постановления Верховного Суда 
РК от 26 ноября 2004 г. № 180). 
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становлении по делу указывается размер ущерба, а также срок и порядок 
его возмещения, постановление объявляется по окончании рассмотрения 
дела, а копия его в течение трех дней вручается или высылается лицу, в 
отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. 

В Кодексе Республики Казахстан об административных правонаруше-
ниях содержится требование о доведении постановления до сведения ру-
ководителей (т. е. по месту работы, учебы или жительства), а также о при-
нятии мер по устранению причин и условий, способствовавших админист-
ративным правонарушениям. 

Правом обжалования постановления по делу об административном пра-
вонарушении обладает лицо, в отношении которого оно вынесено, а также 
потерпевший, законный представитель, защитник. Постановление упол-
номоченного органа (должностного лица) обжалуется либо в вышестоящий 
орган, либо в суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть опротестовано прокурором. 

Жалоба, протест на постановление по делу об административном право-
нарушении направляется судье, должностному лицу, вынесшему постанов-
ление, которые в трехдневный срок обязаны направить их со всеми материа-
лами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган (должностному лицу). 

Подача в указанный срок жалобы и принесение прокурором протеста 
приостанавливает исполнение постановления до рассмотрения протеста. 

Срок рассмотрения жалобы или протеста - десять дней. 
Орган, рассматривающий жалобу или протест, правомочен после про-

верки законности и обоснованности вынесенного постановления принять 
одно из следующих решений (ст. 664 КоАП): 

1) постановление остается без изменения, ажалоба, протест - без удов-
летворения; 

2) об изменении постановления; 
3) об отмене постановления и прекращении дела при наличии обстоя-

тельств, предусмотренных статьями 68,580,581 КоАП, а также при недоказан-
ности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление; 

4) об отмене постановления и вынесении нового постановления по делу; 
5) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы, протеста установ-
лено, что постановление было вынесено неправомочным судьей, органом 
(должностным лицом). 

Необходимо знать, что законом предусмотрены основания к отмене или 
изменению постановления по делу об административном правонаруше-
нии (см. ст. 665 КоАП). 

В соответствии с п. 4 нормативного постановления Верховного Суда 
РК от 26 ноября 2004 г. № 18 в силу требования ч. 6 ст. 60 КоАП за одно 
административное правонарушение может быть наложено одно основное 
либо основное и дополнительное (дополнительные) административные 
взыскания. Поэтому судам следует учитывать, что при освобождении лица 
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от ответственности за совершение административного правонарушения 
оно подлежит освобождению как от основного, так и от дополнительного 
(дополнительных) взысканий. 

Государственный орган (должностное лицо), рассмотревший жалобу 
или протест на постановление по делу об административном правонару-
шении и вынесении одного из ранее установленных решений (ст. 671 КоАП), 
направляет копии решения по жалобе или протесту на постановление по 
делу об административном правонарушении в течение трех дней лицу, в 
отношении которого оно вынесено, потерпевшему - по его просьбе, а так-
же органу (должностному лицу), вынесшему постановление по делу. 

Прокурору сообщаются результаты рассмотрения протеста. 
Особое внимание следует обратить на то» что отмена постановления о 

прекращении дела об административном правонарушении влечет за со-
бой юридические последствия: 

- возврат взысканных денежных сумм; 
- возврат изъятых и конфискованных предметов; 
- отмену ограничений, связанных с ранее принятым постановлением. 
В случаях, когда невозможно вернуть предмет, возвращается его сто-

имость. 
Законодатель также устанавливает срок, в течение которого лицо счита-

ется подвергнутым административному взысканию, - в течение года со дня 
исполнения постановления о наложении административного взыскания. 

Но срок давности по отношению к несовершеннолетнему иной - шесть 
месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении адми-
нистративного взыскания. 
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Глава 8« Наложение административных взысканий 
за множественность административных проступков 

КоАП предусматривает ответственность за совершение нескольких ад-
министративных правонарушений (проступков), т. е. если одним и тем же 
лицом (гражданином) будет совершено два и более административных 
правонарушения, то к нему соответствующими органами или должност-
ными лицами на основании закона может быть применено административ-
ное взыскание за каждое правонарушение в отдельности. 

Каковы же критерии определения множественности административных 
проступков? 

1. Прежде всего, множестэенность - это наличие нескольких самосто-
ятельных составов административных правонарушений (проступков). 

Таким образом, если деяния образуют единый состав, предусмотрен-
ный диспозицией правовой нормы, то говорить о множественности адми-
нистративных проступков нельзя, так как значение имеет количество со-
ставов административных правонарушений. Следует иметь в виду, что сре-
ди правонарушений, образующих множественность, могут быть как соста-
вы уголовно наказуемых преступлений, так и административных проступ-
ков, а также те и другие одновременно. 

2. Наличие нескольких самостоятельных составов образует множе-
ственность лишь при совершении их одним субъектом, т.е. субъект ука-
занных правонарушений (преступлений) - одно и то же лицо. 

3. При наложении взысканий за множественность административных 
проступков не должны присутствовать обстоятельства, препятствующие 
привлечению виновного к ответственности. 

4. Для определения множественности имеет значение также характер 
поведения субъекта. 

Выполнение субъектом одного действия (действий), образующего од-
новременно несколько составов административных правонарушений, - это 
идеальная совокупность, а совершение субъектом разных действий, пред-
ставляющих систему составов, и в разное время - реальная совокупность. 

При наложении взысканий за множественность административных про-
ступков следует иметь в виду, что взыскания в данном случае налагаются 
за каждое правонарушение в отдельности. 

Если же разбирательство осуществляется одним судьей, органом (дол-
жностным лицом); то окончательное взыскание налагается в пределах пра-
вил, которые предусмотрены ст. 63 КоАП. 

Если лицо совершило несколько административных правонарушений, 
которые рассматриваются одним и тем же судьей, органом, то в случае 
наложения на это лицо взысканий одного и того же вида окончательный 
размер взысканий не должен превышать трехкратного максимального пре-
дела, установленного КоАП для данного вида взыскания.21 

21 Максимальный срок административного ареста в таких случаях не может превы-
шать 30 суток, а административного ареста, накладываемого за нарушение требо-
ваний режима чрезвычайного положения, - 45 суток. 
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При рассмотрении административного правонарушения могут быть 

рассмотрены вопросы возмещения имущественного ущерба (ст. 64 КоАП). 
Обобщая изложенное, можно подчеркнуть некоторые тенденции в раз-

витии административного законодательства: 
а) наметилась конкуренция отдельных норм и институтов различных от-

раслей законодательства (например, природа наложения взысканий имеет 
общие типологические признаки, поскольку выражает волю, интересы го-
сударства посредством принятия юридических решений, которые могут быть 
обеспечены в принудительном порядке - взыскание штрафа, конфискация, 
обращение взыскания (подобные процедуры обеспечиваются специальны-
ми лицами, работающими в системе исполнительных органов); 

б) стремление сохранить отраслевую «чистоту» норм подводит законодате-
лей к выводам об исключении из мер административньіх взысканий отдельных 
их видов. Например, порядок отмены нормативных актов, если он оспаривает-
ся физическими лицами, разрешается в соответствии с требованиями ГПК РК. 
Хотя данный порядок может иметь и административный характер, так как отме-
нить акт может и вышестоящий уполномоченный орган (должностное лицо); 

в) анализ решения вопросов во многом определяется методами регулиро-
вания, тем более, что очень часто возникает проблема обеспечения единства 
положений (порядка деятельности, принятия актов, избирательного процесса 
и т. д.). Именно метод группирует нормы в институты, отрасли. Так, главы 25-29 
ГПК имеют явную административно-правовую природу и их место в КоАП. Сле-
дует различать содержания производства по делам об оспаривании законнос-
ти нормативных правовых актов и возникающие правовые последствия. Опыт 
различных государств убеждает в том, что оспаривание законности норматив-
ных правовых актов осуществляется в конституционном, административном су-
допроизводстве, а вопросы возмещения вреда от соответствующих норматив-
ных правовых актов - в гражданском, арбитражном судопроизводстве; 

г) пора определиться не только в «природе» принуждения, но и соответству-
ющих мерах, которые могут быть применены к конкретному лицу. Законода-
тель не очень разборчив в подобных понятиях, что может создать различное 
толкование подобных действий. Учитывая, что эти меры применяются и судья-
ми, отметим, что статья 118 ГПК РК противопоставляет меры принуждения и 
ответственности, в то время как глава 9 ГПК (ст. 118-122) именуется «Меры 
принуждения», а ст. 118 не различает основания для принуждения и ответствен-
ности (за вмешательство в разрешение судебных дел, угрозу по отношению к 
судье, оскорбление судьи, неисполнение судебных постановлений, проявле-
ние неуважения к суду, нарушение порядка в судебном заседании, за неприня-
тие мер по частному определению судьи и другие противоправные действия ).гг 

?2 Проявление неуважения к суду, выразившееся в уклонении без уважительных при-
чин от явки свидетеля в суд по повестке либо в неподчинении участников процесса 
и иных граждан распоряжению председательствующего или нарушении порядка во 
время судебного заседания, влечет ответственность (ст. 513 КоАП, п. 16 норматив-
ного постановления Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18). 
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Принимая во внимание, что такими мерами могут быть: удаление из зала суда, 
административный штраф, предупреждение, можно заметить, что меры ответ-
ственности применяются за нарушение норм права по отношению к виновному 
лицу 8 установленном процессуальном порядке. Можно констатировать, что мы 
можем иметь дело с фактами, когда не различаются меры пресечения и меры 
взыскания. В то время как для привлечения к ответственности нужны не только 
основания, но и процессуальное оформление правонарушения лица, привле-
каемого к административной ответственности со всеми вытекающими процес-
суальными последствиями;23 

д) представляется перспективным налагать меры взыскания на юриди-
ческих лиц, не исключая при этом возможность привлечения к ответствен-
ности и виновное физическое лицо. Но содержание и процедура наложе-
ния взыскания не должны преследовать унижение человеческого досто-
инства, причинение ему страданий и нанесение вреда его репутации. 

23 Анализ этимологических характеристик применяемых законодателем понятий 
также свидетельствует о каких-то привычках и не более. Так, предупреждение мо-
жет быть воспитательной мерой, а в контексте ст. 47 КоАП РК - это взыскание. Пре-
достережение как понятие ушло из лексикона субъектов власти, но до 1917 г. это 
означало меру административной ответственности по отношению к средствам пе-
чати. Замечание вовлечено в текст ГПК РК, но согласно словарям оно означает вид 
дисциплинарного взыскания в устной форме. 
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Глава 9. Особенности применения административной 
ответственности в сферах государственной службы, 

правоохранительной деятельности 
и предпринимательства 

Ответственность должностных лиц, состоящих на 
государственной службе (должностных лиц органов 

государственного управления) 

Статус и деятельность государственных служащих привлекают внима-
ние различных специалистов, и наиболее конструктивные выводы получа-
ют освещение в монографических, учебных и научных изданиях.24 Вместе 
с тем, отсутствие четких юридических признаков должностных лиц приве-
ло к произвольному их обозначению: административные государственные 
служащие, администраторы, должностные лица и др. Между тем специа-
листы различных отраслей знаний отмечают такие принципиальные осо-
бенности института государственной службы, которые нельзя игнориро-
вать, тем более в случаях, когда речь идет об ответственности. 

Например, социологи, исследующие организацию государственного уп-
равления, подчеркивают, что деятельность должностных лиц связана с обес-
печением проявления воли и полномочий государственного органа {С. Ко-
валевски и др.). 

Политологи основное внимание обращают на формирование социально-
политических структур, способных использовать силы принуждения, влияния, 
опору на традиции, чувства, специальные группы людей (В. П. Пугачев и др.). 

Традиционные подходы в юридической науке к возможности выделе-
ния статусной и субъективной ответственности нередко отторгаются за-
конотворческой и правоприменительной практикой. С одной стороны, 
только закон устанавливает ответственность, а с другой, - должностные, 
служебные обязанности нередко детализируются в подзаконных актах или 
имеют вольное изложение. Не случайно юридическая ответственность 
трактуется по-разному. 

Законодатель определяет как минимум три момента: 
1) граждане имеют равное право на доступ к государственной службе; 
2) требования к кандидату на должность государственного служащего 

обуславливаются только характером должностных обязанностей; 
3) обязанности устанавливаются законом и направлены на осуществ-

ление государственного управления, реализацию иных задач и функций 
государства.25 

24 Государственная служба (комплексный подход). Учебное пособие. - М.: Дело, 1999; Ста-
рилов Ю.Н. Служебное право. - М.: БЕК, 1996; Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. 
Административное право: история развития и современные концепции. -М.: Юристь, 2002. 

Таранов А. А. Государственная служба: моделирование и вопросы законодатель-
ного обеспечения / Справочник государственного служащего, № 2, 2004, С. 28-30. 
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Но данные требования являются общими (конституционно-правовыми, 

их с таким же успехом можно найти в законодательстве о труде. Фактически 
государственная служба включает в себя гражданскую службу и службу в 
военных, правоохранительных органах, организациях. Соответственно, что 
и правовое регулирование подобных служб должно разграничиваться на 
различные отрасли (административное и трудовое). Законодатель призна-
ет подобную разницу и устанавливает административную ответственность 
военнослужащих, прокурора, иных лиц, на которых распространяется дей-
ствие специальных уставов (ст. 35 КоАП). Нельзя не заметить, что и меры 
административного взыскания отличаются от мер дисциплинарной ответ-
ственности (замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о не-
полном служебном соответствии, увольнение с занимаемой должности). 

Структурный анализ позволяет сделать вывод о том, что должностное 
лицо имеет право на обладание общим и специальным правовым статуса-
ми, что не исключает возможности привлечения их к дисциплинарной, ад-
министративной и иным формам ответственности. 

Полномочия должностных лиц обусловлены административной и про-
цессуальной правосубъектностью. 

Указанные особенности правового положения должностного лица пред-
писывают (налагают юридическую обязанность) ему необходимую меру по-
ведения, которой оно должно следовать в соответствии с требованиями уп-
равомоченного органа в целях удовлетворения интересов этого органа (Тол-
стой Ю. К. К теории правоотношения. Л. 1959. С. 46). В нашем случае долж-
ностное лицо, являясь представителем государственного органа, выражает 
государственные интересы. Именно поэтому законодатель при определе-
нии ответственности должностных лиц подчеркивает, что дисциплинарная 
ответственность наступает за противоправное, виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение служащими возложенных на них обязанностей, 
превышение должностных полномочий, нарушение государственной и тру-
довой дисциплины (Положение о порядке наложения дисциплинарных взыс-
каний на государственных служащих Республики Казахстан, утвержденное 
Указом Президента Республики Казахстан от 20 декабря 1996 г.), а админи-
стративная - за административные правонарушения, связанные с несоблю-
дением установленных правил в сфере охраны управления, государствен-
ного и общественного порядка, природы, здоровья населения и других пра-
вил, обеспечение которых входит в их служебные обязанности. 

Должностное лицо подлежит административной, дисциплинарной и 
имущественной ответственности. Основаниями служат в совокупности 
фактические и юридические обстоятельства, прямо установленные зако-
ном и дисциплинарным уставом. 

Перечень этих обстоятельств и порядок привлечения к ответственности нуж-
даются в дополнительном изучении. Действующее административное и уго-
ловное законодательство к должностным лицам отнесло лиц, которые осуще-
ствляют функции представителя власти и выполняют организационно-распо-
рядительные функции (ст. 34 КоАП, ст. 307 УК РК). Подобные издержки можно 
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понять и объяснить при анализе ст. 1 Закона РК «О государственной службе», 
поскольку в данном Законе преследовалась цель отделить категорию «долж-
ностные лица» от иных работников. Но как только возникают вопросы приме-
нения ответственности, могут возникнуть трудности в привлечении данных лиц 
к дисциплинарной и административной ответственности. Законодательство о 
государственной службе не содержит четких определений должностных лиц и 
дисциплинарных проступков. На практике чаще придерживаются следующих 
правил: 1) должностное лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, если взыскание налагается должностным лицом, которое находится 
в служебных отношениях с правонарушителем; 2) должностное лицо может быть 
привлечено к административной ответственности, если это предусмотрено 
КоАП и взыскание налагается должностными лицами: судьей, которые не нахо-
дятся с нарушителем в служебных отношениях. Если обратиться к правилам 
наложения дисциплинарных взысканий, то они во многом ограничиваются оп-
ределениями: противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение служащими возложенных на них обязанностей, превышение долж-
ностных полномочий, нарушение государственной и трудовой дисциплины, 
нарушение норм служебной этики, совершение коррупционного правонаруше-
ния. Подобное определение проступка хотя и не претендует на исчерпываю-
щее описание состава проступка (правонарушения), но оно дает общее пред-
ставление о требованиях к должностным лицам. Отчасти это понятно, когда 
подобные требования объединены в разделах о правонарушениях против ин-
тересов государственной службы или порядка управления, Но противоправ-
ные и виновные действия (бездействие) могут присутствовать практически во 
всех разделах КоАП, поскольку одним из участников административных право-
отношений является должностное лицо, уполномоченный орган. Тем более, что 
законодатель это понимает и предусмотрел возможность наложения взыска-
ний как на физических, так и на юридические лица (ч, 2 ст. 28 КоАП, ст. 34 КоАП). 
И хотя подобные статьи вызывают нарекания со стороны граждан, руководите-
лей, но речь не идет о двойном наказании. Во-первых, интересы должностных 
и юридических лиц могут не совпадать. Во-вторых, юридическое лицо привле-
кается к ответственности за административное правонарушение, если предус-
мотренное Особенной частью КоАП деяние было совершено, санкционирова-
но, одобрено органом или лицом, осуществляющим функции управления юри-
дическим лицом (ч. 2 ст. 36 КоАП). Сказать, что подобный подход помог исчер-
пать возникающие вопросы - значит пытаться обмануть себя. Достаточно 
вспомнить суждение Президента РК на совещании по вопросам администра-
тивной реформы (2004 г.), где указывалось, что статус должностных лиц так 
«расплывчат», что трудно понять кто за что отвечает. 

Несмотря на различные попытки определения статуса государственных 
служащих и привлечения к ответственности, можно отметить, что отдель-
ные меры административного взыскания применяются только к должност-
ным лицам (например, дисквалификация - КоАП РФ). Фактически законо-
датель допускает, что наряду с дисциплинарной ответственностью приме-
няется специальное наказание к должностным лицам, Рациональность по-
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добного подхода просматривается уже в том, что в одних случаях должност-
ные лица действуют в «связке» с противоправным поведением (деянием) 
юридического лица, и деяние направлено на те правоотношения, которые 
охраняются КоАП. В других случаях деяния следует рассматривать в контек-
сте дисциплинарной ответственности. При этом действующий Закон РК «Об 
административных процедурах» акцентирует внимание на том, что должно-
стные лица при осуществлении государственных функций и должностных 
полномочий принимают решения путем издания правовых актов.?Б 

Действующий КоАП предусматривает возможность возмещения имуще-
ственного ущерба, причиненного административным правонарушением (ст. 64 
КоАП). Но следует отметить, что подобные категории дел (причинение вреда) 
следует рассматривать в гражданском порядке (по правилам ГПК), В этом смыс-
ле нет принципиальной разницы кто является правонарушителем, а кто ист-
цом. Вместе с тем, практике известны многочисленные случаи, когда ущерб 
возникает в результате совершения административного правонарушения, уго-
ловного преступления. В этой связи сохраняется потребность в закреплении 
не только основного требования (отсутствие спора в вопросе возмещения иму-
щественного ущерба), но и других требований. Эти требования необходимы 
для установления правил привлечения к ответственности (возмещения ущер-
ба) физических лиц, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей» 
юридических лиц. Подобная постановка требований связана с определенны-
ми трудностями определения ущерба от правонарушения (например, издание 
незаконных правовых актов). Сохранение этих требований (споров) в ГПК фак-
тически заставляет истца доказывать законность притязаний, а следует побуж-
дать должностных лиц к доказыванию законности и обоснованности принятых 
ими правовых актов. 

Ответственность должностных лиц, 
работников правоохранительных органов 

Выделение указанной категории должностных лиц (начальствующий и 
иной состав работников правоохранительных органов) обусловлено тем, 
что они наделены специальным правовым статусом. 

Действующий КоАП выделил в самостоятельную группу лиц, на которых рас-
пространяется действие дисциплинарных уставов либо специальных положе-
ний за совершение ими административных правонарушений (ст. 35 КоАП). 
Прежде чем дать подробное описание условий и порядка привлечения данных 
лиц к административной ответственности, отметим, что данные органы ответ-
ственны за надлежащее соблюдение порядка и законности в определенных 
сферах (военная служба, охрана Государственной границы и иных объектов). 

Таким образом, правовой режим (охранительный режим) обеспечения 
жизнедеятельности и безопасности объектов (граница, территория, при-

26 Ст. 4 Закона РК «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 г. № 107-11. 
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родные ресурсы, транспорт и пассажиры и др.) влияет на характер право-
охранительной деятельности уполномоченных органов (должностных лиц). 
В этой связи государства могут устанавливать специальные правила про-
хождения службы в правоохранительных органах и порядок привлечения 
должностных лиц к ответственности. 

Должностные лица органов государственного управления реализуют 
полномочия в ходе правоприменительной деятельности, а правоохрани-
тельные - в пределах специальных полномочий. Так в соответствии с за-
конодательством об оперативно-розыскной деятельности соответствую-
щие органы (внутренних дел, финансовой полиции и др.) обеспечивают вы-
явление, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений. Сле-
дует отметить, что подобные меры связаны с уголовным, а не администра-
тивным расследованием. Думается, что эти меры могут быть достаточно 
полезными и в административном расследовании. 

По версии КоАП РФ решение о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении административного расследования 
принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протокол 
об административном правонарушении, в виде определения, а прокуро-
ром в виде постановления немедленно после выявления факта соверше-
ния административного правонарушения (ст. 28.7.). 

Однако процедура административного расследования применяется пос-
ле выявления административного правонарушения в области антимонополь-
ного законодательства и иных нарушений, указанных в ч. 1 ст. 28.7. КоАП РФ. 

Подобная практика имеет место и в административной практике РК, 
необходимо лишь соответствующее положение в КоАП, которое опреде-
ляло бы существо административного расследования (условия, порядок 
действий, сроки). 

Бесспорно, что срок проведения административного расследования 
должен быть ограничен и не выходить за пределы сроков административ-
ного производства. 

Различные органы уже сегодня определяют порядок расследования 
правонарушений в экономической и других сферах деятельности (см. со-
вместный приказ Налогового комитета РК и Агентства финансовой поли-
ции от 14.02.2003 г. № 26). 

Действующее законодательство (ст. 35 КоАП) дифференцированно 
подходит к условиям и порядку привлечения к ответственности военнос-
лужащих, прокурорских и других работников» 

Военнослужащие и военнообязанные (граждане, находящиеся на во-
енных сборах) несут ответственность за административные правонаруше-
ния по дисциплинарным уставам. Данный вид ответственности не теряет 
при этом качественных признаков, меняется лишь порядок наложения 
взысканий с учетом особенностей порядка прохождения службы. 

Прокуроры, лица рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел, сотрудники финансовой полиции и таможенных органов за 
административные правонарушения несут ответственностьесоответствии 
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с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохож-
дения службы в указанных органах. 

Традиционно данные категории работников подпадают под действие 
всего законодательства и могут нести дисциплинарную, административ-
ную, уголовную ответственность в соответствии с правилами дисципли-
нарных уставов, КоАП и иными нормативными правовыми актами. 

Как ранее действующий КоАП (1984 г.), так и новый Кодекс устанавли-
вает перечень правил, за нарушение которых указанные в ч. 1 ст. 35 КоАП 
лица несут административную ответственность на общих основаниях. Кро-
ме того, КоАП устанавливает ряд правил, в соответствии с которыми к ука-
занным лицам не могут быть применены административные взыскания а 
виде лишения права ношения и хранения огнестрельного и холодного ору-
жия, а также административного ареста, а к военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, курсантам военных и специальных учебны> 
заведений - и взыскания в виде штрафа. 

Следует отметить, что лица, на которых распространяется действие дис-
циплинарных уставов или специальных положений, несут дисциплинарную 
ответственность за совершение административных правонарушений при ис-
полнении служебных обязанностей, во всех иных случаях административная 
ответственность налагается на общих основаниях (т.е. по правилам КоАП). 

И хотя соответствующие статьи об административной ответственнос-
ти военнослужащих и иных лиц не претерпели существенных изменений 
можно подчеркнуть, что меняется законодательство о государственной 
службе. Так, в Российской Федерации и Казахстане заметны усилия пс 
использованию контрактов и других условий прохождения службы. В это£ 
связи возможна специализация правовых основ государственной службь 
(на административную, гражданскую, военную и правоохранительную) 
Такие тенденции потребуют не только пересмотра порядка привлечения к 
ответственности, но и способов регулирования отношений по службе. 

Законодатель специально выделяет работников железнодорожного 
морского, речного транспорта и гражданской авиации, на которых распро-
страняется действие дисциплинарных уставов. Они несут дисциплинарнук 
ответственность за совершение ими при исполнении служебных обязан-
ностей перечисленных административных правонарушений: 

работники железнодорожного транспорта - нарушение правил, обес-
печивающих безопасность на железнодорожном транспорте; нарушение 
правил перевозки опасных веществ или предметов на транспорте (ст. 439 
440, 441, ч. 1 ст. 477, ст. 479, 480 КоАП); 

работники морского транспорта - нарушение правил, обеспечивающи> 
безопасность на морском транспорте (повреждение сооружений, устройстЕ 
сигнализации и связи); нарушение правил перевозки опасных веществ илі> 
предметов на транспорте (ст. 441,448,449,450, ч. 2 ст. 477, ст. 479,480 КоАП) 

работники речного транспорта - повреждение внутреннего оборудо 
вания; нарушение правил, обеспечивающих безопасность пассажиров; на-
рушение правил, обеспечивающих безопасность эксплуатации судов; на-
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рушение правил перевозки опасных веществ или предметов (ст. 441,450-
453, 455, ч. 2 ст. 477, ст. 479, 480 КоАП); 

работники гражданской авиации - нарушение правил безопасности по-
летов, правил поведения на борту. правил международных полетов; нару-
шение правил перевозки опасных веществ или предметов (ст. 443, 446, ч. 1 
ст. 477, ч, 3 ст. 477, ст. 479, 480 КоАП), 

Административная ответственность лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 

Активность граждан и юридических лиц в предпринимательстве, да и 
деятельность данных лиц, независимо от форм собственности, направлен-
ная на получение прибыли или личного дохода путем удовлетворения спро-
са на товары (работы, услуги), основанная на частной собственности (час-
тное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения госу-
дарственного предприятия (государственное предпринимательство), име-
ет характерные признаки. 

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и 
под имущественную ответственность предпринимателя. Именно в целях обес-
печения правильного применения законодательства в нормативном постанов-
лении Верховного Суда РК от 18 июня 2004 № 2 отмечается, что законной пред-
принимательской деятельностью следует признавать направленную на полу-
чение чистого дохода деятельность граждан и юридических лиц, осуществляе-
мую в порядке, предусмотренном ГК РК и иными актами, реп/лирующими пред-
принимательскую деятельность. Следовательно, административная ответ-
ственность предпринимателя всегда может быть персонифицирована. Часть 2 
ст. 34 КоАП содержит положение, в соответствии с которым гражданин, зани-
мающийся предпринимательской деятельностью без образования юридичес-
кого лица (далее - индивидуальный предприниматель), а равно руководители, 
другие работники, выполняющие управленческие функции, не являющихся го-
сударственными органов или органов местного самоуправления, могут нести 
административную ответственность как должностные лица. Вместе с тем, со-
гласно ч. 3 ст. 34 КоАП в тех случаях, когда в Кодексе предусмотрена ответ-
ственность юридического лица, индивидуальный предприниматель за совер-
шенное правонарушение несет ответственность как юридическое лицо (с уче-
том требований п. 3 ст. 19 ГК РК). Статьи 31,34, 36 КоАП предусматривают от-
ветственность предпринимателей, юридических лиц, хотя эти нормы вызыва-
ют неоднозначное восприятие. Но при этом не следует забывать о том, что ин-
тересы физических лиц и юридического лица могут не совпадать (например, 
при банкротстве). В этой связи понятны усилия законодателей Российской Фе-
дерации, которые не только предусматривают ответственность физических и 
юридических лиц в административном праве, но пытаются персонифицировать 
виды взыскания к отдельным лицам (лишение физического лица права зани-
мать руководящие должности - ст. 3.11. КоАП РФ). 
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В предпринимательстве особую ценность приобретают субъективные 

права, которые можно определить как права, принадлежащие управомо-
ченномулицу в целях удовлетворения его интересов (личных, материаль-
ных, иных), меру дозволенного поведения, обеспеченную гарантиями го-
сударства и юридическими обязательствами лиц. 

Предоставляя меру дозволенного поведения, государство определяет 
рамки, условия предпринимательской активности (например, при обяза-
тельном соблюдении регистрационных правил, лицензионных или инвес-
тиционных норм). 

Так, за осуществление лицом деятельности без лицензии суд в соот-
ветствии со ст. 45, 50 КоАП в виде дополнительного административного 
взыскания может конфисковать не только предметы, явившиеся орудием 
совершения административного правонарушения, но и доходы, деньги, 
ценные бумаги, полученные в результате совершения такого правонару-
шения. Вместе с тем, нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 18 июня 2004 г. № 4 предусматривается правило о том, что если в срок, 
установленный законом, лицензия субъекту малого предпринимательства 
не выдана либо не дан ответ об отказе в выдаче лицензии, то доход, полу-
ченный от безлицензионной деятельности, конфискации не подлежит. 

Законодатель, принимая во внимание особый характер предприниматель-
ской деятельности: свобода деятельности, интерес в получении прибыли либо 
дохода, опора на собственность и др. - тем самым акцентируя внимание на 
характере деятельности и специальных признаках субъектов административ-
ной ответственности, вводит в КоАП ряд статей (гл. 14 КоАП), прямо связан-
ных с нарушением норм, правил со стороны предпринимателей. 

Для того, чтобы определиться в содержании специальных признаков 
субъекта административной ответственности, необходимо учитывать клас-
сифицирующие признаки административной ответственности: 1) должно-
стное положение лица; 2) специальный вид деятельности; 3) особенность 
статуса субъекта; 4) прошлое противоправное поведение и характеристи-
ки правомочий, входящих в состав субъективного права (право требова-
ния; право на положительные действия; притязание). 

Хотя право требования, по замечанию С. С. Алексеева, и не выражает все-
го богатства субъективного права, его юридическое существо заключается в 
том, что управленческому лицу предоставляется средство, при помощи кото-
рого оно может проявить свою волю и инициативу, чтобы добиться осуществ-
ления другим лицом возложенной на него юридической обязанности.27 

Право требования может выражаться в осуществлении предпринима-
тельской деятельности без получения чьих-либо разрешений либо прекра-
щении, ограничении количества проверок, осуществляемых государствен-
ными органами, или возможности требовать исключения требований, ко-
торые не предусмотрены законодательством (например, Закон РК «О ли-
цензировании» содержит исчерпывающий перечень лицензируемых видов 
предпринимательской или иной деятельности). 

27 Алексееве, С, Общая теория права. В 2-х т. Т. I, II. М., 1982. С. 118. 
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Таким образом, право требования с корреспондирующей ему предпри-

нимательской обязанностью создают правовые связи между предприни-
мателями, предпринимателями и должностными лицами органов государ-
ственного управления. Последние также правомочны требовать выполне-
ния работ и услуг в соответствии с лицензионными и иными установлен-
ными законодательными актами требованиями. Так, в соответствии с нор-
мативным постановлением Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18 
лицо может быть привлечено к административной ответственности в со-
ответствии со ст. 143 КоАП, если оно занимается предпринимательской 
деятельностью, которая прямо запрещена законодательными актами, на-
пример, относится к исключительной компетенции государства (см. п. 25 
постановления): соблюдение законности, оборона и безопасность обще-
ства и граждан, налоговое, таможенное, валютное, ценовое и антимоно-
польное регулирование и др. (п. 1 ст. 3 Закона РК «О защите и поддержке 
частного предпринимательства»). 

Законодатель правомочен устанавливать не только гарантии свободы 
предпринимательства, но и определенные ограничения (например, прода-
жи, сдачи в прокат и иного незаконного использования экземпляров произ-
ведений или фонограмм) либо требования (например, беспрепятственного 
доступа должностного лица таможенного органа Республики Казахстан на 
территорию и в помещение для проведения таможенного контроля). 

Права на активные действия в предпринимательстве заключаются в возмож-
ностях предпринимателя самому совершать юридически значимые действия 
(т. е. действия, которые касаются интересов предпринимателя) - заключение 
договоров, продажа произведенной, переработанной продукции и др. 

Данные правомочия имеют, как правило, сложную структуру и могут скла-
дываться из права производить, права на торговую марку, права реклами-
ровать, права продавать и т. д. Но и в этих случаях правомочие корреспон-
дируется с обязательствами свободного заключения договоров на приоб-
ретение товаров; использование услуг надлежащего качества; предостав-
ление достоверной информации о товарах и т. д. в целях получения дохода. 
В этой связи законодательные и другие органы постоянно обращают вни-
мание на правовые рамки предпринимательской и иной деятельности. По 
версии С. С. Алексеева правомочия на активные действия включают; 

1) право на фактическое обладание благами и их использование (пра-
во собственности, право распоряжаться прибылью, доходами и др.); 

2) правомочия, вытекающие из административной и процессуальной пра-
восубъектности (например, правомочие регистрации видов предпринима-
тельства простым явочным порядком или осуществление предприниматель-
ской деятельности без образования юридического лица и др.): возможность 
обжалования действий должностных лиц государственных органов в судеб-
ном порядке либо правомочность предпринимателей обжаловать заведомо 
незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов, осу-
ществляющих надзорные и контрольные функции, а также акимов всех уров-
ней в предпринимательскую деятельность граждан и юридических лиц или 
издание незаконных актов, дачу незаконных поручений. По итогам обжалова-
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ния может последовать увольнение должностных лице государственной служ-
бы и применение к ним административных мер воздействия. 

Невыполнение должностными лицами и работниками юридического 
лица действующих в таможенном деле требований влечет предупрежде-
ние или наложение штрафа; 

3) правомочия секундарного характера в правоотношениях активного типа, 
учитывая, что данные правомочия возникают в рамках конкретных правоот-
ношений и для их возникновения необходимы дополнительные юридические 
факты. Если, например, юридическое лицо имеет исключительное право 
пользования фирменным наименованием, то оно вправе требовать от других 
лиц прекращения использования такого наименования и возмещения причи-
ненных убытков. Хотя секундарные правомочия не признаются отдельными 
авторами, в частности Р. О. Хапфиной, но ее доводы аргументированы в кон-
тексте критики буржуазного права, что потеряло сегодня свою актуальность. 

Притязание - правомочие, выраженное в возможности привести в дей-
ствие меры административного воздействия, то есть переход субъектив-
ного права в стадию притязания свидетельствует о готовности к принуди-
тельному осуществлению. Данное правомочие (притязание), как правило, 
осуществляется государственными органами в рамках охранительных пра-
воотношений. Например, право заявления требований о ликвидации по 
основанию банкротства отсутствующего должника предоставлено креди-
торам, налоговому или иному уполномоченному государственному органу 
по налогам и иным платежам в бюджет, а также прокурору (нормативное 
постановление Верховного Суда РК от 18 июня 2004 г. № 5 «О судебной 
практике ликвидации юридических лиц, осуществляющих свою деятель-
ность с грубым нарушением законодательства»). Кроме того, постановле-
нием устанавливается, что порядок ликвидации отсутствующего юриди-
ческого лица и отсутствующего должника определяется в зависимости об 
наличия либо отсутствия у него кредиторской задолженности. 

Таким образом, законодатель выделяет не только специальные призна-
ки предпринимательства и предпринимателей, но и возможные меры ад-
министративного взыскания (за нарушение таможенных и иных правил либо 
занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности). 

Эти же требования проявляются в специальных правовых требованиях. 
Так, в случаях, когда в статьях КоАП предусмотрена ответственность юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель за совершенное ад-
министративное правонарушение несет ответственность с учетом правил, 
установленных в ст. 19 ГК. 

В тех случаях, когда гражданин занимается предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица, он несет администра-
тивную ответственность как должностное лицо. Мало того, законодатель 
дает в примечании ст. 34 КоАП понятие должностного лица в контексте тре-
бований управления. Но и в этом случае статус должностного лица связан 
не только с правом осуществлять постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию функции представителя власти в отношении лиц, не на-
ходящихся от него в служебной зависимости. 
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Глава 10, Административное производство или процесс 

Законодатель, как правило, пытается избежать теоретических сложно-
стей, а следовательно, в статьях КоАП, регулирующих порядок рассмотре-
ния дел (по приватизации, земельным отношениям и др.), на данный мо-
мент нет и попыток выделения различных видов административных про-
изводств. Однако общеизвестно, что любое производство, в том числе и 
административное, есть совокупность установленных последовательных 
действий для достижения какого-либо результата (например, рассмотре-
ние компетентным органом либо уполномоченным лицом административ-
ного правонарушения). В литературе содержатся конструктивные подхо-
ды к изучению административного производства. Имеющиеся расхожде-
ния во взглядах носят непринципиальный характер и зачастую их «прово-
цирует» законодатель. В законодательстве «управленческий», «админист-
ративный» и иные слова, связанные с понятием процесса, дают повод для 
различных оснований классификации административного процесса. 

Данная проблема давно вышла за пределы теоретических споров о раз-
личии материального и процессуального права. Создаются специализи-
рованные административные судыт совершенствуется производство по де-
лам об административных правонарушениях. В этом контексте любое но-
вое суждение или поиски ответов на вопросы в ранних работах (Н. Г. Сали-
щевой, Г. Н. Петрова, В. М. Манохина, А. Е, Лунева и др. - все они должны 
вывести к решению о возможности кодификации административно-про-
цессуальных норм. Подобная акцентация проблем приводит А. А. Демина 
к выводу о том, что административный процесс - это процедура трехсто-
роннего разрешения споров, вытекающих из властных отношений (т. е. 
административных и дисциплинарных споров), в любом органе государ-
ства и при любом способе организации такого рассмотрения (эти спосо-
бы будут составлять разновидности административного процесса).26 

Сточки зрения Д. Н. Бахраха, административный юрисдикционный процесс 
представляет собой такую принудительную деятельность, которая регулиру-
ется нормами административного права.29 В нем можно выделить следующие 
составные час™ или производства: по делам об административных правона-
рушениях, по применению мер административного пресечения и восстанов-
ления, применение правовых мер общественного воздействия, применение 
мер дисциплинарного воздействия на основе норм административного права. 

28 Демин А.А. Понятие административного процесса и кодификация административно-
процессуального законодательства Российской Федерации / Государство и право, 2000т 
№ 1, С. 11; ЯкимовА. Ю. Административно-юрисдикционный процесс и административ-
но- юрисдикционное производство / Государство и право, 1999 г., № 3. С. 5-10; Маслен-
ников М Я. Административная юстиция и административное судопроизводство: соот-
ношение с административным процессом, процессуально-правовая регламентация, 
перспективы развития / Государство и право, 2002, № 9. С. 10— 18, 
29 Бахрах Д. Н. Административное право. Общая часть. М. 1993. С. 234. 
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А. П. Алехин, Ю. М. Козлов (Административное право Российской Фе-

дерации, 1994. С. 252), исходя из понимания, что процесс - совокупность 
последовательных действий, рассматривают деятельность по реализации 
материальных административно-правовых норм в качестве администра-
тивного процесса, сущность которого может иметь правоприменительный 
и правоохранительный аспекты. 

Анализ не только представленных точек зрения, но и нормативных право-
вых актов дает возможность реально представить дуалистическое понима-
ние самой действительности. И понятно, что в нашу задачу должно входить не 
только «воспроизводство» правовой информации, но и попытка сформиро-
вать собственные суждения с учетом предлагаемых рекомендаций. 

Национальная правовая доктрина Республики Казахстан содержит осно-
вополагающие идеи, согласно которым правосубъектность и ответственность 
физических и юридических лиц регулируется только нормативно-правовыми 
актами, имеющими силу закона. Правомочность издавать такие акты имеют 
Парламент и Президент (указы, имеющие силу закона, - п. 2 ст. 61 и законы -
подпункт 4 ст. 53 Конституции РК). Президент и Парламент, выступая от име-
ни народа и государства (п. 3 ст. 3 Конституции РК), опираются в своих реше-
ниях на единственный источник государственной власти - народ. 

Следовательно, законодателем сформирована государственная воля 
и воплощена в нормах законов и указов, имеющих силу закона. А задача 
исполнительной власти - обеспечить исполнение этой воли и законов. 

Вместе с тем, нормы материального права в сфере государственного 
управления не могут быть реализованы путем простого соблюдения зако-
нов, исполнения или использования субъективных прав. У административ-
но-властного субъекта возникает реальная потребность в издании (приня-
тии) индивидуального акта, с помощью которого норма права (самых раз-
личных отраслей и институтов - гражданского, таможенного) адаптируется 
к конкретному жизненному факту (случаю). А это, в конечном счете, означа-
ет, что административный процесс - совокупность действий, имеющих це-
лью реализацию материальных административно-правовых и иных норм 
посредством административной деятельности, связанной с принятием ин-
дивидуальных актов и разрешением конкретных вопросов и деликтов. 
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Глава 11. Применение права в административном процессе 

Применение права по своим сущностным характеристикам является адми-
нистративно-властной индивидуально-правовой деятельностью, которая на-
правлена на разрешение конкретных дел и деликтов. Указанная форма деятель-
ности демонстрирует возможности прямого воздействия на конкретные жиз-
ненные ситуации (например, право на обжалование действий должностных лиц 
в судебном порядке) либо включение материальной нормы права с помощью 
индивидуальных предписаний в реальную правовую жизнь. Именно поэтому 
юридический (административный) процесс можно рассматривать как содер-
жание деятельности, а процедура - процессуальная форма деятельности. На-
пример, в регистрации нормативного правового акта, подлежащего государ-
ственной регистрации, может быть отказано., если такой акт: 

- ущемляет установленные законом права и свободы граждан; 
- противоречит нормативным правовым актам вышестоящего уровня; 
- выходит за пределы компетенции органа, издавшего нормативный 

правовой акт; 
- не согласован, если согласование необходимо; 
- принят с нарушением порядка, установленного правилами государ-

ственной регистрации (ст, 38 Закона РК «О нормативных правовых актах»). 
Реализация правовых норм в процессе деятельности административ-

но-властных органов (должностных лиц) занимает особое место. Их при-
менение к конкретному случаю подкрепляет властность рычагов исполни-
тельных органов, индивидуально регулирует общественные отношения и 
тем самым достигает целей административного процесса. 

Авторы учебника «Административное право РК» (Алматы. 1996. С. 126) 
правоприменительную деятельность разграничивают на правонаделительную 
и административно-юрисдикционную. Содержание правонаделительной де-
ятельности - юридическое признание прав и обязанностей. Так, процедуры 
реализации прав граждан предусматривают (ст. 15 Закона РК «Об админист-
ративных процедурах»): 1) порядок реализации прав, при котором граждане 
обязаны представлять государственным органам и должностным лицам ми-
нимальное число документов, подтверждающих юридически значимые фак-
ты; 2) минимальный срок реализации прав и обеспечения законных интере-
сов граждан; 3) минимальное число инстанций, с которыми согласовывается 
проект решения по реализации прав граждан; 4) заблаговременное извеще-
ние граждан о месте и времени рассмотрения дела соответствующим лицом 
или органом; 5) возможность ознакомления с материалами дела и др. 

Административно-юрисдикционная деятельность связана с разреше-
нием административно-правовых споров и, соответственно, с привлече-
нием к административной ответственности. 

К лицу, совершившему административное правонарушение, наряду с 
наложением административного взыскания в целях предупреждения со-
вершения этим лицом новых правонарушений могут применяться меры, 
предусмотренные ст. 57 КоАП. 
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Глава 12. Субъекты административно-юрисдикционной 
деятельности 

Не исключая возможности самых различных ситуаций и деликтов уп-
равленческого характера, считаем необходимым более подробно остано-
виться на деятельности субъектов, правомочных принимать меры воздей-
ствия в соответствии с КоАП. Законодатель не только определяет основ-
ные положения об органах (должностных лицах), правомочных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, но и подробно излага-
ет порядок составления протоколов о правонарушениях, характер их со-
держания, условия наложения административных взысканий без состав-
ления протокола (например, при минимальном размере штрафа) и поря-
док применения мер административного воздействия. 

Характеристика стадий административного производства достаточно 
подробно рассмотрена в учебной и специальной литературе, поэтому вы-
делим принципиальные положения. 

В юридической литературе нередко подчеркивается, что совместная ко-
дификация материальных и процессуальных норм об административной 
ответственности в одном нормативном акте - не лучший вариант организа-
ции нормативной ее основы.30 Другой не менее важной проблемой наряду с 
созданием Административно-процессуального кодекса является установ-
ление перечня субъектов административно-юрисдикционной деятельнос-
ти. В этом направлении заметны усилия специалистов. Трехсторонний ха-
рактер правоотношений является необходимым признаком административ-
ного процесса, который необходим для того, чтобы отличить процессуаль-
ные отношения от материальных, а также от иных правоотношений. 

Процессуальными действия администрации становятся немедленно, 
если сторон в правоотношении три: гражданин, должностное лицо, дей-
ствия которого обжалуются, и лицо, уполномоченное решить вопрос по 
форме и по существу.31 

Законодатель не обременяет себя задачами по определению круга 
субъектов административного процесса поскольку приходиться решать 
прикладные вопросы: органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, участники производства по делам об 
административных правонарушениях (ст. 538, 584-603 КоАП). 

По версии действующего КоАП (раздел 3) дела об административных 
правонарушениях рассматривают: 

- судьи специализированных районных и приравненных к ним админи-
стративных судов; 

См.: Шергин А. П. Актуальные проблемы административно-деликтного права / 
Юрист, 12/2004. С. 47. 
3> См.: Демин А. А. Понятие административного процесса и кодификация админис-
тративно-процессуального законодательства Российской Федерации / Государство 
и право, 2000, № 11. С. 8. 



51 
- районные (городские), районные в городах комиссии по защите прав 

несовершеннолетних; 
- органы внутренних дел и другие органы государственного надзора и 

контроля (их должностные лица), уполномоченные на то ст. 543-576-3 
КоАП.32 

Используя наработки специалистов уголовного процесса, дающих оп-
ределение субъектов уголовного процесса, можно определить субъектов 
административного процесса с учетом характера производства по делам 
об административных правонарушениях. 

Таким образом, субъектами административного процесса (производ-
ства по делам об административных правонарушениях) являются все 
субъекты, участвующие в процессе органы и лица, поскольку они, при всем 
различии целей, стоящих перед ними при производстве по делам об ад-
министративныхправонарушениях, имеют права и несут обязанности, пре-
дусмотренные административно-процессуальными нормами.33 

Переченьучастников производства по делам об административных пра-
вонарушениях, их права и обязанности за последние десятилетие претер-
пели изменения. 

Во-первых, в отличие от КоАП 1984 года действующий Кодекс расширил 
перечень самих участников, что предопределено характером правонаруше-
ний, обстоятельств, имеющих отношение к делу, и порядком рассмотрения. 

Во-вторых, в процессуальном законодательстве происходят заметные 
изменения, которые свидетельствуют об универсализации процедур про-
цесса. В этой связи высказывают и критические замечания. Поскольку за-
конодатель в административном производстве ввел понятие личности по-
дозреваемого (ч. 1 ст. 618 и др.), которое вписывается в правила рассле-
дования, рассмотрения дела об административных правонарушениях, КоАП 
должен определиться и с соответствующими положениями указанных лиц 
(например, не очень понятен различный перечень лиц, подлежащих при-
воду по КоАП, ГПК, УПК РК). 

Глава 34 КоАП определяет перечень участников производства по де-
лам об административных правонарушениях, их права и обязанности: 

- лицо, в отношении которого ведется производства по делу об адми-
нистративном правонарушении; 

- потерпевший; 
- законные представители физического лица; • ' 
- законные представители юридического лица; 

32 Действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит более вы-
веренную временем и исследованиями классификацию: 1) государственные орга-
ны и лица, участвующие в уголовном процессе; 2) органы и лица, осуществляющие 
функции уголовного преследования; 3) участники процесса, защищающие свои или 
представляемые права и интересы. 
33 См.: Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факульте-
тов. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.: Зерцало, 1997. С. 72. 
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~ защитник; 
- свидетель; 
- понятой; 
-специалист; 
- переводчик; 
- эксперт; 
- прокурор. 
Участники производства имеют процессуальные права и обязанности: 

1) знакомиться с протоколом об административном правонарушении и дру-
гими процессуальными документами; 2) давать объяснения по вопросам, 
имеющим отношение к делу; 3) делать замечания по содержанию процес-
суальных документов; 4) представлять доказательства по делу; 5) заявлять 
ходатайства и отводы; 6) пользоваться юридической помощью защитника, 
7) выступать в ходе производства на родном языке, которым владеют и дру-
гими правами и обязанностями (обжаловать меры обеспечения и др.). 

Важно также отметить, что КоАП устанавливает ответственность за не-
исполнение процессуальных обязанностей (ст. 600 КоАП). Так неисполне-
ние процессуальных обязанностей свидетелем, специалистом, экспертом 
и переводчиком влечет административную ответственность.34 

Кроме того, КоАП содержит ряд требований, перечень обстоятельств, 
исключающих возможность участия в производстве по делу об админист-
ративном правонарушении. Так не могут выступать в качестве защитника 
и представителя лица, являющиеся сотрудниками государственных орга-
нов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением правил, нару-
шение которых является основанием для возбуждения данного дела, если 
они ранее выступали в качестве участников производства по данному делу, 

В дополнение к данным требованиям КоАП устанавливает процедуру 
самоотвода и отвода лиц и их обеспечение в соответствии в ст. 602 КоАП. 

К участию в производстве по делу об административном правонаруше-
нии не допускаются эксперт и переводчик, если они состоят в родствен-
ных отношениях с лицом, привлекаемым к ответственности, потерпевшим, 
законными представителями, защитником, представителем, прокурором, 
судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в произ-
водстве которых находится дело, либо если они ранее выступали в каче-
стве иных участников производства по данному делу, а равно, если име-
ются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно заинтере-
сованными в данном деле (выделено нами - А. Т.). 

34 Свидетель предупреждается об административной ответственности за уклоне-
ние или отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний органу (должно-
стному лицу); эксперт несет ответственность за дачу заведомо ложного заключе-
ния; переводчик предупреждается об административной ответственности за выпол-
нение заведомо ложного перевода при рассмотрении дела об административном 
правонарушении. 
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Глава 13- Подготовка, место, сроки и порядок 
рассмотрения дела об административном правонарушении 

Производство по делам 
об административных правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях вхо-
дит в структуру административно-юрисдикционного процесса. 

Данный вид административного производства наиболее полно урегу-
лирован материальными и процессуальными нормами административно-
го права. Применение в ходе рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях мер государственного принуждения обуславливает высо-
кую степень регламентации процесса, всех его стадий. Производство по 
делам об административных правонарушениях в Республике Казахстан 
регулируется Кодексом об административных правонарушениях. 

Законом определены следующие задачи производства по делам об 
административных правонарушениях: 

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

2) разрешение его в точном соответствии с законодательством; 
3) обеспечение исполнения вынесенного постановления; 
4} выявление причин и условий, способствующих совершению адми-

нистративных правонарушений; 
5) предупреждение правонарушений, воспитание граждан в духе соблю-

дения законов, укрепление законности. 
Таким образом, цели предупреждения правонарушений и охранитель-

но-принудительные меры дополняют друг друга. 
При производстве по делам об административных правонарушениях 

некоторые общеюрисдикционные принципы (гласность, состязательность, 
равенство) действуют специфическим образом и не в полной мере.35 На-
пример, решение по делу часто принимается не в открытом заседании и 
тем более не в широкой аудитории. В некоторых случаях протокол об ад-
министративных правонарушениях не составляется, а взыскание налага-
ется на месте правонарушения. 

Иногда при рассмотрении дела присутствуют лишь нарушитель и должнос-
тное лицо, принимающее постановление по делу и тут же его исполняющее. 

Можно выделить две разновидности производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях: обычное и упрощенное. Обычное произ-
водство присуще основной массе дел и детально регламентировано зако-
нодательством. В порядке упрощенного производства рассматриваются 
дела, прямо предусмотренные Кодексом. Оно характеризуется меньшим 
количеством процессуальных действий и их оперативностью. 

Опираясь на Кодекс об административных правонарушениях, в адми-
нистративном производстве можно выделить несколько самостоятельных 
2Г'Управленческие процедуры. М.: Наукаг 1988. С, 122-223. 
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процессуальных стадий: возбуждение дела об административном право-
нарушении; рассмотрение дела; вынесение постановления по делу об ад-
министративном правонарушении; обжалование и опротестование реше-
ния; пересмотр не вступивших в законную силу постановлений по делам 
об административных правонарушениях; пересмотр вступивших в закон-
ную силу постановлений по делам об административных правонарушени-
ях; исполнение постановлений о наложении административных взысканий. 

I. Возбуждение дела об административном правонарушении является 
начальной стадией производства, имеющей свои конкретные цели и про-
цессуальное оформление. Суть данной стадии состоит в создании процес-
суального документа - протокола об административном правонарушении. 

В соответствии с КоАП основанием для возбуждения дела об админис-
тративном правонарушении является совершение лицом административ-
ного правонарушения. О каждом правонарушении, кроме случаев, когда 
согласно закону штраф налагается и взимается, а предупреждение фик-
сируется на месте совершения правонарушения, должен быть составлен 
протокол уполномоченным на то должностным лицом. 

Возбуждение дела влечет за собой возникновение конкретного адми-
нистративно-процессуального отношения, являющегося следствием об-
наружения совершенного правонарушения и его процессуального офор-
мления. Таким образом, материальным основанием для начала производ-
ства по делу служит наличие в действиях лица состава правонарушения, 
предусмотренного административным законодательством. 

Составлять протоколы о возбуждении дела об административных пра-
вонарушениях вправе лица, уполномоченные на то статьей 636 КоАП (дол-
жностные лица органов внутренних дел, исполнительных органов, органов 
транспортной инспекции, органов госгортехнадзора и т, д.)-

Кроме того, по версии КоАП (ч. 3 ст, 634) дело об административном 
правонарушении может быть возбуждено на основании постановления 
прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Законом установлены также определенные требования к содержанию 
протокола об административном правонарушении. В нем должны быть ука-
заны: дата и место составления; должность, фамилия, имя, отчество лица, 
составившего протокол; сведения о личности правонарушителя; место, 
время и суть административного правонарушения; нормативный акт, пре-
дусматривающий ответственность за его совершение; данные свидетелей 
и потерпевших; объяснения нарушителя; иные сведения, необходимые для 
разрешения дела. Протокол подписывается лицом, его составившим, пра-
вонарушителем, свидетелями и потерпевшим, если они имеются. Лицо, 
совершившее правонарушение, вправе представить свои замечания и 
объяснения, которые должны быть приложены к протоколу. 

С целью обеспечения последующего ведения производства с наиболь-
шей эффективностью, объективностью и законностью в протоколе также 
фиксируются доказательства - любые фактические данные, на основании 
которых в определенном законом порядке органы, уполномоченные рас-
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сматривать дело, устанавливают наличие или отсутствие правонарушения, 
виновность данного лица в его совершении и иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела. 

Протокол должен быть сразу же направлен органу, уполномоченному 
вести дело об административном правонарушении. 

В некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, составление 
протокола не обязательно. Например, при нарушении правил по охране 
порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, при 
нарушении правил поведения на воздушном судне протокол не составля-
ется, если лицо не оспаривает налагаемого на него административного 
взыскания, а также в иных случаях, когда штраф налагается и взимается, а 
предупреждение фиксируется на месте совершения правонарушения.36 

Если составление протокола является обязательным, а на месте это 
сделать невозможно (не установлена личность правонарушителя), нару-
шитель может быть доставлен уполномоченным на то лицом в полицию. 

На стадии возбуждения дела об административном правонарушении к 
правонарушителю в необходимых случаях могут быть применены следую-
щие меры административного пресечения: административное задержание 
лица, личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов. Ука-
занные меры должны преследовать цели: пресечение административных 
правонарушений, составление протоколов, обеспечение своевременного 
и правильного рассмотрения дела. 

Административное задержание лица, совершившего административ-
ное правонарушение, может производиться лишь в случаях, предусмот-
ренных законом, и органами, уполномоченными на то законом (органами 
внутренних дел, пограничными войсками и т. д.). Общий срок администра-
тивного задержания не может превышать трех часов, а в условиях режима 
чрезвычайного положения - не более трех суток (исчисляется с момента 
доставления нарушителя для составления протокола). Об административ-
ном задержании обязательно должен быть составлен протокол. 

Личный досмотр и досмотр вещей могут быть произведены только упол-
номоченными на то должностными лицами. Личный досмотр вправе про-
вести уполномоченное лицо одного пола с досматриваемым и в присут-
ствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, багажа, орудий охоты и 
других предметов должен быть произведен в присутствии лицаг в собствен-
ности или владении которого они находятся, а в случаях, исключающих его 
присутствие, вещи могут быть досмотрены с участием двух понятых в от-
сутствие собственника. Изъятие вещей и документов может быть приме-
нено лишь в том случае, если: во-первых, они являются орудиями или 
объектами правонарушений; во-вторых, обнаружены при задержании, лич-

Действующий КоАП (ст. 639) допускает случаи, когда протокол об административном 
правонарушении не составляется: при совершении административного правонаруше-
ния, влекущего наложение административного взыскания в виде предупреждения или 
штрафа, не превышающего размера одного месячного расчетного показателя. 



56 Административная ответственность в Республике Казахстан 
ном досмотре или досмотре, осмотре вещей. Изъятие может быть произ-
ведено должностными лицами уполномоченных органов. Эти же органы 
обеспечивают хранение изъятых материальных объектов, вещей и доку-
ментов до рассмотрения дела. После рассмотрения дела изъятое в уста-
новленном порядке конфискуется либо возвращается владельцу, либо при 
возмездном изъятии вещей реализуется или уничтожается. 

Во всех случаях применения указанных мер административного пресе-
чения должностным лицом должен быть составлен протокол либо должна 
быть сделана соответствующая запись в протоколе об административном 
правонарушении. 

Нужно отметить, что применение мер пресечения является необяза-
тельным: это является правом, а не обязанностью соответствующего ком-
петентного органа. 

II. Рассмотрение дела об административном правонарушении - основная 
стадия административного производства, на которой проявляются все осо-
бенности, основные черты, свойственные процессуальной деятельности. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях вправе 
следующие органы и должностные лица: 

1) судьи районных и приравненных к ним административных судов; 
2) районные (городские), районные в городах комиссии по защите прав 

несовершеннолетних; 
3) органы внутренних дел, иные органы, указанные в статье 538 и др. 

статьях КоАП. 
Законом также определен правовой статус лиц, участвующих в произ-

водстве по делам об административных правонарушениях, К ним относят-
ся: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, потерпевший, законные представители, ад-
вокат, свидетели, эксперты, переводчик. Участие прокурора определяет-
ся статьями 583, 599 КоАП. В отсутствие прокурора дело (о совершенном 
правонарушении, совершенном несовершеннолетним лицом, а также пра-
вонарушении, влекущем административный арест) может быть рассмот-
рено, когда имеются данные о своевременном извещении прокурора о 
месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела. 

Компетентный орган обязан всесторонне, полно и объективно оценить 
доказательства по делу с тем, чтобы установить факт совершения право-
нарушения, виновность в этом конкретного лица, другие обстоятельства, 
имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Доказательства-
ми являются: протокол о правонарушении; объяснения лица, привлекае-
мого к административной ответственности, показания свидетелей, потер-
певших, заключения экспертов; вещественные доказательства; протоко-
лы о применении мер административного пресечения и др. (т.е. любые 
фактические данные, на основании которых в установленном КоАП поряд-
ке судья или орган (должностное лицо), в производстве которого находит-
ся дело об административном правонарушении, устанавливает наличие или 
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отсутствие события административного правонарушения, виновность фи-
зического лица, а также иные обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела). 

В отличие от КоАП 1984 г. в новом Кодексе содержится более весомая 
позиция по вопросам освобождения от административной ответственно-
сти при малозначительности правонарушения. 

Во-первых, под малозначительным правонарушением следует пони-
мать деяние, формально содержащее признаки административного пра-
вонарушения, однако не представляющее общественной опасности в свя-
зи с малозначительностью вреда. 

Во-вторых, при учете материального ущерба его размер может быть 
признан малозначительным, если данный размер меньше размера санк-
ции, предусмотренной статьей Особенной части КоАП. 

В-третьих, при решении вопроса об освобождении от ответственности 
по основаниям малозначительности вреда, судам рекомендовано исходить 
из объекта посягательства, конкретных обстоятельств его совершения. 

В КоАП в основных чертах определены процедура подготовки, порядок 
и сроки рассмотрения дела о правонарушении, которое осуществляется 
по месту совершения правонарушения, по месту жительства правонару-
шителя либо по месту учета, например, транспортных средств. 

Общий срок для рассмотрения дела - 15 дней со дня получения упол-
номоченным органом протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела. По некоторым категориям дел предусмотрены 
иные сроки рассмотрения, указанные в статье 647 КоАП. 

Важное значение имеет подготовка дела, во время которой компетент-
ный орган решает ряд вопросов; относится ли к его компетенции рассмот-
рение данного дела; правильно ли составлены протокол и другие матери-
алы дела о правонарушении; все ли необходимые материалы истребова-
ны; подлежат ли удовлетворению ходатайства участвующих в деле лиц; 
извещает всех участвующих лиц о времени и месте рассмотрения дела. 

Установлен следующий порядок рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении: 1) объявление состава органа или представление 
должностного лица, рассматривающего данное дело; 2) объявление пред-
седательствующим, какое дело подлежит слушанию, кто привлекается к 
ответственности, разъяснение участвующим в деле лицам их прав и обя-
занностей; 3) оглашение протокола об административном правонаруше-
нии; 4) заслушивание лиц, участвующих в деле, исследование доказа-
тельств (см. ст. 648 КоАП). 

Подлежит обязательному выяснению: было ли совершено админист-
ративное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, при-
менимы ли к нему меры административной ответственности, имеются ли 
отягчающие или смягчающие вину обстоятельства, причинен ли имуще-
ственный ущерб, имеются ли основания для передачи дела на рассмотре-
ние общественности и другие обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела. 
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Специфика рассмотрения судами дел об административных правона-

рушениях состоит в том, что законодатель не представил судье районного 
и приравненного к нему суда право изменять квалификацию администра-
тивного правонарушения по сравнению с той, которая указана в протоколе 
об административном правонарушении. 

III. Вынесение постановления по делу об административном правонаруше-
нии. По результатам разбирательства уполномоченный орган (должностное 
лицо) выносит постановление по делу, в котором указываются: наименование 
органа, вынесшего постановление, дата рассмотрения дела; сведения о лице, 
в отношении которого вынесено решение по делу; изложение обстоятельств, 
установленных при рассмотрении; ссылка на нормативный акт, предусматри-
вающий ответственность за данное административное правонарушение; при-
нятое по делу решение; порядок и срок обжалования постановления. 

В этой связи особое значение приобретает п, 4 нормативного поста-
новления Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18, согласно которо-
му за одно административное правонарушение может быть наложено одно 
основное либо основное и дополнительное (дополнительные) админист-
ративные взыскания. При этом судам следует учитывать, что при освобож-
дении лица от ответственности за совершение административного право-
нарушения оно подлежит освобождению как от основного, так и дополни-
тельного (дополнительных) взысканий. 

Постановления по делу могут быть следующих видов: > 
1) о наложении административного взыскания; 
2) о прекращении дела производством; 
3) о передаче дела на рассмотрение судье, органу (должностному лицу), 

правомочному налагать за данное административное правонарушение 
взыскание иного вида или размера, а также о передаче дела на рассмот-
рение по месту учета транспортного средства; 

4) о принудительном исполнении постановления о наложении штрафа. 
Согласно п. 15 нормативного постановления Верховного Суда РК от 26 

ноября 2004 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами законо-
дательства об административных правонарушениях» если при рассмотре-
нии дела будет установлено, что действия лица, совершившего админист-
ративное правонарушение, неверно квалифицированы органом (должно-
стным лицом), составившим протокол о совершении административного 
правонарушения, судья, орган (должностное лицо) не вправе изменять су-
щество административного правонарушения и переквалифицировать дей-
ствия на иную статью особенной части КоАП. 

Постановление о прекращении дела производством выносится в слу-
чаях, если имеются обстоятельства, исключающие производство по делу 
(отсутствие события правонарушения, совершения правонарушения ли-
цом, не достигшим 16-летнего возраста, невменяемости лица, совершив-
шего правонарушение и т. д.), а также в связи с иными обстоятельствами 
(малозначительностью и объявлением устного замечания, с передачей 
материалов на рассмотрение общественности, прокурору, органам пред-
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варительного расследования или дознания). При этом следует учитывать, 
что в соответствии с п. 14 указанного постановления взыскание налагает-
ся только в пределах санкции статьи Особенной части КоАП. Наложение 
взыскания ниже низшего предела санкции, предусмотренной соответству-
ющей статьей Особенной части КоАП, не допускается. 

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения 
дела. В трехдневный срок копия постановления должна быть вручена лицу, 
в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. 

Орган, рассматривающий дело, при установлении причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений, вно-
сит руководителям организаций и другим должностным лицам предложе-
ния о принятии мер по устранению этих причин и условий. Указанные лица 
обязаны в течение одного месяца сообщить органу, внесшему предложе-
ние, о принятых мерах. 

IV. Обжалование и опротестование постановления по делу об админис-
тративном правонарушении является самостоятельной стадией данного 
производства. 

Постановление по делу об административном правонарушении обжа-
луется лицом, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшим. 

Жалоба, протест на постановление по делу об административном пра-
вонарушении направляется судье, органу (должностному лицу), вынесшим 
такое постановление, которые обязаны в трехдневный срок направить их 
со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган 
(должностному лицу). 

Жалоба может быть подана, протест внесен непосредственно в суд, 
вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), уполномочен-
ным их рассматривать. 

Жалоба, протест на постановление по делу об административном пра-
вонарушении могут быть поданы в течение десяти дней со дня вручения 
копии постановления, а если лицо не участвовало в рассмотрении дела -
со дня ее получения. 

Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть опротестовано прокурором. 

Подача в установленный срок жалобы и принесение прокурором про-
теста приостанавливают исполнение постановления до рассмотрения про-
теста. Срок рассмотрения жалобы или протеста - десять дней. 

Орган, разбирающий жалобу или протест, обязан проверить законность и 
обоснованность вынесенного постановления, всесторонне исследовать обсто-
ятельства дела.'7 После этого им принимается одно из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, протеста без 
удовлетворения; 

Следует обратить внимание на то, что применительно к взысканию в виде адми-
нистративного штрафа, суд не вправе проверять законность принятого решения по 
существу административного правонарушения (п. 18 нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. №18). 
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2) отменяется постановление, и дело направляется на новое рассмот-

рение; 
3) об отмене постановления и прекращении дела при наличии обстоя-

тельств, предусмотренных ст. 68, 580, 581 КоАП, а также при недоказанно-
сти обстоятельств, на основании которых вынесено постановление; 

4) об отмене постановления и вынесении нового постановления по делу; 
5) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы, протеста установ-
лено, что постановление было вынесено неправомочным судьей, органом 
(должностным лицом). 

Решение по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении в порядке надзора может быть опротестовано прокуро-
ром, а решение районного (городского) суда - также и председателем вы-
шестоящего суда. 

V. Пересмотр постановлений по делам об административных правона-
рушениях (не вступивших в законную силу, вступивших в законную силу). 
Если по правилам КоАП 1984 г. подобные требования отсутствовали, то в 
новом Кодексе они занимают достойное место. 

Статьи 655, 656 и др. КоАП определяют право и порядок обжалования, оп-
ротестования постановления по делу об административном правонарушении. 

Жалоба в этом случае (пересмотр решений, не вступивших в законную 
силу) направляется судье, органу (должностному лицу), вынесшим поста-
новление по делу. В последующем эти материалы в трехдневный срок на-
правляются в соответствующий суд, вышестоящий орган. Но статья 656 
КоАП не исключает возможности подачи жалобы, принесения протеста 
непосредственно в суд, вышестоящий орган (должностному лицу), упол-
номоченный рассматривать подобные дела. 

Необходимо отметить, что КоАП содержит основания к отмене или из-
менению постановления по делу об административном правонарушении: 

1) несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) о фак-
тических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об 
административном правонарушении, исследованным при рассмотрении 
жалобы, протеста доказательствам; 

2) неправильное применение закона об административной ответствен-
ности; ' 

3) существенное нарушение процессуальных норм КоАП; 
4) несоответствие наложенного постановлением административного 

взыскания характеру совершенного правонарушения, личности виновно-
го или имущественному положению юридического лица. 

Особенности пересмотра не вступившего в законную силу постановле-
ния по делу об административном правонарушении состоят в том, что при 
установлении неправильной юридической оценки содеянного судья выше-
стоящего суда, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе изменить 
квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую 
менее строгое административное взыскание (ч. 2 ст. 667 КоАП). Эти же 
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лица вправе по результатам рассмотрения жалобы, протеста применить 
закон, предусматривающий более строгое административное взыскание 
или наложить такое взыскание только в случае, когда по этим основаниям 
была подана жалоба (протест) потерпевшим или прокурором. 

Статьи 672-676 КоАП содержат правила исключительного пересмотра 
вступивших в законную силу постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях и определений по результатам рассмотрения жа-
лоб, протестов на них. 

Право на принесение протеста на указанные постановления принадле-
жит Генеральному Прокурору, его заместителям, прокурорам областей и 
приравненным к ним прокурорам и их заместителям. А право на обраще-
ние с ходатайством о пересмотре имеет лицо, привлеченное к админист-
ративной ответственности, потерпевший, защитники, законные предста-
вители и представители указанных лиц. Уместно напомнить, что норматив-
ное постановление Верховного Суда РК от 26 ноября 2004 г. № 18 (п. 21) 
предусматривает, что пересмотр судом в сторону, ухудшающую положе-
ние лица, привлеченного к административной ответственности, либо лица, 
в отношении которого административное производство прекращено, до-
пускается в течение года со дня вступления в законную силу постановле-
ния суда или уполномоченного органа. Именно подобные обстоятельства 
и характеризуют исключительный порядок пересмотра. 

VI. Исполнение принятого решения - заключительная стадия производ-
ства по делам об административных правонарушениях. 

Постановление о наложении административного взыскания обязатель-
но для исполнения всеми государственными и общественными органами, 
организациями, должностными лицами и гражданами. 

Исполнительное производство может быть прекращено в следующих слу-
чаях: издания акта амнистии, устраняющего применение административного 
взыскания; отмены акта, устанавливающего административную ответствен-
ность; смерти лица, в отношении которого вынесено постановление. Прекра-
щенное исполнительное производство не может быть возобновлено. 

КоАП предусмотрен срок давности для исполнения постановления о на-
ложении административного взыскания. Он составляет три месяца со дня 
вынесения данного постановления. В случае приостановления исполнения 
постановления или его отсрочки течение срока давности приостанавливает-
ся до рассмотрения жалобы или протеста либо до истечения срока отсрочки. 

Контроль за исполнением постановления о наложении административ-
ного взыскания возлагается на орган (должностное лицо), вынесший его. 

Постановление о наложении административного взыскания в виде пре-
дупреждения исполняется органом, вынесшим постановление, путем 
объяЕ*ления его сразу же после завершения дела. Если решение вынесено 
в отсутствие правонарушителя, то копия постановления должна быть вру-
чена ему в трехдневный срок. 

Если принято постановление о наложении штрафа, нарушитель должен 
уплатить штраф не позднее пятнадцати дней со дня вручения ему поста-
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новления. В случае привлечения к административной ответственности не-
совершеннолетнего при отсутствии у него самостоятельного заработка 
штраф взыскивается с родителей. При этом размер штрафа, назначенно-
го несовершеннолетнему не может превышать десяти месячных расчет-
ных показателей. 

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено при-
нудительное взыскание суммы штрафа из заработка правонарушителя в 
соответствии с гражданским процессуальным правом, если добровольная 
уплата штрафа не произведена в установленные сроки. 

Если физическое лицот подвергнутое штрафу, не работает или взыска-
ние штрафа невозможно по другим причинам, исполнение указанных по-
становлений производится судебными исполнителями в установленном 
порядке (см. Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судеб-
ных исполнителей»). 

Исполнение постановления о возмездном изъятии предмета произво-
дится в следующем порядке: изъятые на основании постановления пред-
меты сдаются уполномоченными органами для реализации в торговую 
организацию по месту нахождения имущества нарушителя. Суммы, выру-
ченные от реализации, передаются бывшему собственнику за вычетом 
расходов по реализации изъятого предмета. 

Исполнение постановления о конфискации предмета, явившегося ору-
дием совершения или непосредственным объектом административного 
правонарушения, осуществляется уполномоченными на то органами пу-
тем изъятия конфискованного предмета и принудительного безвозмезд-
ного обращения этого предмета в собственность государства. Постанов-
ление о конфискации с отметкой об исполнении возвращается органу, 
вынесшему постановление. 

Исполнение постановления о лишении специального права (права уп-
равления транспортными средствами, права охоты) производится путем 
изъятия водительского удостоверения или охотничьего билета на опреде-
ленный срок. По истечении срока лишения специального права лицу, под-
вергнутому данной мере административного взыскания, изъятые у него 
документы возвращаются в установленном порядке. 

Постановление об административном аресте приводится в исполнение 
немедленно органами внутренних дел, При этом лица, подвергнутые ад-
министративному аресту, содержатся под стражей в местах, определяе-
мых органами внутренних дел, изолированно от других категорий лиц, на-
ходящихся под стражей. Срок административного задержания засчитыва-
ется в срок административного ареста. 

Исполнение постановления по делу об административном правонару-
шении в части возмещения имущественного ущерба производится в по-
рядке, установленном законодательством. 
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Глава 14. Административная ответственность 
несовершеннолетних 

В системе административной ответственности особое место занимает 
институт административной ответственности несовершеннолетних, кото-
рый имеет свои признаки, особенности мер воздействия на правонаруши-
телей и свой специфический состав, 

Вместе с тем, данный институт недостаточно изучен, а соответствующие 
меры профилактики правонарушений среди несовершеннолетних не дают 
желаемого результата. В республике и за ее пределами имеется несколько 
специалистов, которые пытаются разобраться в этих проблемах, остальные 
рассматривают эти вопросы в контексте юридической ответственности.28 

Действующий КоАП к несовершеннолетним относит лиц, которым к момен-
ту (т. е. времени) совершения административного правонарушения испол-
нилось шестнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

В отличие от КоАП 1984 г., который предусматривал привлечение к ад-
министративной ответственности на общих основаниях, КоАП действую-
щий привнес некоторые изменения. Многие из данных изменений в КоАП, 
УК, УПК были предложены автором настоящей работы, но внесены далеко 
не в том виде, в каком они предлагались. 

Во-первых, применение мер административного и иного правового воз-
действия должны быть не самоцелью, а рассматриваться в контексте фор-
мирования правосознания несовершеннолетних. 

Во-вторых, меры административного и иного правового воздействия (в 
гражданских, учебных, семейно-брачных отношениях) должны быть взаимо-
связаны и содействовать защите, перевоспитанию подростков. Нередко в 
этой связи обращается внимание на «скачок» детской преступности, на ос-
нове чего делается вывод об ужесточении наказания. То есть при организа-
ции профилактической работы необходимо обеспечить режим законности. 

Восприятие правовых истин с точки зрения несовершеннолетних име-
ет особенности. Подросток последовательно «проходит» стадии: детство 
- отрочество - юность, соответствующие эмоциональному и физическому 
развитию личности. Соответственно этим стадиям формируется правовое 
сознание подростка, для которого необходимы соответствующие условия. 
Недаром специалисты подчеркивают, что для того, чтобы ребенок стал 
самостоятельным субъектом, он должен выйти из пространства предме-
тов в пространство действий. Об этом свидетельствует и своеобразная 
оценка со стороны несовершеннолетних правонарушителей, т.е. то, что 
отражается на личностном уровне. Так, 51,5 % респондентов не считают 
действия, за которые их осудили, противоправными, 24,6 % дали им адек-
ватную оценку, а 23,9 % - затруднились в ответе.39 

38 Таранов А. А. Несовершеннолетние правонарушители в условиях перехода к рын-
ку: групповой портрет/ Бизнес и право, 1994, №1, С. 19-21. 
39 Таранов А. А., Жетписбаев Б. А. Роль административно-правовых мер в предупрежде-
нии правонарушений среди несовершеннолетних/ Право и государство, № 3,1998, С. 23. 
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Согласно ч. 2 ст. 72 КоАП на совершеннолетнего, совершившего адми-

нистративное правонарушение, может быть наложено административное 
взыскание либо к нему могут быть применены меры воспитательного воз-
действия. КоАП РФ (ст. 2.3.) содержит положение, в соответствии с кото-
рым с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершив-
шем административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо 
может быть освобождено от административной ответственности с приме-
нением к нему меры воздействия. Но в отличие от КоАП РФ КоАП РК уста-
навливает условия применения административных взысканий к несовер-
шеннолетним и меры воспитательного воздействия (ст. 76 КоАП). 

Из анализа ст. 73 КоАП можно сделать выводы о том, что многие из ви-
дов административных взысканий применяются к несовершеннолетним на 
общих основаниях. Применительно к таким административным взыскани-
ям (штраф, лишение специального права) могут быть установлены особен-
ности применения данных взысканий к подросткам. 

Логическое толкование статьи 73 (ч. 1) КоАП дает основание для выво-
да о том, что штраф назначается, если это предусмотрено статьей Осо-
бенной части КоАП и при наличии у несовершеннолетнего самостоятель-
ного заработка или имущества, но размер не может превышать десяти 
месячных расчетных показателей. При отсутствии этого заработка (или 
имущества) соответствующий штраф налагается на родителей или лиц, их 
заменяющих. На общих основаниях несовершеннолетний может быть ли-
шен специальных прав, но на срок не более одного года. 

В случае причинения ущерба несовершеннолетним в группе лиц обя-
занность по возмещению ущерба возлагается на родителей или лиц, их 
заменяющих, в солидарном или деловом порядке. Сведения о наличии или 
отсутствии у несовершеннолетнего заработка или имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, представляются должностным лицом, 
составившим протокол об административном правонарушении. 

К мерам воспитательного воздействия законодатель относит тот пере-
чень, который закреплен в ст. 76 КоАП; 1) разъяснение закона; 2) передача 
под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализирован-
ного государственного органа; 3) возложение обязанности загладить при-
чиненный вред: 4) ограничение досуга и установление особых требований 
к поведению несовершеннолетнего. И хотя законодатель относит эти меры 
к воспитательным, они находятся в КоАП, а следовательно имеют админи-
стративно-правовую природу.40 Например, многие из них не отличаются 
от предупреждения (ст. 47 КоАП). Другое дело, что в них просматривается 

40 По законодательству Франции уполномоченный орган по делам несовершеннолет-
них может применить меры профилактического характера: 1) передать несовершен-
нолетнего под надзор родителей; 2) поместить в воспитательное учреждение; 3) пе-
редать службе детства и др. Если к правонарушителю могут быть применены прафи-
лактические меры, то к нему могут быть применены меры судебного контроля. Важ-
ным моментом является и то, что судья может применить или изменить одну из мер. 
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опыт ювенальной практики, заимствованный из других стран. Но заимство-
вание состоялось на уровне понятий, а не механизма реального примене-
ния. Например, ограничение досуга несовершеннолетних осуществляет-
ся при применении целого ряда процедур. Во-первых, подобное решение 
является результатом взаимодействия прокуратуры, суда и полиции. Во-
вторых, законодательство (ФРГ и др. стран) содержит меры, направлен-
ные на защиту подростков от вредных влияний. В-третьих, законодатель-
ство содержит меры по пресечению правонарушений. 

Статья 77 КоАП содержит лишь общие подходы в реализации ювеналfa-
ной политики, да и реализация их, главным образом, возлагается на ко-
миссии по защите прав несовершеннолетних. Анализ работы подобных 
органов за 1993-1997 гг. не внушает оптимизма.41 Многие из специальных 
служб просто прекратили свое существование. 

Меры воспитательного воздействия обращены к личности подростка и 
применяются в целях восстановления социальной справедливости и вос-
питания подростка, совершившего административное правонарушение, в 
духе соблюдения требований и уважения правопорядка, а также предуп-
реждения совершения новых правонарушений. 

Рассмотрим содержание мер воспитательного воздействия. 
Динамика административных правонарушений и иных социальных от-

клонений зависит от различных факторов, но исследуя их, не следует за-
бывать, что возможности воздействия административного и других отрас-
лей права на сознание несовершеннолетних ограниченны. Важно также 
помнить, что если у подростка отсутствует нравственная автономия, то 
возможна нравственная капитуляция. Само правонарушение - открытое 
выражение морального кризиса личности. 

Ведущую роль в возникновении и развитии отклонений характера, по мне-
нию Ю. М. Антоняна, В. В. Юстицкого, играет комплекс факторов, включающий: 

а) накопление характерологических последствий неудовлетворенного ре-
шения жизненных проблем самим индивидом и лицами, играющими веду-
щую роль в его воспитании и социализации, в первую очередь, родителями; 

б) процессы одностороннего развития личности, особенно активно про-
текающие по достижении акцентированной чертой определенного уровня 
качественной выраженности; 

в) нарушение психических и социально-психологических процессов, 
обеспечивающих социальный контроль и регулирование количественной 
41 Спраеочно-информационный обзор к проекту закона «О судах по делам несовер-
шеннолетних». Выпуск 91. Алма-Ата, 1992. 
Справка по итогам изучения практики применения судами законодательства по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних и вовлечении их в преступную и иную ан-
тиобщественную деятельность/ Материалы управления обобщения судебной прак-
тики и систематизации законодательства Верховного Суда РК. 1995 г. Сиснев В. Пре-
ступность несовершеннолетних: причины и следствия / Фемида, № 2, 1999; Мельни-
кова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и 
криминологии. М.: Дело, 2000, С. 129; Ведерникова О. Ювенальная юстиция: истори-
ческий опыт и перспективы/ Российская юстиция/ 2000, № 7, С. 51-52. 
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выраженности черты характера. По мнению специалистов, это чаще всего 
нарушители с ярко выраженными и «усиленными» его чертами, многие из 
них имеют тенденцию к психическим расстройствам. И типологические 
признаки факторов, влияющих на проявление противоправных действий 
несовершеннолетних, не всегда позволяют выделить индивидуальные осо-
бенности правонарушения, но эти признаки характеризуют фон социальных 
отклонений и содержат ответы на вопросы, почему оно (правонарушение) 
имело место.42 

Такт по данным Американской ассоциации юристов (СИИЛИ) (1994 г.) 
несовершеннолетние правонарушители, содержащиеся в специальных ; 
учреждениях, имели следующие социальные причины: только 30 % жили с 
обоими родителями, а у 57 % кто-либо из членов семьи находился в зак-
лючении. Многие из несовершеннолетних подвергались жестокому обра-
щению или были запущены и лишены семейного внимания. По данным 
социологических исследований, в Казахстане (опрошено 353 подростка, 
находящихся в специальных учреждениях, и 120 вышедших из них): 34,1 % 
проживали с матерью и 7,9 % - с отцом. При этом, 14,7 % терпели оскорб-
ления, 10 % ~ побои; 5,1 % - унижения, а 7,7 % опрошенных указали, что их 
выгоняли из дома.43 Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что 
более половины респондентов находились в конфликте с семьей. 

В литературе правильно отмечается, что статистические закономерно-
сти отражают процессы жизни, складывающиеся под влиянием сознания 
людей и коллективов (Кудрявцев В. Н.т Якуба Е. Я., Кузнецова Н. Ф. и др.), 
Однако эти процессы должны восприниматься критически. Конфликты на 
фоне семейных драм и скандалов, безусловно, 1) сказываются на форми-
ровании характера несовершеннолетних, 2) провоцируют подростков на 
общение вне дома (86,4 % несовершеннолетних правонарушителей про-
водили время вне дома).44 

Но делать из этого вывод, что указанные обстоятельства жизни калечат 
подростков - значит не пытаться проникнуть в природу явлений. Ведь не 
величина колебаний показателей дает возможность судить о степени ус-
тойчивости влияния на поведение подростков. Исследователи отмечают 
(К. Е. Игошев), что у значительной части несовершеннолетних выше всего 
ценятся такие качества, как честность и правдивость.45 Могли ли эти каче-
ства признаваться той конфликтной средой? Разве лишь в тех случаях, когда 
моральные и правовые воззрения несовершеннолетнего - это его воззре-
ния на должное, выраженное общественным мнением (а не выводимые из 

42 См.: Антонян Ю. М., Юстицкий В. В. Несовершеннолетние преступники с акценту-
ациями характера. Учебное пособие // МВД Российской Федерации ВНИИ - М., 
1993, С. 50. 
43 Таранов А. А. Несовершеннолетние правонарушители в условиях перехода к рын-
ку: групповой портрет // Бизнес и право, 1994, № 1. С. 19. 
44 Там же. С. 20. 
45 См.: В кн.: Проблемы личности. Материалы симпозиума. Т. 1. М., 1969, С. 412. 
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общественной практики). Если подросток воспроизводит представления 
о нравственных категориях, формирующихся его окружением, то можно 
достаточно утвердительно говорить о том, что эти нравственные начала -
социальная маска, за которой скрываются корпоративные установки, про-
диктованные надеждой самосохранения. 

Выводы К. Е, Игошева, О. Л. Дубровника свидетельствует о наличии 
особой групповой морали у несовершеннолетних правонарушителей. По-
иск «ресурсов» выживания в среде окружения и ее «морали», подмечен-
ный исследователями, приводит к выводу о необходимости искоренения 
антиобщественных установок у подростков. Но исходная установка на фор-
мирование у несовершеннолетних общественных воззрений, то есть одоб-
ряемых обществом, зачастую содержит ошибочные версии» 

Во-первых, требования законопослушания у подростков воспроизво-
дят модель сознательного приспособления личности к окружающему миру. 

Во-вторых, заведомое лереподчинение другим нормам и ценностям 
призывает к покорному подчинению реальности. 

В-третьих подобные установки не создают условий для развития под-
ростка как личности, способной улучшать и себя, и действительность. 

На основании указанных методологических выводов можно подчерк-
нуть, что: 

1) личность не только возникает, но и сохраняет себя лишь в постоян-
ном расширении сферы своих взаимоотношений с другими людьми и ве-
щами, эти отношения опосредствующими;46 

2) в отличие от личности право ограничено в своих возможностях отзы-
ваться не только на социальные отклонения, но и на высоконравственные 
поступки. 

Изложенное ставит перед исследователем дилемму: либо формировать 
основные положения административной деликтологии, опираясь на кредо 
релятивистской этики (внутренней несвободы личности), либо попытаться 
сформировать такие институты административного права, которые способ-
ны обеспечить общественную сущность нравственной личности. 

^ См.: Ильенков Э. Что такое личность? В кн.: С чего начинается личность. М., 1979. 
С. 159. 
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Глава 15. Меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях 

Административные пресечения 

§ 1 > Понятие и сущность мер обеспечеіщя и пресечения 

Правовое принуждение рассматривается как совокупность мер и спо-
собов, способных решать общие, специальные, частные задачи, обеспе-
чивающие устойчивое состояние правопорядка и развитие института прав 
и свобод граждан, государства и надлежащего рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях. 

Уровень правового содержания государственного принуждения обус-
ловлен тем, в какой мере оно: а) подчинено общим принципам данной пра-
вовой системы; б) объявляется по своим основаниям единым, всеобщим 
на территории страны; в) соответствует пределам и условиям примене-
ния; г) действует через механизм прав и обязанностей; д) оснащено раз-
витыми процессуальными формами;47 е) обеспечено развитой культурой 
правоприменения. 

Принуждение по существу связано с обеспечением права, поскольку 
оно (право) предписывает индивидам определенные функции, исполняя 
которые индивиды вступают в правоотношения, но не как личности, а как 
персонификация правовых категорий, посредством которых осуществля-
ет себя право.45 

Вопрос о существовании принуждения в пресечении не является спорным. 
Другое дело, что принуждение может иметь особенности, обусловленные от-
раслью права и практикой правоприменения. Поэтому необходимо различать 
меры взыскания (санкции) и меры защиты (пресечения). Между данными ме-
рами не всегда просматривается четко уловимая грань, но она есть. Меры 
пресечения направлены на обеспечение исполнения юридической обязан-
ности, пресечения угрозы, возможного вреда человеку (его правам и обязан-
ностям), общественным и государственным институтам. Если, например, 
трасса из-за климатических, технических, техногенных факторов опасна для 
участников дорожного движения, дорожная полиция может ограничить усло-
вия движения или запретить его, установить объезд. В данном и иных случаях 
властные требования уполномоченного лица продиктованы предписаниями 
закона (о дорожной, экологической, пожарной безопасности). 

На наш взгляд, не следует ограничиваться рассмотрением только мер 
обеспечения производства, но следует также затронуть и меры пресече-
ния. То есть не нужно изучение ограничивать только статьями 618-632 

47 Алексеев С. С. Указ. работа. Т. 1. С. 270-273, 
** Самощенко и. е., Фарукшин М. Х> Ответстэеыность по советскому законодатель-
ству. М., 1971. С. 21-24. 
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КоАП, поскольку предупреждение правонарушений не может ограничивать-
ся только мерами обеспечения производства. 

Буквально толкование статьи 618 КоАП свидетельствует о более широ-
ком подходе законодателя к мерам обеспечения производства, что порой 
и вызывает различное толкование этих мер среди специалистов. Данные 
меры направлены на: 

1) пресечение административного правонарушения; 
2) установление личности подозреваемого в его совершении; 
3) составление протокола об административном правонарушении, когда 

невозможно его составление на месте совершения административного 
правонарушения; 

4) обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела и 
исполнения принятого по делу постановления. 

Меры пресечения обращены к субьектам, которые оказались или мо-
гут оказаться в ситуации, близкой к правонарушению. Меры пресечения 
применяются для прекращения объективно противоправных действий, 
совершаемых лицами. Круг субъектов, в отношении которых могут быть 
применены меры пресечения, более широкий и неопределенный, чем круг 
субъектов, подлежащих административным взысканиям. 

По характеру направленности меры пресечения могут быть выражены 
в форме ограничения физической свободы и имущественных прав. Огра-
ничение физической свободы заключается в реальном применении при-
нудительных мер к лицу (задержание и др.). 

Меры пресечения имущественного характера применяются при нали-
чии противоправного причинения имущественного вреда для восстанов-
ления первоначального положения вещей (возложение обязанности воз-
местить причиненный ущерб). 

Меры пресечения, применение которых позволяет прекратить право-
нарушение без последующего привлечения лица к ответственности, носят 
самостоятельный материально-правовой характер, а меры пресечения, 
применяемые как вспомогательные процедурные меры для последующе-
го наказания правонарушителей, являются процессуальными.49 

Деятельность по пресечению регламентируется законами и подзакон-
ными актами. Нормы права (нормативные основания применения мер пре-
сечения) по своему функциональному назначению делятся на материаль-
ные и процессуальные, а меры пресечения, исходя из этого критерия, - на 
общие, специальные и процессуальные. 

КоАП предусматривает возможность применения мер обеспечения, 
применяемых к физическим и юридическим лицам. К физическим лицам 
могут применяться следующие меры обеспечения: 

49 Серегина А. В. Государственное принуждение по советскому праву, Воронеж: 
Издательство Воронежского государственного университета, 1991, С. 92; Ардаш-
кин В. Д. О принуждении по советскому праву // Советское государство и право, 
1970, № 7. С. 36-39. 
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доставление к месту составления протокола об административном пра-

вонарушении; 
административное задержание физического лица; 
привод; 
личный досмотр и досмотр транспортного средства, маломерного судна 

и вещей; 
изъятие документов и вещей; 
отстранение от управления транспортным средством или маломерным 

судном и освидетельствование лица на состояние алкогольного, наркоти-
ческого, токсикоманического опьянения. 

В отношении юридического лица могут быть применены следующие 
меры обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении: 

осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 
товаров, транспортных средств и иного имущества, а также соответствую-
щих документов; 

изъятие документов, принадлежащих юридическому лицу; 
наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имуще-

ство, принадлежащее юридическому лицу. 
Общие меры пресечения: административное задержание, админист-

ративный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свобо-
ды, запрещение эксплуатации, приостановление работ и т. д. 

Специальные меры пресечения применяются к гражданам, так как на-
правлены на ограничение физической свободы субъекта для оперативно-
го прекращения противоправного поведения. К ним относятся: 

а) средства простого физического воздействия (приемы боевой борь-
бы, использование служебных животных); 

б) применение спецсредств (дубинки, наручники, водометы, бронема-
шины); 

в) использование огнестрельного оружия. 
К процессуальным мерам пресечения относятся: доставление, задер-

жание, личный досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, от-
странение от управления транспортными средствами. 

При применении мер пресечения необходимо строго соблюдать прин-
ципы законности, целесообразности и минимизации вреда. 

§ 2, Меры административного обеспечения и пресечения 

Доставление нарушителя - принудительное препровождение лица, со-
вершившего проступок, производится (ст. 619): 

а) в целях составления протокола об административном правонарушении 
при невозможности составить его на месте правонарушения, если составле-
ние протокола является обязательным (доставляется работником полиции); 

б) при нарушении правил, указанных в КоАП (правил пользования сред-
ствами транспорта, правил по охране порядка и безопасности движения, 
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правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на транспорте, 
правил пожарной безопасности, санитарно-противоэпидемических правил 
на транспорте). Нарушитель может быть доставлен уполномоченным на то 
лицом в полицию, если у него нет документов, удостоверяющих личность, 
и нет свидетелей, которые могут сообщить необходимые данные о нем; 

в) при нарушении правил пребывания в лесу или нарушении правил охо-
ты, правил рыболовства и охраны рыбных запасов и других нарушениях 
законодательства об охране и использовании животного мира в целях со-
ставления протокола, если личность нарушителя не может быть установ-
лена на месте. Доставление осуществляется уполномоченными лицами, 
обеспечивающими соблюдение этих правил; 

г) при совершении правонарушений, связанных с посягательством на 
охраняемые объекты, имущество. Нарушитель может быть доставлен ра-
ботниками военизированной охраны в служебное помещение или поли-
цию для пресечения правонарушения, установления личности и составле-
ния протокола. 

Административное задержание - принудительное кратковременное 
ограничение свободы действий и передвижений граждан, совершивших 
административное правонарушение. Применяется как средство прекраще-
ния правонарушения. Производится в целях установления личности пра-
вонарушителя, составления протокола об административном нарушении, 
доставления нарушителя в полицию и привлечения его к административ-
ной ответственности. Административному задержанию не подлежат депу-
таты, судьи, прокуроры, а также иностранные граждане, обладающие дип-
ломатическим иммунитетом. 

Административное задержание необходимо отличать от личного задер-
жания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Разграничение 
следует проводить по характеру правонарушения. Административное за-
держание производится в целях пресечения административных правона-
рушений и не может продолжаться более трех часов с момента доставле-
ния нарушителя для составления протокола. 

В исключительных случаях в связи с особой необходимостью законо-
дательными актами Республики Казахстан могут быть установлены иные 
сроки административного задержания для лиц: 

- нарушивших пограничный режим или режим в пунктах пропуска че-
рез государственную границу - до трех часов с момента доставления на-
рушителя для составления протокола, а в необходимых случаях для уста-
новления личности и выяснения обстоятельств правонарушения - до трех 
суток с сообщением об этом письменно прокурору в течение двадцати че-
тырех часов с момента задержания или на срок до десяти суток с санкции 
прокурора, если правонарушитель не имеет документов, удостоверяющих 
его личность (задержание осуществляется пограничными войсками); 

- допустивших нарушение порядка, установленного в связи с введени-
ем комендантского часа в местности, где объявлено чрезвычайное поло-
жение, при задержании полицией и военными патрулями до окончания ко-
мендантского часа, но не более чем на трое суток; 
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- совершивших мелкое хулиганство, нарушение порядка организации 

и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций - до 
рассмотрения дела судьей или начальником органа внутренних дел. 

Особый порядок установлен для задержания водителей транспорта, 
находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, и освидетельствования на 
состояние опьянения. Основанием к проверке могут быть нарушение пра-
вил дорожного движения, совершение дорожно-транспортного происше-
ствия, сообщение граждан об употреблении водителем алкогольных на-
питков или наркотических средств, а также сам характер движения маши-
ны, свидетельствующий о том, что за рулем нетрезвый человек. 

Административное задержание осуществляется органами внутренних 
дел в следующих случаях: при совершении мелкого хулиганства, злостно-
го неповиновения законному распоряжению или требованию работника 
полиции, при распитии спиртных напитков или появлении в общественных 
местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, в случаях, когда имеются основания полагать, 
что лицо занимается проституцией, и т. д. 

Одной из важнейших мер обеспечения производства является привод -
принудительное препровождение лица к месту рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении. Привод необходим для полноценного рас-
смотрения дела об административном правонарушении, а соответствующая 
статья 625 КоАП предусматривает возможность привода физического лица 
(ст. 584, 594) либо законного представителя физического лица (ст. 586), юри-
дического лица (ст. 587). 

Несмотря на определенную унификацию правил обеспечения произ-
водства по делу, законодатель не всегда последователен в оценке приро-
ды привода и правил его осуществления. 

Бесспорно, привод необходим при уклонении лица от явки в суд, тем 
более, что по этому поводу вынесено определение судьи, органа (должно-
стного лица). На наш взгляд, не должно быть существенных противоречий 
по правилам обеспечений привода (по КоАП или ГПК). Однако в отличие от 
КоАП, по нормативному постановлению Верховного Суда РК от 26 ноября 
2004 г. № 19 «О некоторых вопросах применения судами законодатель-
ства об административных правонарушениях» уклонение от явки в суд мо-
жет рассматриваться как проявление неуважения к суду и повлечь ответ-
ственность, предусмотренную ст. 513 КоАП. Но по версии ГПК (ст. 120) 
привод - принудительная доставка в суд указанных в статье лиц в случае 
их злостного уклонения от явки в суд. 

Следуя требованиям формальной логики, необходимо установить: 
- факт уклонения; 
- является ли уклонение злостным или нет. 
Личный досмотр и досмотр вещей может проводиться при наличии до-

статочных оснований и соблюдении установленных правил, призванных 
обеспечить: 

а) исключение, предотвращение незаконного провоза (владения) опас-
ных грузов и предметов, растений, животных; 
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б) безопасность полетов, жизни и здоровья пассажиров, членов экипа-

жей, населения. 
Личный досмотр может производиться в присутствии пассажира упол-

номоченным на то лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии 
понятых того же пола. Досмотр багажа может быть произведен и в отсут-
ствие пассажира по поручению должностных лиц (руководителей аэропор-
тов, их заместителей и других руководителей, обеспечивающих организа-
цию перевозок, безопасность и др,).50 

В отдельных случаях законодательством может быть предусмотрен по-
рядок специального досмотра с указанием перечня мест досмотра. 

Контролю и досмотру ручной клади, багажа и личному досмотру пасса-
жиров должно предшествовать предложение пассажиру предъявить воз-
можно имеющиеся у него предметы, запрещенные к перевозке (Правила 
контроля, досмотра ручной клади, багажа, грузов, почты, бортпитанияэки-
пажа воздушного судна и личного досмотра пассажиров). 

О личном досмотре и досмотре вещей составляется протокол либо де-
лается соответствующая запись в протоколе об административном право-
нарушении. В этой связи отметим, что при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении особое значение имеют протокол об адми-
нистративном правонарушении, протокол личного досмотра, досмотра 
вещей, протокол изъятия вещей и документов. 

Досмотр транспортных средств, маломерных судов является одной из 
мер обеспечения и производится в целях обнаружения орудия соверше-
ния правонарушения либо непосредственных объектов административного 
правонарушения. 

Досмотр есть не что иное, как обследование транспортного средства, 
которое осуществляется без нарушения конструктивной целостности 
транспортного средства, судна. 

Досмотр нередко связан с обеспечением безопасности движения, пра-
вил пребывания (нахождения) в территориальных водах, деятельности в 
районе континентального шельфа и правил перевозки опасных грузов. 

Досмотр производится уполномоченными должностными лицами в целях: 
обнаружения орудий совершения либо непосредственных объектов 

административного правонарушения (ч. 1 ст. 627 КоАП); 
в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодатель-

ством (таможенным, по охране государственной границы и т. д.).51 

Статья 627-1 КоАП введена Законом РК № 10-111 от 9 декабря 2004 г. и 
регулирует процедуру осмотра с целью выявления следов административ-
50 См.: Инструкция экипажам гражданских воздушных судов по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Утверждена приказом Председателя Комитета гражданской авиации 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 5 июня 2003 г. 
№ 254 (приложение 1 «Контрольный перечень мест специального досмотра»). 
51 Так, таможенный досмотр производится с целью идентификации товаров для та-
моженных целей, установления достоверности заявленных сведений либо при на-
личии информации о нарушении таможенного законодательства РК. 
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ного правонарушения, иных материальных объектов, а также обстоя-
тельств, имеющих значение для составления протокола об администра-
тивном правонарушении. 

Осмотр может быть произведен на местности, в отношении предме-
тов, документов, живых лиц. 

Осмотр производится безотлагательно (для выявления и закрепления 
доказательств). 

Осмотр производится с участием понятых (либо с применением техни-
ческих средств фиксации доказательств), а при необходимости - с учас-
тием лиц, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 627-1 КоАП. 

Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуще-
ствляется на месте административного правонарушения. 

При осмотре производятся измерения, составляются планы и схемы 
осматриваемых объектов, фотографирование, о чем делается отметка в 
протоколе. 

Изъятие вещей и документов, являющихся орудием или объектами пра-
вонарушений, обнаруженных при задержании, личном досмотре или дос-
мотре вещей, производится в административном порядке уполномочен-
ными органами (лицами). 

Изъятые вещи и документы хранятся до рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении в местах, определяемых уполномоченными 
органами. Они могут быть конфискованы или возвращены владельцу, а при 
возмездном изъятии вещей реализуются или уничтожаются. 

При задержании предметов контрабанды для обеспечения взыскания 
штрафа допускается изъятие вещей (ценностей) у лица, совершившего 
контрабанду, если последнее не имеет постоянного места жительства в 
Казахстане. 

При изъятии вещей и документов об этом составляется протокол либо 
делается соответствующая запись в протоколе об административном пра-
вонарушении. 

Обнаруженные при задержании и досмотре вещи и документы, явив-
шиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения, под-
лежат изъятию. 

Изъятие вещей и документов может производиться: 
а) органами внутренних дел - огнестрельного оружия при нарушении 

правил приобретения и пользования им; транспортных средств и докумен-
тов на право пользования ими при нарушении правил дорожного движе-
ния; продукции запрещенного промысла, предметов незаконной охоты и 
рыболовства; 

б) таможенными органами - предметов контрабанды, перевозочных и 
иных средств перемещения через границу; 

в) органами пограничной охраны - морских и речных судов и докумен-
тов при нарушении правил пограничного режима; 

г) органами рыбоохраны - плавучих и других транспортных средств, 
орудий и продуктов лова при нарушении правил рыболовства; 
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д) органами охотничьего хозяйства - охотничьего оружия, орудий и 

предметов незаконной охоты при нарушении правил и сроков охоты. 
Изъятые вещи и документы доставляются в распоряжение соответствую-

щего государственного органа, где они должны находиться до принятия ре-
шения по итогам рассмотрения дела о проступке. После рассмотрения дела в 
зависимости от его исхода изъятые вещи и документы конфискуются, или 
возвращаются владельцу, или уничтожаются, а при возмездном изъятии ве-
щей - реализуются, О случае изъятия вещей и документов составляется са-
мостоятельный протокол либо делается соответствующая запись в протоко-
ле об административном правонарушении. Статья б Конституции Республи-
ки Казахстан гарантирует защиту частной собственности. Лишение собствен-
ности возможно лишь по решению суда, поэтому действующее законодатель-
ство предусматривает возмездное изъятие и конфискацию предметов, явив-
шихся орудием совершения или непосредственным объектом администра-
тивного правонарушения, только в судебном порядке. 

Один из видов административного пресечения - приостановление ра-
боты объектов разрешительной системой. Государством установлен раз-
решительный, контролируемый порядок приобретения, хранения и пере-
возки оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых, сильнодействующих, ядо-
витых и радиоактивных веществ. 

Этот порядок также распространяется на открытие стрелковых тиров, 
оружейных магазинов, оружейно-ремонтных, пиротехнических и штем-
пельно-граверных мастерских. 

Нарушения правил разрешительной системы: отсутствие разрешения 
органа внутренних дел на открьпие объекта и условий, обеспечивающих бе-
зопасность его функционирования {нарушение правил техники безопаснос-
ти, противопожарных и санитарных правил), - подлежат немедленному пре-
сечению со стороны соответствующих государственных органов {внутренних 
дел, Госгортехнадзора, санитарного надзора). Это, например, приостанов-
ление работы организации, запрещение эксплуатации зданий и сооружений 
органами государственного пожарного надзора в случае обнаружения при 
обследовании объектов нарушений правил пожарной безопасности. 

Приостановить частично или полностью работу организации, запретить 
эксплуатацию здания или сооружения имеет право уполномоченный орган 
(лицо) - министерство по чрезвычайным ситуациям, и другие органы, осу-
ществляющие надзор и контроль за сферами деятельности.52 

Запретить эксплуатацию отдельного помещения, приостановить рабо-
ту производственного участка или агрегата, если эта мера не влечет за со-
бой прекращения функционирования организации в целом, имеют право 
начальник отдела государственного пожарного надзора, инспектор госу-

52 Приостановление деятельности (пользования, распоряжения имуществом) сле-
дует отличать от такой меры административного взыскания как приостановление 
действия лицензии, специального разрешения (см.ст. 45 КоАП). Данная мера огра-
ничивает возможность осуществлять деятельность, но не направлена на лишение 
специального разрешения (аттестата, свидетельства). 
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дарственного пожарного надзора МЧС, начальник части военизированной 
и профессиональной пожарной охраны города, района. Такое решение 
оформляется письменным постановлением, которое в 5-дневный срок 
может быть обжаловано. 

Меры обеспечения, установленные ст. 630 КоАП. В данной статье со-
держится несколько процессуальных мер, направленных на задержание и 
эксплуатацию транспортных средств, маломерных судов. 

Данные меры фактически направлены как против транспорта, так и водите-
лей (судоводителей). Под задержанием транспортного средства понимается 
принудительное запрещение эксплуатации транспортного средства с помеще-
нием его на специальную стоянку, помещение, создаваемых по решению мес-
тных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью. 

Право осуществлять задержание, доставление и запрещение эксплуа-
тации транспортных средств, маломерных судов путем их доставки для 
временного хранения (эвакуация) предоставлено должностным лицам, 
перечень которых установлен ч. 2 ст. 630 КоАП. 

С точки зрения обеспечения безопасности, запрещается эксплуатация 
транспортных средств с неисправностями или переоборудованных без 
соответствующего разрешения, или не зарегистрированных в установлен-
ном порядке, или не прошедших государственный технический осмотр, а 
равно без государственных номерных знаков либо со скрытыми или несо-
ответствующими государственному стандарту номерными знаками. 

Вместе с тем следует напомнить о том, что специально отведенное 
место по версии КоАП не равнозначно платной стоянке (ГК). Перед долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять задержание, достав-
ление транспортных средств, могут возникнуть задачи по обеспечению 
доказательств как факта правонарушения, так и запрещения пользоваться 
специальным правом. Кроме того, необходимо будет обосновать закон-
ность взимания платы за навязанные услуги хранения. 

Временное отстранение от работы используется как средство админи-
стративного пресечения в отношении лиц, которые подвергают опасности 
граждан (пассажиров, окружающих) и в отношении которых имеются дос-
таточные основания полагать, что их действия нарушают установленный 
порядок. Так, в соответствии с п, 4 ст. 24 Закона РК «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» от 4 декабря 2002 г. N2 361-11 
больные хроническими инфекционными, паразиторными заболеваниями 
и хронические бактерионосители, представляющие опасность для окру-
жающих, подлежат временному отстранению от работы. 

Соответствующие правовые нормы, предусматривающие подобную 
меру пресечения, рассредоточены в разных актах и не кодифицированы. 
Например: уполномоченные органы (лица), осуществляющие государ-
ственный контроль по карантину растений, имеют право задерживать на 
период проведения фитосанитарной экспертизы подкарантинные грузы, 
объекты, отбирать образцы, пресекать деятельность организаций (лиц) и 
требовать проведения необходимых мероприятий. 
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К достаточным основаниям, которые позволяют отстранять от работы, 

можно отнести: 
- управление транспортными средствами, механизмами в состоянии 

опьянения; 
- состояние здоровья, которое создает определенную угрозу безопас-

ности здоровья, жизни окружающих. 
Работники предприятий торговли и общественного питания, независи-

мо от ведомственной принадлежности и форм собственности, проходят 
обязательное медицинское освидетельствование и обследование на ба-
циллоносительство. Результат обследования, проводимого один раз в 
шесть месяцев, фиксируется в санитарной книжке работника в соответ-
ствии с Инструкцией по проведению обязательных профилактических об-
следований. Работники, своевременно не прошедшие медицинский ос-
мотр, к работе не допускаются. 

Таким образом, этими нормативными актами регламентируется поря-
док принудительного направления на медицинское освидетельствование 
лиц, непосредственно работающих с продуктами питания, а также предус-
матривается применение такой меры пресечения, как отстранение от ра-
боты лиц, нарушающих санитарно-гигиенические нормы. 

Требование прекратить неправомерное поведение применяется упол-
номоченными органами управления в случае его обнаружения (нарушение 
общественного порядка, правил противопожарной безопасности), носит 
юридически обязательный характер, исходит от работника полиции во вре-
мя исполнения им своих обязанностей. 

Продолжение противоправного поведения, заключающееся в отказе от 
исполнения настойчивых, неоднократно повторенных распоряжений или 
требований работника полиции или в неповиновении, выраженном в дер-
зкой форме, свидетельствующем о проявлении явного неуважения к орга-
нам, охраняющим общественный порядок, является злостным неповино-
вением законному распоряжению или требованию работника полиции, 
предусмотренным нормами административного законодательства, и мо-
жет повлечь привлечение к административной ответственности. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, осуществляется органами внутренних дел для наблюдения 
за поведением указанных лиц, предупреждения с их стороны преступле-
ний. Правовым основанием надзора является Закон Республики Казахстан 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы» от 15 июля 1996 г. (с изменениями и дополнениями), нор-
мативное постановление Верховного Суда РК от 20 июня 2005 г. № 3 «О 
судебной практике применения законодательства об административном 
надзоре», в соответствии с которыми и осуществляется указанное направ-
ление административной деятельности. Административный надзор как 
форма предупреждения рецидивной преступности реализуется на основе 
соблюдения принципов законности, гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Административный надзор устанавливается в отношении лиц: 
а) признанных судом особо опасными рецидивистами; 
б) осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления или осуж-

денных два и более раз к лишению свободы за умышленные преступле-
ния, если во время отбывания наказания их поведение свидетельствовало 
о том, что они упорно не желают встать на путь исправления и остаются 
опасными для общества; 

в) осужденных к лишению свободы за умышленные преступления, если 
они после отбывания наказания или условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, несмотря на предупреждения органов внутренних 
дел, систематически нарушают общественный порядок и права других 
граждан, совершают иные правонарушения.53 

Административный надзор устанавливается на срок от шести месяцев 
до одного года. В необходимых случаях он может быть продлен еще на б 
месяцев, но не более чем до 2 лет.54 

Основанием для установления административного надзора является: 
1) вступивший в законную силу приговор суда - в отношении лиц, ука-

занных в подпункте «а» статьи 2 Закона; 
2) материалы исправительно-трудовых учреждений - в отношении лиц, 

указанных в подпункте «б» статьи 2 Закона; 
3) материалы органов внутренних дел - в отношении лиц, указанных в 

подпункте «в» статьи 2 Закона. 
К административной ответственности по ст. 366 КоАП может быть при-

влечено то лицо, в отношении которого имеется вступившее в законную 
силу постановление суда об установлении административного надзора и 
допустившее нарушение установленных судом ограничений. 

Административный надзор может быть прекращен в следующих случаях: 
- истечения срока, на который установлен административный надзор; 
- в случае погашения или снятия судимости с поднадзорного; 
- в связи с направлением поднадзорного на принудительное лечение в 

специализированные лечебно-профилактические учреждения; 
- в связи с осуждением поднадзорного к лишению свободы; 
- в связи со смертью поднадзорного (см.: п. 18 нормативного поста-

новления Верховного Суда РК от 20 июня 2005 г. N2 3). 
53Действие Закона РК «Об административном надзоре за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы» распространяется только на лиц, отбывавших нака-
зание в виде лишения свободы на территории Республики Казахстан. 
Административный надзор, в частности, не может быть установлен за лицами, име-
ющими судимость за преступления: 
- совершенные по неосторожности или в совершеннолетнем возрасте; 
- декриминапизованные в связи с изменениями уголовного закона; 
- относящиеся к категории тяжких или особо тяжких, за совершение которых они не 
отбывали наказание в местах лишение свободы (см. п. 3 нормативного постанов-
ления Верховного Суда РК от 20 июня 2005 г.). 
64 См.: «О судебной практике применения законодательства об административном 
надзоре» нормативное постановление Верховного Суда РК от 20 июня 2005 г. № 3. 
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Административный надзор может быть досрочно прекращен, если под-

надзорный твердо встал на путь исправления, положительно характеризу-
ется по месту жительства или трудовой деятельности постановлением суда 
на основании мотивированного представления начальника органа внутрен-
них дел, либо по ходатайству поднадзорного лица. 

О прекращении административного надзора выносится постановление, 
которое утверждается начальником отдела внутренних дел. Администра-
тивный надзор может быть отменен прокурором в случае признания его 
установления необоснованным. 

Обязанности поднадзорного: 
являться по вызову в органы внутренних дел в указанный срок и давать 

устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с исполнением 
правил административного надзора; 

уведомлять работников полиции, осуществляющих административный 
надзор, о перемене места работы или жительства, а так же при выезде за 
пределы района (города) по служебным делам; 

зарегистрироваться в местном органе внутренних дел при выезде по 
личным делам с разрешения органа внутренних дел в другой населенный 
пункт и нахождении там более суток. 

Кроме того, могут быть установлены и персональные ограничения: 
1) запрещение ухода из дома (квартиры) в определенное время; 
2) запрещение пребывания в определенных пунктах района (города); 
3) запрещение выезда или ограничение времени выезда по личным 

делам за пределы района (города); 
4) явка в полицию для регистрации от одного до четырех раз в месяц. 
Перечисленные ограничения применяются в полном объеме или раз-

дельно в зависимости от образа жизни, семейного положения, места ра-
боты и других обстоятельств, характеризующих поднадзорного. 

При осуществлении административного надзора работники полиции 
имеют право вызывать поднадзорных на беседы, требовать от них объяс-
нений, связанных с исполнением правил надзора, посещать в любое вре-
мя суток их жилища. 

Применять спецсредства и огнестрельное оружие в качестве меры пре-
сечения вправе только правоохранительные органы. Их использование не 
имеет прямой связи с возбуждением уголовного дела и может иметь мес-
то до возбуждения дела, после его приостановления, прекращения, а так-
же для пресечения общественно опасных действий. 

Основания и порядок применения спецсредств и огнестрельного ору-
жия в целях пресечения противоправных действий регламентируются за-
конами, определяющими статус правоохранительных органов,55 

Например, сотрудники военной полиции имеют право применять физи-
ческую силу и специальные средства, в том числе боевые приемы борьбы, 

55 Ст. 11 Закона РК «Об органах военной полиции» от 21 февраля 2005 г. Ng 32-III РК / 
Казахстанская правда от 2 марта 2005 г. 
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наручники, резиновые палки, устройства для вскрытия помещений, прину-
дительной остановки транспорта, служебных собак (для защиты, пресече-
ния беспорядков, отражения нападения, задержания правонарушителей). 

Специальные средства применяются в исключительных случаях для пре-
сечения массовых беспорядков, групповых нарушений общественного по-
рядка насильственного характера; отражения нападения на здания, поме-
щения, сооружения и транспортные средства, принадлежащие государству. 

Целью использования специальных средств (к специальным средствам 
относятся наручники, связывание, приемы самбо, применение служебно-
розыскных собак, дубинки, слезоточивый газ, водометы и т. д.) и огне-
стрельного оружия является пресечение общественно опасных действий, 
недопущение их перерастания в преступные посягательства на конститу-
ционные свободы, права и законные интересы граждан. 

Наручники и связывание применяются для успокоения буйствующих, 
бесчинствующих либо на время, необходимое для конвоирования задер-
жанных и заключенных под стражу. По истечении двух часов наручники сни-
маются и через 10-15 минут вновь надеваются. При температуре ниже 0 *С 
во время конвоирования пешим порядком и на открытом транспорте при-
менение наручников или связывание не допускаются. 

Связывание производится средствами, исключающими возможность 
причинения телесных повреждений. Нахождение в связанном состоянии 
не должно превышать двух часов. Лицо, к которому применена данная мера 
пресечения, должно находиться под постоянным наблюдением. 

При выборе приемов самбо работники полиции обязаны учитывать кон-
кретную обстановку и обстоятельства нарушения, степень опасности и аг-
рессивности задержанного. В отношении буйствующих или бесчинствую-
щих, а также при физическом сопротивлении задержанного или заключен-
ного под стражу приемы самбо применяются только после предупрежде-
ния, которое не привело к прекращению нарушения. Запрещается приме-
нять приемы самбо в отношении женщин и несовершеннолетних (за ис-
ключением случаев вооруженного нападения с их стороны), а также инва-
лидов с явными признаками инвалидности. 

Работники полиции, причинившие телесные повреждения в результа-
те применения приемов самбо, обязаны оказать доврачебную помощь по-
страдавшему и принять меры к вызову скорой медицинской помощи. О 
каждом случае применения наручников, связывания или приемов самбо 
дежурный (по конвойному подразделению полиции, органу внутренних дел) 
составляет протокол с указанием места, времени, оснований, лица (лиц), 
подвергнутого одной из этих мер, продолжительности нахождения его в 
наручниках или в связанном состоянии, последствий и всех обстоятельств 
применения приемов самбо, а также характера оказанной пострадавшему 
помощи. Протокол представляется начальнику органа, после чего приоб-
щается к документам на задержанных. 

Применительно к сфере административного воздействия использова-
ние служебных розыскных собак запрещается при задержании нарушите-
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лей общественного порядка, проступки которых влекут за собой меры ад-
министративного воздействия, и лиц, арестованных в административном 
порядке. 

В целях пресечения правонарушений применять огнестрельное оружие, 
выданное на законном основании, вправе лишь работники органов внут-
ренних дел. 

Существуют следующие виды применения огнестрельного оружия: 
1) не на поражение людей: 
а) для защиты граждан от нападения животных; 
б) с целью пресечения (подачи сигнала тревоги или вызова помощи: 

для остановки транспортных средств путем их повреждения, если води-
тель не подчиняется неоднократным законным требованиям работников 
органов внутренних дел остановиться и ставиттем самым под угрозу жизнь 
и здоровье граждан); 

2) на поражение людей: 
а) с целью необходимой обороны для защиты граждан от преступного 

посягательства; для отражения нападения на работников органов внутрен-
них дел и членов их семей, других лиц, выполняющих служебный или об-
щественный долг по охране общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью; для отражения нападения на жилые помещения граждан, на спе-
циально охраняемые органами внутренних дел объекты, помещения госу-
дарственных предприятий, учреждений, организаций, отражения нападе-
ния на войсковой или служебный наряд органов внутренних дел; 

б) в условиях крайней необходимости (для освобождения заложников, 
для задержания лиц, оказывающих сопротивление либо застигнутых при 
совершении тяжкого преступления, совершающих побег из-под стражи, 
кроме содержащихся под административным арестом), а также для задер-
жания вооруженных лиц, отказывающихся выполнять законное требова-
ние о сдаче оружия. 

Работники внутренних дел вправе применять огнестрельное оружие про-
тив любых лиц, независимо от их вменяемости, возраста и гражданства, слу-
жебного, социального положения и иных обстоятельств. Закон запрещает 
применять оружие в отношении женщин и несовершеннолетних, кроме слу-
чаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного со-
противления, захвата заложников, воздушного судна либо группового напа-
дения, угрожающего жизни, а также в случаях, когда применение оружия 
может создать угрозу для жизни и здоровья других граждан. 

Применение оружия на улицах (площадях) населенных пунктов, в транс-
порте, а также вблизи огнеопасных или взрывоопасных складов (хранилищ) 
допустимо лишь при наличии у стреляющего твердой уверенности, что от 
этого не пострадают посторонние лица и не будет причинен ущерб указан-
ным объектам. Работник полиции, применивший огнестрельное оружие, 
обязан в случае ранения оказать пострадавшему доврачебную помощь, 
принять меры к вызову медицинских работников и сообщить о случившемся 
дежурному органа внутренних дел, а при смертельном исходе - обеспе-
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чить до прибытия работников прокуратуры охрану места происшествия, 
не допуская при этом со стороны граждан нарушений порядка и других 
противоправных действий. 

Указом Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты» от 17 марта 1995 г. работни-
кам органов внутренних дел в случаях, регламентированных Законом «Об 
органах внутренних дел Республики Казахстан», разрешено применять ог-
нестрельное оружие на поражение без предупреждения о его применении. 

Сотрудниками полиции одновременно с принципами законности и про-
фессионализма должен соблюдаться принцип минимизации вреда. Закон 
также устанавливает дополнительные гарантии законности. Так, в каждом 
случае применения огнестрельного оружия уполномоченные органы (лица) 
обязаны в течение двадцати четырех часов с момента его применения пред-
ставить рапорт начальнику по месту своей службы или по месту примене-
ния огнестрельного оружия. Начальником органа внутренних дел назнача-
ется служебная проверка правомерности применения оружия. О всех фак-
тах смерти или ранения в случае применения огнестрельного оружия дол-
жен быть немедленно уведомлен прокурор. 

Принудительные меры медицинского характера. В связи с заключени-
ем Комитета конституционного надзора СССР от 25 октября 1990 г. № 3 
(2-0) «О законодательстве по вопросу о принудительном лечении и трудо-
вом перевоспитании лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а так-
же установлении административной и уголовной ответственности за упот-
ребление наркотиков без назначения врача» Законом «О внесении изме-
нений в законодательные акты Казахской ССР по вопросу о принудитель-
ном лечении лиц. страдающих алкоголизмом и наркоманией»56 ликвиди-
рована система принудительного лечения и трудового перевоспитания лиц, 
больных хроническим алкоголизмом и наркоманией, в лечебно-трудовых 
и лечебно-воспитательных профилакториях МВД Казахской ССР. 

Таким образом, принудительное лечение как вид меры пресечения было 
упразднено, хотя оно способствовало профилактике преступлений и изо-
ляции пьяниц и наркоманов от близких родственников и общественности. 

Применение принудительных мер медицинского характера к больным 
хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией было воз-
можно только по основаниям, предусмотренным в Уголовном кодексе. 

Указом Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» от 
17 марта 1995 г. внесены изменения и дополнения в КоАП: при соверше-
нии административного проступка, нарушающего права других граждан 
либо общественный порядок, лицом, признанным больным хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией и уклоняющимся от доб-
ровольного лечения, суд наряду с административным взысканием может 
назначить ему принудительное лечение. Новый КоАП меры медицинского 

56 Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991, No 26, ст. 348. 
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характера, применяемые в принудительном порядке, относит к мерам ад-
министративно-правового воздействия {ст. 67). Важно также указать и на 
то, что в законодательстве доминирующим стал подход по оказанию ме-
дико-социальной помощи.57 

В соответствии с предоставленными правами лица, нуждающиеся в 
медицинской помощи: 1) могут получать квалифицированную медицинс-
кую помощь; 2) осуществлять выбор наркологической организации; 3) по-
лучать информацию о своих правах. Важно отметить, что законодатель-
ством не допускается ограничение прав и свобод лиц, нуждающихся в ме-
дико-социальной реабилитации. 

Следует отметить, что законодатель ввел меры медицинского характера 
в КоАП. Причем эти меры (ст. 57 КоАП) могут применяться наряду с мерами 
административного взыскания. Данные меры отнесены к мерам админист-
ративно-правового воздействия. Не думаю, что принудительное лечение 
следует рассматривать как наказание. Принудительный характер этих мер 
можно рассматривать лишь в контексте совершенного административного 
правонарушения и с учетом рекомендации медиков (ст. 59 КоАП). 

Органы внутренних дел вправе направлять в органы здравоохранения 
представления и материалы на лиц, больных хроническим алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией, страдающих психическими расстройства-
ми и нарушающих права других граждан либо общественный порядок, для 
применения к ним принудительного лечения. 

Указ Президента Республики Казахстан от 7 апреля 1995 г. «О принуди-
тельном лечении больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией» 
регламентирует принудительное стационарное лечение в специализиро-
ванных лечебно-профилактических учреждениях системы здравоохране-
ния с привлечением к труду на период прохождения лечения. 

Наряду с ранее действовавшей практикой принудительного лечения от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, появилась потребность приме-
нять меры пресечения в отношении граждан, больных заразной формой 
туберкулеза, а также нуждающихся в психиатрической помощи. 

Признание гражданина больным заразной формой туберкулеза осуще-
ствляется организацией здравоохранения на основании результатов его 
медицинского обследования. При этом Закон Республики Казахстан от 10 
декабря 1999 г. N2 496-! «О принудительном лечении граждан, больных за-
разной формой туберкулеза» содержит отсылочное положение о том, что 
порядок проведения медицинского обследования устанавливается упол-
номоченным государственным органом Республики Казахстан, осуществ-
ляющим руководство в области охраны здоровья граждан. 

Принудительный способ лечения возникает, как правило, когда граж-
данин состоит на учете и уклоняется от лечения. Отказ от лечения, назна-
ченного врачом, является основанием для принудительного лечения. В 

57 Закон РК «О медико-санитарной реабилитации лиц, больных наркоманией» от 27 
мая 2002 г» № 325-IIЦ Официальная газета, N° 23 от 8 июня 2002 г. 
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соответствии с подобным фактом неправомерного поведения и имеющи-
мися правомочиями суд принимает решение о принудительном лечении 
гражданина, больного открытой формой туберкулеза. Исполнение этого 
решения возлагается на судебных исполнителей территориальных орга-
нов юстиции. 

Принудительное лечение указанной категории больных продолжается 
до прекращения выделения ими микробактерий туберкулеза, после чего 
они подлежат выписке и направляются для лечения по месту жительства. 

Принудительные меры медицинского характера могут применяться к 
лицам, страдающим психическими расстройствами по основаниям, пре-
дусмотренным законодательством РК. 

К таким основаниям законодатель относит: 
- госпитализацию лиц с тяжелыми психическими расстройствами для 

обследования и лечения, с последующим информированием органов про-
куратуры; 

- если больной представляет непосредственную опасность для себя и 
окружающих; 

- беспомощность, неспособность больного удовлетворять жизненные 
потребности при отсутствии надлежащего ухода; 

- существенный вред здоровью пациента при ухудшении психического 
состояния. 

Необходимо выделить также режим действия санитарно-эпидемиоло-
гических правил и норм «Санитарная охрана границы и территории Рес-
публики Казахстан» (утверждены приказом Министерства здравоохране-
ния РК от 30 марта 2004 г. № 297). В соответствии с правилами проводит-
ся медицинский (санитарный) досмотр в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу и при выявлении больных с симптомами (иных источни-
ков болезни) могут применяться меры: 

немедленная временная изоляция; 
организация текущей дезинфекции; 
госпитализация больных; 
мобилизация транспортных средств; 
временное прекращение транспортного сообщения со странами, не-

благополучными по инфекционным заболеваниям; 
иные меры.55 

В отношении юридического лица могут быть применены меры обеспе-
чения, предусмотренные ч. 2 ст. 61 КоАП. 

Осмотр территорий, помещений, товаров, имущества, принадлежащих 
юридическому лицу, а также соответствующих документов осуществляет-
ся в целях пресечения административного правонарушения и иных целей. 

58 Официальная газета № 49 (208), 4 декабря 2004 г.; «О некоторых вопросах обес-
печения охраны и защиты Государственной границы Республики Казахстан // по-
становление Правительства Республики Казахстан // Официальная газета, № 34 от 
20 августа 2005 года. 
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Мера понятная, но соответствующая статья 631 КоАП не содержит указа-
ний по каким поводам подобные меры могут быть осуществлены. На наш 
взгляд, это тот пробел, который может привести к злоупотреблениям со 
стороны проверяющих лиц. 

Данная мера имеет специфический характер и может «затронуть» иму-
щественные и другие интересы. Кроме того, проникновение на террито-
рию юридического лица возможно при наличии специальных оснований и 
соответствующем процессуальном оформлении осмотра с участием по-
нятых, представителя юридического лица, с применением средств фикса-
ции доказательств административного правонарушения. 

Если обратиться к Таможенному кодексу, который содержит более кор-
ректную редакцию (ст. 452), то данные действия осуществляются в целях 
контроля. Кроме того, важным моментом являются: 

информация о наличии на территории юридического лица доказа-
тельств административного, иного правонарушения; 

соответствующие административные процедуры, позволяющие осуще-
ствить осмотр, в том числе и в принудительном порядке. 

Трудно объяснить, почему законодатель не указал требования статьи Осо-
бенной части КоАП, при возможном нарушении которых применяется осмотр 
территории. Подобная постановка вопроса (проблемы) объясняется тем, что 
результатами осмотра могут стать изъятие документов, наложение ареста на 
товары, запрещение эксплуатации транспортных средств и др. 

Кроме того, осмотр могут производить не только должностные лицат 

имеющие право осуществлять досмотр и другие действия, существуют 
контрольные и иные органы, имеющие право составлять протокол об ад-
министративном правонарушении (например, осуществляющие фитоса-
нитарный контроль и др.). 

S настоящей статье можно было бы указать основания, по которым соб-
ственник, юридическое лицо могли бы отказать в осмотре территории. 
Например, ст. 538 Налогового кодекса устанавливает процедуру доступа 
должностных лиц органов налоговой службы на территорию или в поме-
щение, а также условия отказа в доступе на территорию: предписание не 
вручено либо не оформлено в установленном порядке; сроки проверки, 
указанные в предписании, не наступили или истекли; данные лица не ука-
заны в предписании; запрашивается документация, не относящаяся к про-
веряемому налоговому периоду. 

Изъятие документов, имущества, принадлежащих юридическому лицу, 
является мерой обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. Соответствующая статья 632 КоАП устанавливает лишь 
общие правила изъятия. 

Во-первых, осуществляется изъятие только тех документов, товаров, 
иного имущества, предметов, которые явились орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения и были 
обнаружены на месте совершения административного правонарушения 
либо при проведении осмотра территории. И хотя законодатель не осме-
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лился дать хотя бы примерный перечень документов, имущества, но в от-
дельных нормативных правовых актах данная версия перечня фиксирует-
ся предельно ясно. Например, нормативное постановление Верховного 
Суда РК от 18 июня 2004 г. № 4 к предметам, явившимся орудием совер-
шения правонарушения, относит (при осуществлении предпринимательс-
кой деятельности без лицензии) машины, приборы, станки, механизмы, 
другие приспособления, сырье и т. д. Оговаривается и состав дохода, по-
лученный в результате правонарушения. Подобный (подробный) перечень 
может содержаться в таможенном, налоговом и иных кодексах.59 

Кроме того, доказательством по делу об административном правона-
рушении могут быть акты, справки, документы органов местного управле-
ния, копии заявлений, определений, учредительные, регистрационные 
документы, декларации, черновики налоговых расчетов и др. При этом в 
конкретных случаях перечень соответствующих документов является обя-
зательным, например, для решения о ликвидации юридического лица, осу-
ществляющего свою деятельность с грубым нарушением законодательства 
(нормативное постановление Верховного Суда РК от 19 июня 2004 г. № 5). 
Или доказательствами укрытия доходов от облажения налогами могут быть 
черновые записки, неофициальная учетная документация, документы, со-
держащие следы неоговоренных исправлений, подчисток (постановление 
Пленума Верховного Суда РК от 20 декабря 1999 г. № 19). 

Во-вторых, изъятие документов и имущества, принадлежащих юриди-
ческому лицу, правомочны осуществлять лица, органы внутренних дел, 
комендатуры местности и иные, указанные в ст. 620 КоАП. 

В-третьих, процессуальное оформление изъятия осуществляется в по-
рядке, установленном ст. 628 КоАП. 

Наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имуще-
ство, принадлежащие юридическому лицу, осуществляется в том случае, 
если товары, средства и имущество явились орудиями совершения или 
непосредственными объектами правонарушения. В этом контексте дан-
ная мера направлена на ограничение (запрещение) прав распоряжаться, 
пользоваться данными товарами, средствами (ст. 632-1 КоАП). 

Подобные меры обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях являются вынужденными и применяются в тех 
случаях, когда невозможно изъять имущество и (или) обеспечить его со-
хранность. 

Если обратиться к смыслообразующему положению ответственности и 
принять во внимание, что это - реакция государства на правонарушение, то 
важно выделить несколько моментов. Во-первых, какая из форм реализации 
права не обеспечена (соблюдение, исполнение, использование и примене-
ние норм права, ибо за каждым из вариантов поведения обнаруживается кон-

59 См.: Игнатьев Д. Б. Документы как доказательства no делам о налоговых преступ-
лениях. Дисс. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Красно* 
дар, 2000. 
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кретный участник). Во-вторых, какие виды норм права - нарушение, и кто мо-
жет быть участником правоотношения. В-третьих, что предписывает норма 
права конкретному участнику (какие обязанности). В-четвертых, имеются ли 
достаточные основания для возбуждения и рассмотрения дела. В-пятых, в 
рамках какого производства и кем правомочно рассматриваться правонару-
шение (административного, дисциплинарного, судебного). 

В этой связи в литературе до сих пор нет общепринятого понятия ад-
министративной ответственности. При этом авторские усилия концентри-
руются либо на возможности наложения взыскания либо применения ад-
министративного принуждения.60 В последующем многие из авторов ог-
раничивались констатацией признаков административного правонаруше-
ния и кто может быть привлечен к административной ответственности. По-
добный «оценочный» подход имеется в уголовном праве, когда подчерки-
вается значение наказания как меры государственного принуждения, на-
значаемого по приговору суда, применяемого к лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уго-
ловным кодексом РК лишении или ограничении прав и свобод этого лица.*51 

Таким образом, можно констатировать, что для законодателя является 
наиболее важным: а) выявление признаков, характеризующих поступок; б) 
наступление административной ответственности, содержание которой 
сводится к лишению или ограничению прав и свобод лица, совершившего 
правонарушения. Подобные положения можно объяснить темт что абстрак-
тность юридического закона обнаруживает себя в актах квалификации пра-
вонарушений. Но и при этом можно подчеркнуть, что: 

каждая отрасль права выполняет свои задачи с учетом характера дей-
ствий (бездействия) и общественной опасности правонарушения; 

право как регулятор и элемент культуры подчиняет и принуждает, если 
это предписано нормой с учетом характера, способов воздействия на уча-
стников административных правонарушений. Многие специалисты меры 
принуждения классифицируют на меры пресечения; меры административ-
но-предупредительного характера и меры административного взыскания. 

В этой связи обратим внимание на то обстоятельство, что следует ис-
ключить из правоприменения указанных мер возможность нанесения вре-
да, ущерба деловой репутации и другие меры, унижающие достоинство 
физического лица, В КоАП содержатся нормы, предусматривающие ответ-
ственность юридического лица, что на наш взгляд, заслуживает внимания.62 

60 Попов Л. Л. Управление. Гражданин. Ответственность. - Л.: Наука. Ленинградс-
кое отделение, 1975. С. 28; Алексеев С. С. Общие дозволение и запреты в советс-
ком праве. - М.; Юрид. лит., 1989. С. 186; Таранов А. А. Административная ответ-
ственность в Республике Казахстан. - Алматы; Жеті Жаргы, 1997; Даубеков Т. Д. 
Административные взыскания: совершенствование правового механизма их инди-
видуализации в ходе правовой реформы в Республике Казахстан. Аетореф. канд. 
дисс - Алматы, 1996; Жатканбаеөа А. Е. Правовые основы административной от-
ветственности в Республике Казахстан. Автореф. канд. дисс. - Алматы, 1998. 
6t Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: Баспа, 2000. 
w Статья 36 КоАП РК. - Алматы, 2002. 
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Многочисленные попытки ограничить перечень административных орга-

нов, правомочных налагать административные взыскания, так и не дали ре-
зультатов. Подобную тенденцию возможно переломить, используя принцип 
альтернативности рассмотрения дел и наложения альтернативных взысканий 
в судебном порядке. Это потребует определенных изменений в законодатель-
стве, но и усилит роль суда в системе административной юстиции. Данное 
требование вытекает из характера деяния и возможности его публичной все-
сторонней оценки, тем более, что грань между административным проступ-
ком и преступлением может быть очень подвижной и наступивший вред мо-
жет дать возможность определить характер и признаки правонарушения. 

Нуждаются в дальнейшей проработке вопросы, характеризующие приме-
нение (наложение) взысканий (лишение лицензии, надзор за предпринима-
тельской деятельностью и др.), в отношении конкретных субъектов: 1) физи-
ческих лиц (граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, должност-
ных лиц, предпринимателей); 2) юридических лиц. Подобная персонифика-
ция должна содействовать выбору различных мер воздействия, применяе-
мых на общих и специальных основаниях, а также отдельно к гражданам, дол-
жностным лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. 
Данная процедура отвечает возрастающей потребности в кодификации мер 
обеспечения исполнения постановлений, обязательств (см. напр., Нам Г. М. 
Способы обеспечения не выполненных в срок налоговых обязательств и меры 
принудительного взыскания налоговой задолженности / Комментарий к ста-
тьям НК РК. - Алматы: «Издательство «Норма-К», 2005). По существу подоб-
ные действия могут быть признаны и мерами пресечения, т. к. они могут при-
останавливать деятельность. 

Понятие исчерпывающих мер, в том числе и пресечения, должно быть не 
только обоснованным, но иметь необходимые ресурсы обеспечения (при-
нудительное лечение, административный надзор за лицами, освободивши-
мися из мест лишения свободы, обеспечиваются не на должном уровне). 

Нуждается в разработке институт «административное расследование», 
поскольку он предопределяет качество процессуального обеспечения воз-
буждения дела об административном правонарушении и его последующее 
рассмотрение в суде. На практике имеются различные правовые основа-
ния для проведения подобных расследований. В подобных случаях указы-
вается перечень действий и документов, подтверждающих расследование 
(антимонопольное, налоговое и иное законодательство). 
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Заключение 

1. Административная ответственность - вид юридической ответствен-
ности, предусмотренный Кодексом об административных правонаруше-
ниях. Иные законы, предусматривающие административную ответствен-
ность, подлежат применению по правилам ст. 1 КоАП - только после их 
включения в Кодекс. 

2. Административная ответственность наступает за совершенное ад-
министративное правонарушение, предусмотренные статьями Особенной 
части КоАП, если они по своему характеру не влекут за собой в соответ-
ствии с законодательством уголовной ответственности. 

Основанием административной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмот-
ренного статьей Особенной части КоАП. 

3. Административная ответственность является реакцией государства 
на совершенное административное правонарушение, налагаемой в виде 
административного взыскания, предусмотренного КоАП. 

Административное взыскание заключается в лишении или ограничении 
прав и свобод лица, совершившего административное правонарушение, 

Административной ответственности подлежат: 
1) физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего воз-

раста; 
2) юридическое лицо. 
К физическим лицам могут применяться: 1) предупреждение; 2) адми-

нистративный штраф; 3) возмездное изъятие предмета, явившегося оруди-
ем совершения или непосредственным объектом правонарушения; 4) кон-
фискация предмета явившегося орудием совершения или непосредствен-
ным объектом административного правонарушения, доходов, денег и цен-
ных бумаг, полученных вследствие совершения административного право-
нарушения; 5) лишение специального права; 6) лишение лицензии, специ-
ального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) или 
приостановление ее (его) действия на определенный вид деятельности либо 
совершение определенных действий; 7) приостановление или запрещение 
деятельности индивидуального предпринимателя; 8) принудительный снос 
самовольно возводимого или возведенного строения: 9) административный 
арест; 10) административное выдворение за пределы Республики Казахстан 
иностранных граждан или лица без гражданства. 

К юридическим лицам за совершение административных правонаруше-
ний могут применяться: 1) предупреждение; 2) административный штраф; 
3) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или не-
посредственным объектом административного правонарушения; 4) конфис-
кация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным 
объектом административного правонарушения, доходов, денег и ценных 
бумаг, полученных вследствие совершения административного правонару-
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шения; 5) лишение специального права; 6) лишение лицензии, специально-
го разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) или приос-
тановление ее (его) действия на определенный вид деятельности либо со-
вершение определенных действий; 7) принудительный снос самовольно 
возводимого или возведенного строения; 8) приостановление или запре-
щение деятельности юридического лица (ч. 2 ст. 45 КоАП). 

4. Административное взыскание за административное правонаруше-
ние налагается в пределах, предусмотренных в статье Особенной части в 
соответствии с правилами наложения взыскания (гл. 7 КоАП). 

При совершении одним лицом двух или более административных пра-
вонарушений административное взыскание налагается за каждое право-
нарушение в отдельности. Если лицо совершило несколько правонаруше-
ний, а их правомочен рассматривать один и тот же судья, орган (должнос-
тное лицо), то в случае наложения взысканий одного того же вида оконча-
тельный размер взыскания не может превышать трехкратного максималь-
ного предела (арест - не более тридцати суток, за нарушение режима ЧП -
сорока пяти суток). 

Если штрафы выражены в процентах от суммы неисполненного или ис-
полненного ненадлежащим образом налогового обязательства, при нало-
жении их за совершение нескольких правонарушений, штраф взыскивает-
ся за каждое административное правонарушение отдельно. 

Вопрос о возмещении имущественного ущерба, причиненного адми-
нистративным правонарушением, может быть решен одновременно при 
наложении административного взыскания (при отсутствии спора об ущер-
бе). В случае отказа от добровольного возмещения ущерба, данный воп-
рос решается в порядке гражданского судопроизводства. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении судья, 
орган (должностное лицо) обязаны выяснить: 

- было ли совершено административное правонарушение; 
- виновно ли данное лицо в его совершении; 
- подлежит ли данное лицо административной ответственности; 
- имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-

ность; 
- причинен ли имущественный ущерб правонарушением, а также вы-

яснить другие обстоятельства, имеющие значение для дела (имеются ли 
признаки малозначительности правонарушения, санкционировано ли дей-
ствие юридического лица и др.). 

По результатам рассмотрения дела об административном правонару-
шении судья, орган (должностное лицо) выносят одно из следующих по-
становлений: 

1) о наложении административного взыскания; 
2) о прекращении производства по делу; 
3) о передаче дела на рассмотрение судье, органу (должностному лицу)» 

правомочному налагать за данное административное п р а в о н а р у ш е н и е 
взыскание иного вида или размера, а также о передаче дела на р а с с м о т * 
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рение по месту учета транспортного средства (судна), в случаях, предус-
мотренных статьей 642 КоАП; 

4) о принудительном исполнении постановления о наложении штрафа.63 

В соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 26 ноября 2004 г. N5 18 и другими источниками административного пра-
ва, решая вопрос об освобождении от административной ответственнос-
ти, учитывается ряд оснований и требований: 

- на основании статьи 68 КоАП, наряду с другими обстоятельствами, 
учитывается размер материального ущерба, а при оценке вреда неимуще-
ственного характера следует исходить из объекта посягательства, конк-
ретных обстоятельств его совершения; 

- по основаниям, предусмотренным статьей 71 КоАП следует учиты-
вать, что под изменением обстановки понимаются такие объективные при-
чины и обстоятельства, вследствие которых деяние утратило признак об-
щественной опасности. 

Постановление по делу об административном правонарушении всту-
пает в законную силу: 

- после истечения срока, установленного для обжалования постанов-
ления по делу об административном правонарушении, если оно не было 
обжаловано или опротестовано; 

- немедленно после вынесения определения по жалобе, протесту, а так-
же вынесения постановления в случае, предусмотренном ст. 664 КоАП. 

w См. подробно: Комментарий к Кодексу РК об административных правонарушени-
ях. Под ред. А. А. Таранова. В двух книгах. Кн. 2. Алматы. «Издательство Норма-К», 
2002. С. 501-502. 
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