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Введение 

 

Качество любого государства зависит от тех демократических 

институтов, процедур, режимов, порядком, которые создаются в государстве. 

Развитие государства и общества прямо идет по пути реализации 

административно-правовых норм. В вопросах защиты прав и свобод граждан, 

а также соответствующая административно-правовая политика 

государственных органов в этих вопросах особенно важна.  Государственные 

органы в процессе реализации своих полномочий не должны допускать 

нарушений и тем более возникновения отрицательных последствий для 

граждан, общества и государства в целом.    

Значительное место в среде противоправной деятельности приходится 

на долю административных правонарушений. 

Поэтому проблемы комплексного изучения правовой природы 

административных правонарушений не утрачивают значения и на 

современном этапе развития административно-деликтного права и находятся 

в поле внимания многих исследователей- административистов. 

Практика административного законодательства показывает, что в 

нашей стране вопросы правового регулирования института 

административных правонарушений законодательно предусмотрены. 

Проводя административную реформу в государстве, направленную на 

предупреждение административных деликтов необходимо учитывать 

происходящие организационные изменения в системе исполнительной и 

судебной власти, а также принятие современных процессуальных правил 

решения публично-правовых споров. 

Закономерным явлением в правовых реалиях казахстанского 

административного законодательства является формирование и развитие 

административной юстиции в Казахстане, а также отправление правосудия 

по публично-правовым спорам. 

Анализ деятельности уполномоченных государственных органов 

свидетельствует о недостаточной способности этих органов противостоять 

административным правонарушениям и иным видам противоправной 

деятельности, затрагивающим жизненно важные интересы общества, 

государства и отдельных граждан. 

В условиях административных законодательных реформ проблемы 

административной деликтологии приобретают особую актуальность. 

Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 

формированием доктрины административно-правовой науки. Существуют 

проблемы принятия административного процессуального кодекса, 

значимость принятия которого очевидна. Необходимо решить на 

законодательном уровне закрепить принципы рассмотрения споров 

публично-правового характера. Важно принятие научной концепции 

административного процесса, которая позволит выработать основные 
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направления правовой политики в вопросах реформирования 

административно-правовой системы нашего государства, включающей 

эффективную работу государственных органов по предупреждению 

административных правонарушений, применяя опыт зарубежных стран. 

Вопросы развития административно-деликтного права в нашем 

государстве и реализация возникающих в связи с этим задач были изложены 

в Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 гг. В 

рамках очередного этапа модернизации национально-правовой системы 

произошло реформирование уголовного, уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного и административно-деликтного законодательства 

путем принятия новых кодексов, в частности Кодекса РК об 

административных правонарушениях, действующего с 01 января 2015 года. 

Значительное место в общей системе правонарушений приходится на 

долю административных правонарушений. Согласно статистическим данным 

Комитета правовой статистики, за I полугодие 2018г. привлечено 2 295 284 

лица, это на 7% больше, чем за II полугодие 2017г. (2 143 027) [1]. 

Необходимость исследования института административного 

правонарушения вызвана еще и тем обстоятельством, что, несмотря на 

недавнее принятие специализированного кодекса об административных 

правонарушениях (2015г.) по состоянию на 2018 год было внесено большое 

количество поправок. С 5 июля 2014 года по 1 января 2018 года изменения в 

действующий КоАП РК вносились 75 законами (см. Приложение 1). 

Перспективы реализации приоритетных направлений согласно 

Концепции правовой политики, тем не менее, имеют поступательный 

характер и в отношении разработки и принятия Административно-

процессуального кодекса. 

В процессе реформирования административного законодательства 

меняются административные порядки, меняются административные 

процедуры, устанавливается новое административное законодательство. 

Законодательными органами нашей страны уделяется значительное 

внимание в разработке и принятии нормативно-правовых актов в области 

административного права (Закон об административных процедурах от 2000г., 

вновь принятый Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях от 2014г.), создание специализированных 

административных судов. Но, несмотря на общую положительную 

тенденцию развития, административная практика Казахстана сталкивается и 

с определенными проблемами. Это связано с тем, что, во –первых, 

правосудие по публично-правовым спорам рассматривается в рамках 

гражданского процесса. Вторым аспектом является то, что административное 

производство в отличие от гражданского и уголовного процесса не является 

обособленной формой судебного производства.  В- третьих, характерно 

законодательное поглощение административных дел гражданскими делами; 

и, наконец, созданные в Казахстане специализированные административные 

суды рассматривают в основном дела частного производства (дорожно-
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транспортные происшествия, административные правонарушения и др.) не 

связанные с публично-правовыми отношениями.   

Поскольку вопросы, рассматриваемые нами, имеют и научно – 

теоретические, и правоприменительные особенности, они нуждаются в 

детальном их изучении.  
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Глава 1  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

1.1 Понятие и признаки состава административных 

правонарушений 

 

Правовая наука и практика развития административного права в 

Казахстане показывает, что категории «административное правонарушение» 

и «административная ответственность» являются неразрывными.  

Административное правонарушение является основанием 

административной ответственности. 

Сущность административного правонарушения согласно 

действующему КоАП РК определена следующим образом: 

«Административное правонарушение есть противоправное, виновное 

(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического 

лица или противоправное действие либо бездействие юридического лица, 

влекущее административную ответственность» [1]. 

Анализируя нормы Особенной части действующего кодекса можно 

судить, что административная ответственность устанавливается за 

нарушение норм различных отраслей права – административного, 

земельного, экологического и других.  

Характеристики определения административного правонарушения 

можно встретить и в трудах казахстанских и зарубежных ученых, 

занимающихся проблемами административной деликтологии. 

Изучение института административного правонарушения проводилось 

такими российскими авторами, как Шергин А.П., Мышалев М.Б., Коренев 

А.Н., Салищева И.Г., Сорокин В.Д., Бахрах Д.Н. и многих других. В ряду 

казахстанских авторов можно выделить А.С. Бахралинова, С.Т. Алибекова, 

Б.А. Жетписбаева, Д.Ш. Сартаева и др. 

Приведем лишь несколько подходов к определениям административного 

правонарушения, сформулированных с учетом авторских позиций. 

По мнению Бахрах Д.Н. «Административное правонарушение – это 

вариант юридической патологии, отклоняющегося поведения, которое 

принимает форму действия либо бездействия» [2]. 

Н.М. Тюкалова определяет административное правонарушение «как 

виновное антиобщественное деяние (действие или бездействие), 

нарушающее общественные правила поведения, охраняемые мерами 

административного воздействия [2]. 

Мы также считаем, что совершение административных правонарушений 

влечет нарушение функционирования интересов и прав большого количества 

людей, общества, различных сфер управления и т.п. Особенно наглядно это 

проявляется в Особенной части Кодекса РК об административных 
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правонарушениях (далее КоАП РК), где содержатся виды административных 

правонарушений. 

Так, Бахрах Д.Н. отмечалось, что категории «административные 

нарушения» и «административные правонарушения» различны. Первые 

отражают только то, что не соблюдена, нарушена норма административного 

права. Но такое деяние может быть совершено лицом неделиктоспособным, 

невменяемым, в условиях крайней необходимости, т. е. как бы и не виновно. 

А правонарушение — это неправомерное, виновное деяние. К тому же 

административное правонарушение может быть не только в сферах, 

отнесенных к области регулирования административным правом, но и в 

отраслях финансового, земельного, налогового права [2]. 

Анализ научной литературы и специального административного 

законодательства по рассматриваемым аспектам позволяет детально 

охарактеризовать правовое содержание института «административного 

правонарушения» и выделить основные признаки. 

Как видно из определения в содержании правовой категории 

административного правонарушения мы можем усмотреть основные 

признаки: виновность, противоправность, наказуемость.  

Исследование теории правонарушений показывает, что в качестве 

четвертого признака называется общественная опасность. Однако 

законодателем в части 1 ст.25 действующего КоАП РК этот признак не 

указывается. Все же следует отметить, что в административно-правовой 

науке не утихают дискуссии по признаку общественной опасности в 

характеристике административных правонарушений. Мнения ученых 

разделяются, одни авторы считают, что признак общественной опасности 

характерен для уголовных правонарушений, а для административных – 

вредность или вредоносность. Большинство авторов склонно считать, что 

общественная опасность – материальный признак любого правонарушения 

[1]. 

На наш взгляд, признак общественной опасности определяет сущность 

административного правонарушения. Оттого, насколько совершенное 

административное правонарушение общественно опасно определяются и 

меры административно-правового воздействия. И напротив, если нет 

общественной опасности, то и нет самого правонарушения. 

Немаловажное значение при учете общественной опасности имеет 

возможность применения наказания. Так, к примеру, при 

малозначительности деяния должностные лица уполномоченного 

государственного органа могут ограничиться лишь устным замечанием 

(например, нарушение общественной тишины соседями после 23.00 часов 

вечера). 

В соответствии с Нормативным Постановлением Верховного Суда РК 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

административных правонарушениях» от 26 декабря 2014 года «Под 

малозначительным правонарушением следует понимать деяние, формально 

http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/k28.html
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содержащее признаки административного правонарушения, однако не 

представляющее общественной опасности в связи с малозначительностью 

вреда. Личность правонарушителя, его материальное или семейное 

положение, а также действия, направленные на устранение наступивших 

последствий, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о 

малозначительности правонарушения» [3]. 

Безусловной составляющей любого правонарушения, в том числе 

административного, является наличие самого факта совершения путем 

действия либо бездействия. 

Действие - это активное нарушение установленной обязанности или 

законного требования; нарушение конкретного запрета, правила, нормы, 

стандарта (например, управление транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения, нарушение правил пользования 

жилыми помещениями, нарушение правил пожарной безопасности и др). 

Бездействие - это пассивное поведение, выражающееся в несовершении 

лицом тех действий, которые оно должно было или могло совершить в силу 

лежащих на нем обязанностей (например, уклонение от подачи декларации о 

доходах, неисполнение предписаний государственных органов, 

невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию и обучению детей и т.п.). 

Принятие в 2014 году КоАП РК ознаменовало развитие нового этапа 

института «административного правонарушения». Отличительной чертой 

данного кодифицированного акта является то, что в отличие от других 

кодексов он содержит как материальные, так и процессуальные нормы. 

Очевидно, это связано с тем, что пока в Казахстане не принято 

самостоятельного административного процессуального кодекса. 

Понимание состава административного правонарушения необходимо в 

целях конкретизации правонарушения, его правильной квалификации. 

Итак, обратимся к определениям состава административного 

правонарушения в юридической науке. Так, А.Б. Агапов утверждает, что 

состав административного правонарушения - это совокупность закрепленных 

нормативно-правовыми актами признаков (элементов), наличие которых 

может повлечь административную ответственность, а другие, что 

совокупность юридических элементов, составляющих (внутреннюю) 

структуру административного правонарушения, характеризуются в качестве 

его юридического состава. На наш взгляд, оба подхода приемлемы [4, с. 146]. 

Теоретик административного права Таранов А.А. предложил 

следующую формулировку. Состав административного правонарушения -  

совокупность установленных административным законодательством 

признаков, при наличии которых то или иное действие, либо бездействие 

может быть признано противоправным, виновным и повлечь 

административную ответственность [5, с. 134]. 

Итак, подведем итог: состав административного правонарушения - это 

совокупность установленных законодательством объективных и 
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субъективных признаков, характеризующих действие (бездействие) как 

административное правонарушение. Для него характерна ограниченность и 

полнота. Ограниченность состоит в том, что отсутствие хотя бы одного из 

признаков, означает отсутствие состава в целом.  

Теоретические положения подтверждаются нормами ст. 741 КоАП РК, 

согласно которым производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит 

прекращению при отсутствии состава административного правонарушения. 

Состав - полная, закрытая система, поэтому какие-либо иные не 

установленные законом признаки не могут быть в него включены. 

Вышеуказанные признаки являются конструктивными. 

А.П. Алехин отмечает, что при наличии всех признаков может 

отсутствовать состав административного правонарушения, поэтому, 

признаки административного правонарушения следует отличать от его 

юридического состава [6, с. 241]. 

Однако, существуют особые условия, при которых при присутствии 

всех элементов состава административного правонарушения, вопрос о 

применении наказания может не рассматриваться. Это: недостижение 

физическим лицом того возраста, который предусмотрен нормами КоАП РК; 

невменяемость лица, совершившего административное правонарушение. 

        Состав административного правонарушения имеет 4 элемента: 

1.Объект. 

2. Объективная сторона. 

3. Субъект. 

4. Субъективная сторона. 

Остановимся на них подробно.  

Объект административного правонарушения - это общественные 

отношения, урегулированные нормами права и охраняемые мерами 

административной ответственности. 

В теории административного права различают общий, родовой и 

непосредственный объекты. 

Общим объектом состава административных правонарушений являются 

общественные отношения в сфере управленческой деятельности, 

регулируемые нормами административного права (в ряде случаев, трудового, 

налогового, финансового, банковского и др.). 

Родовым объектом состава административных правонарушений 

являются общественные отношения, составляющие в своей совокупности 

право собственности, права и свободы, здоровье граждан, общественный 

порядок, установленный порядок управления и т. д. 

Непосредственным объектом состава административного 

правонарушения являются конкретные общественные отношения в 

определенной отрасли административного права (при мелком хулиганстве – 

честь, достоинство граждан, при стрельбе из огнестрельного оружия в 

населенных пунктах – спокойствие граждан и т. д.). Установление 
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непосредственного объекта каждого административного правонарушения 

есть необходимое условие правильной квалификации совершенного деяния. 

Для правильной квалификации составов совершенного 

административного правонарушения в отдельных случаях необходимо от 

непосредственного объекта посягательства отличать предмет 

правонарушения. Так, например, при мелком хищении предметом хищения 

может быть любое имущество юридического лица (деньги, вещи, ценности и 

т.д.), однако непосредственным объектом этого административного 

правонарушения являются общественные отношения, составляющие в своей 

совокупности собственность юридического лица. 

Объективная сторона состава административного правонарушения 

характеризует внешнюю сторону поведения нарушителя правовой нормы и 

выражается в действии или бездействии, наступивших последствиях и 

причинной связи между деянием и наступившим результатом. 

Признаками объективной стороны являются: место (железнодорожный 

путь, пограничная зона); - время (сезон для охоты, рыболовства); - способ 

(подделка документов, бланков, печатей) и т. д.  

В содержание объективной стороны может включаться также такой 

характер действия или бездействия, как неоднократность, повторность, 

злостность, систематичность административного правонарушения, длящееся 

нарушение. 

Повторность означает совершение одним и тем же лицом в течение года 

однородного правонарушения, за которое оно уже подвергалось 

административному наказанию (то есть в состоянии административной 

наказанности). Этот квалифицирующий признак служит обстоятельством, 

отягчающим ответственность, и влечет более строгое административное 

наказание. 

Неоднократностью административного проступка признается 

совершение более двух однородных правонарушений, предусмотренных 

конкретной статьей Кодекса об административных правонарушениях. 

Злостным, систематическим, продолжающимся административным 

правонарушением является совершение ряда возобновляемых во времени, 

тождественных действий или бездействия, составляющих в совокупности 

единое правонарушение. Каждый из названных признаков раскрывает 

специфические оттенки объективной стороны конкретного 

административного правонарушения и оказывает решающее влияние на 

квалификацию деяния и выбор правоприменителем вида и размера 

административного наказания, назначаемого правонарушителю. 

Признак злостности характеризует упорство, четко выраженное 

нежелание правонарушителя подчиниться неоднократно предъявляемым 

законным требованиям, предупреждениям должностного лица 

уполномоченного государственного органа, представителя власти, другого 

компетентного лица. Это, например, неповиновение законному 

распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им 



12 
 

обязанностей (чать 6 ст.652 КоАП РК). Данное обстоятельство в КоАП РК 

отнесено к отягчающим административную ответственность 

обстоятельствам. 

Систематическим признается правонарушение, совершаемое в течение 

года несколько раз (более трех нарушений), причем в какой-либо одной 

сфере, одними и теми же субъектами. В качестве примера можно назвать 

систематическое нарушение водителями Правил дорожного движения. 

Подобные правонарушения влекут максимальную санкцию в пределах, 

установленных конкретной статьей КоАП РК. 

Под продолжаемым административным правонарушением понимается 

совершение одним и тем же лицом нескольких тождественных (сходных) 

правонарушений, за каждое из которых нарушитель должен привлекаться к 

административной ответственности. Например, КоАП РК предусматривает 

ответственность за нарушение порядка объявления выходных данных тех или 

иных изданий (ст.456 КоАП РК). Здесь имеется в виду выпуск 

(изготовление), а равно распространение продукции средств массовой 

информации без указания установленных выходных данных, с неполными 

или заведомо ложными выходными данными. Неоднократное совершение 

таких правонарушений и следует рассматривать как продолжаемое. 

Длящимся административным проступком является длительное 

невыполнение требований правовой нормы в виде действия или бездействия. 

Например, это хранение и ношение охотничьего огнестрельного ружья без 

соответствующего разрешения органов внутренних дел или с разрешением, 

срок действия которого истек (ст.482 КоАП РК); ведение хозяйственной, 

промысловой и иной деятельности в пограничной зоне без разрешения 

органов пограничной службы (п.2 с.510 КоАП РК). 

    Таким образом, анализ объективной стороны административного 

правонарушения предполагает выявление причинной связи между 

конкретным противоправным деянием и наступившими в результате него 

последствиями.  

Установить необходимую причинную связь (причинно-следственную 

зависимость) между противоправным действием (или бездействием) и 

наступившим результатом - значит проанализировать, каковы физические и 

общественные свойства наступившего результата; выявить все 

обстоятельства данного дела, условия, повлекшие наступление результата; 

оценить роль каждого из выясненных обстоятельств, приведших в 

совокупности к тому или иному результату. 

Как гласит ст. 28 КоАП РК лицами, подлежащими административной 

ответственности являются физические и юридические лица. 

В теории административного права различают следующих субъектов 

административного правонарушения: общие, специальные и особые 

субъекты. 

Общими субъектами являются все физические и юридические лица, 

которые обладают правосубъектностью. Специальные субъекты как правило, 



13 
 

имеют специфические признаки, которые содержатся в нормативно-правовом 

акте, устанавливающем ответственность. 

Понятие «физическое лицо» не всегда должно восприниматься 

однозначно и это объясняется тем, что данное понятие комплексное и 

совокупное. Среди физических лиц различаются граждане, лица без 

гражданства, иностранцы, порядок привлечения которых к 

административной ответственности имеет существенные особенности. 

Также понятие «физическое лицо» признается субъектом 

административного правонарушения с учетом их правового положения, 

выполняемых профессиональных, социальных функций, состояния здоровья, 

принадлежности к различным общественным объединениям и т.п. 

Правовое положение отдельных категорий лиц при наступлении 

событий, связанных с совершением административных правонарушений 

возникают дополнительные основания для административной 

ответственности, а для других – напротив, ограничение применения ее мер. 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, 

которое во время совершения деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер и 

противоправность своего действия (бездействия) или руководить им 

вследствие хронического или временного психического расстройства, 

слабоумия или иного психического заболевания. 

Физическое лицо подлежит административной ответственности как 

индивидуальный предприниматель, если совершенное административное 

правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской 

деятельностью и прямо предусмотрено нормами статей Особенной части 

КоАП РК.  

 Анализируя юридических лиц в качестве субъектов административного 

правонарушения мы пришли к выводу, что большинство норм Особенной 

части КоАП РК посвящено административным правонарушениям субъектов 

хозяйствования и несоблюдение ими законодательства в таких отраслях как 

налоговое законодательство, бюджетное, земельное, антимонопольное, 

природоохранное, таможенное, валютное и др.  

Следует обратить внимание на норму кодекса, в которой указано, что в 

случаях привлечения к административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц работники индивидуального 

предпринимателя и юридического лица должны быть освобождены от 

административной ответственности (часть 4 ст. 33). 

Филиалы, представительства и иные коллективные образования не 

могут быть субъектами административных правонарушений. Однако, если 

структурные подразделения юридического являются самостоятельными 

налогоплательщиками они несут административную ответственность как 

юридические лица на общих основаниях. 

Таким образом, общими признаками субъекта административного 

правонарушения признаются такие признаки, которыми должно обладать 
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любое лицо, привлекаемое к ответственности. К ним относятся вменяемость 

и достижение 16-летнего возраста. Возникают такие случаи, когда общих 

признаков оказывается недостаточно для привлечения лица к 

ответственности за совершенное административное правонарушение, тогда 

необходимо наличие установленных законодательством специальных 

признаков, объективно характеризующих субъекта. 

Специальный субъект — правонарушитель, обладающий специальными 

признаками (должностное лицо, несовершеннолетний, родители 

несовершеннолетних детей, адвокат, нотариус, иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, иностранное юридическое лицо и т. д.). 

Под должностными лицами в ст. 30 КоАП РК понимаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

или осуществлявшие на момент совершения административного 

правонарушения функции представителя власти либо выполняющие или 

выполнявшие на момент совершения административного правонарушения 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных учреждениях, субъектах квазигосударственного 

сектора, органах местного самоуправления [1]. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы привлечения 

несовершеннолетних лиц в качестве субъектов административного 

правонарушения. Регламентирование правового положения 

несовершеннолетних как участников административно-деликтных 

отношений регулируются сразу несколькими разделами КоАП РК. В 

вопросах привлечения самих несовершеннолетних как нарушителей 

предусмотрена Глава 9 Общей части действующего кодекса ст. 65 – 72, а 

также в части посягательств на права несовершеннолетних Глава 12 

Особенной части данного административного закона. 

Напомним, что несовершеннолетними, согласно закону признаются 

лица, которым ко времени совершения административного правонарушения 

исполнилось шестнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет. 

При совершении административного правонарушения 

несовершеннолетним может быть наложено административное взыскание с 

применением мер воспитательного воздействия. 

Обладают определенными особенностями и такие субъекты 

административных правонарушений, как родители или лица, их заменяющие. 

Они несут административную ответственность за злостное невыполнение 

обязанностей по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

Например, в связи с потреблением несовершеннолетними наркотических 

веществ без назначения врача или совершение других правонарушений, в 

частности, мелкого хулиганства подростком в возрасте от 14 до 16 лет, их 

родители и лица, их заменяющие, могут подвергаться административному 

штрафу. Тем не менее, здесь нет ответственности за чужую вину: родители и 

лица, их заменяющие, несут ответственность не за противоправные действия 

детей, а за отсутствие надлежащего контроля за их поведением. 
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И наконец, иностранцы, иностранные юридические лица, их филиалы и 

представительства и лица без гражданства, совершившие на территории 

Республики Казахстан административные правонарушения, а также на 

континентальном шельфе Республики Казахстан, подлежат 

административной ответственности на общих основаниях. Структурные 

подразделения (филиалы и представительства) иностранных и 

международных некоммерческих неправительственных объединений несут 

административную ответственность за 

нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных 

объединениях как юридические лица. Вопрос об административной 

ответственности за административные правонарушения, совершенные на 

территории Республики Казахстан дипломатическими представителями 

иностранных государств и иными иностранцами, которые пользуются 

иммунитетом, разрешается в соответствии с нормами международного права 

[1]. 

Итак, специальные признаки субъектов административного 

правонарушения можно выделить в три основные группы: 

1. Особенности труда, служебного положения (должностное лицо, работник, 

руководитель предприятия и т.п.) 

2. Прошлое противоправное поведение (лицо, находящееся под 

административным надзором, злостный правонарушитель и т.п.) 

3. Иные особенности правового статуса граждан (военнообязанный, иностранец 

и т.д.) 

Особыми субъектами административных правонарушений признаются 

военнослужащие и находящиеся на воинских сборах военнообязанные, а 

также сотрудники специальных государственных и правоохранительных 

органов (ст.32 КоАП РК). 

Следует отметить, что особые субъекты несут ответственность за 

совершенные административные правонарушения по дисциплинарным 

уставам, а также в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок прохождения определенной службы в 

соответствующих органах. 

Анализ норм Общей части КоАП РК позволяет отнести к особым 

субъектам также несовершеннолетних, инвалидов I и II группы; беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет; депутатов, судей; 

иностранных граждан; лиц, повторно в течение года совершивших 

однородное правонарушение, если за совершение первого 

административного правонарушения лицо уже подвергалось 

административному наказанию. 

Особые субъекты имеют ряд признаков в соответствии с которыми 

возникают определенные юридические последствия. 

Во-первых, признаки субъектов могут быть обстоятельствами, 

смягчающими или отягчающими ответственность.  

http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=1005615#sub_id=90000
http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=1005615#sub_id=90000
http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=1005615#sub_id=50000
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Во-вторых, особые субъекты не подвергаются некоторым видам 

административного наказания. Так, административный арест не может 

применяться к военнослужащим и иным лицам, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов, к лицам, не достигшим возраста 18 лет, 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 

инвалидам I и II групп. 

 В-третьих, лица, на которые распространяется действие 

дисциплинарных уставов за административные правонарушения, могут быть 

подвергнуты не административным, а дисциплинарным наказаниям.  

В-четвертых, лица в возрасте с 16 до 18 лет могут быть освобождены от 

административной ответственности с применением к ним мер 

воспитательного воздействия (ст. 68 КоАП РК). 

Субъективную сторону административного правонарушения составляют 

вина нарушителя, мотив и цели, которыми он руководствовался при 

совершении правонарушения. 

Основным признаком субъективной стороны состава любого 

правонарушения, в том числе, административного, является вина, т.е. 

психическое отношение физического лица к совершаемому деянию. 

Виновность, есть главный признак, в соответствии с которым можно 

привлечь к административной ответственности. 

Вина имеет две формы: умысел и неосторожность. 

В законодательном определении административного правонарушения 

установлены эти две формы: «Административным правонарушением, – 

сказано в ч. 1ст. 25 КоАП РК, – признается противоправное, виновное 

(умышленное или неосторожное действие (бездействие)…». 

Далее, в соответствии со ст.26 КоАП РК «Административное 

правонарушение признается совершенным умышленно, если физическое 

лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало или 

сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним 

безразлично». 

 Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если физическое лицо, его совершившее, предвидело 

возможность наступления вредных последствий своего действия 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований легкомысленно 

рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя при должной внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть (ст.27). 

Приведем несколько примеров. К примеру, субъективная сторона 

мелкого хулиганства предусматривает вину в форме прямого или косвенного 

умысла, т.е. виновный осознает, что грубо нарушает общественный порядок, 

выражает явное неуважение к обществу, и желает этого. 

Формы вины в виде умысла или неосторожности характерны для 

такого состава правонарушения, как например, нарушение требований 
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пожарной безопасности, за исключением нарушения правил пожарной 

безопасности в лесах и на железнодорожном, морском, внутреннем водном 

или воздушном транспорте. Субъекты: граждане, нарушившие требования 

пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения 

тяжкого вреда здоровью человека; должностные лица, допустившие выдачу 

сертификата соответствия на продукцию без сертификата пожарной 

безопасности в случае, если сертификат пожарной безопасности обязателен; 

юридические лица, допустившие продажу продукции или оказание услуг, 

подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности, 

без сертификата соответствия. 

Необходимо отметить, что нарушение общественного порядка не 

может совершаться путем бездействия.   

К действиям юридического лица могут быть отнесены например, 

нарушение законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе.  

Объектами данного рода правонарушений являются отношения 

субъектов среднего и крупного предпринимательства, связанные с 

несоблюдением требований по организации и ведению игорного бизнеса, 

расположению объектов в помещениях, зданиях государственных органов и 

т.п.; отношения, направленные на нарушение требований законодательства 

РК в области технического регулирования (например, правила установления 

игровых столов, автоматов и т.п). Общим объектом правонарушения 

является общественный порядок. Родовым объектом правонарушения 

является общественно-правовые отношения, возникающие из правил 

организации и ведения игорного бизнеса.  

Объективная сторона деяния проявляется в противоправном 

бездействии путем неисполнения обязанности по обеспечению фискальным 

режимом серверов АПК; назначение на руководящую должность игорного 

заведения лица, имеющего неснятую или непогашенную судимость за 

преступления уголовного характера. 

 В некоторых составах в качестве обязательного признака объективной 

стороны названа повторность – т.е. повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания. К примеру, если за нарушение 

общественной тишины в ночное время физические лица уплачивают штраф в 

размере 5 МРП, то при повторном совершении правонарушении в течении 

года после наложения административного взыскания КоАП РК 

предусматривает штраф в размере 10 МРП. 

 

 

1.2 Особенности квалификации административных 

правонарушений в деятельности государственных органов 

 

Термин «квалификация» происходит от латинского «qualification» 

(определение качества, оценка чего-либо) и предполагает отнесение предмета 

или явления к определенному разряду, группе в зависимости от 



18 
 

качественных критериев. В административном праве под «квалификацией 

правонарушений понимается установление и юридическое закрепление 

точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками 

конкретного состава административного правонарушения [7, 271]. 

В административно-деликтном праве термин «квалификация» 

применяется не просто к социальным явлениям, а к тем из них, которые в 

соответствии с законом могут быть отнесены к правонарушениям (деликтам). 

Квалификация административных правонарушений - это прежде всего 

интеллектуальная деятельность должностных лиц уполномоченных 

государственных органов и судьи по установлению фактических 

обстоятельств деяния и соотнесение этих обстоятельств с диспозицией 

конкретной нормы КоАП, описывающей деяние как административное 

правонарушение. 

Правовая квалификация выражается в следующих трех основных 

правоприменительных действиях: 

1) определение отрасли права, которую обслуживают охранительные 

нормы КоАП; 

2) определение юридической конструкции того института, который 

охраняется нормами КоАП; 

3) установление точной нормы, распространяющейся на данный случай. 

Особенности квалификации составов административных 

правонарушений от уголовных правонарушений состоят в том, что налицо 

множественность административно-юрисдикционных органов 

(уполномоченных государственных органов или должностных лиц), 

наделенных правом квалификации административных правонарушений, во-

вторых, неоднородностью этих органов (должностных лиц), исчерпывающий 

перечень которых дан в КоАП РК. Таковыми являются специализированные 

административные суды, специализированные межрайонные суды по делам 

несовершеннолетних; органы внутренних дел (полиция); органы 

Государственной противопожарной службы; органы железнодорожного 

транспорта; органы пассажирского городского и междугородного 

автомобильного транспорта и электротранспорта; органы по миграции и 

демографии и мн др. (раздел 3 КоАП РК Органы, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях). Кроме того, 

правовое положение и круг полномочий указанных выше субъектов 

производства по делам административных правонарушений урегулировано 

Конституцией Республики Казахстан и административным 

законодательством. Например, подведомственность дел об 

административных правонарушениях, компетенция должностных лиц по 

рассмотрению дел и наложению административных взысканий может 

регламентироваться конституционным законом Республики Казахстан, «О 

судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Закон РК «Об 

административных процедурах», регламентирующий компетенцию 

государственного органа и другими нормативно-правовыми актами. Высший 
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надзор за точным и единообразным применением законов в процессе 

производства по делам об административных правонарушениях от имени 

государства осуществляется Генеральным Прокурором Республики 

Казахстан как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров. 

Квалификация составов административных проступков может 

проводиться практически на всех стадиях производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Напомним, что производство по делам об административных 

правонарушениях в четырех последовательных стадиях: 

1. Стадия административного расследования. 

2. Стадия рассмотрения дела. 

3. Стадия пересмотра постановления. 

4. Стадия исполнения постановления [8, 154]. 

Задача начальной стадии квалификации нередко заключается в том 

чтобы определить, к какому виду правонарушений относится оцениваемый 

случай или отграничить от другого рода правонарушений, например от 

уголовного проступка. В процессе административного расследования 

решается вопрос о том, какой норме законодательства об административных 

правонарушениях соответствует рассматриваемое деяние. Полученный 

вывод, как правило, отражается в протоколе об административном 

правонарушении. Квалификация на стадии возбуждения дела и 

административного расследования носит как бы предварительный характер.  

Итоговая правовая оценка содеянному деянию дается 

правоприменителем на стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Исследуя его, уполномоченный государственный орган 

(должностное лицо), соглашается с предварительной квалификацией, либо 

приходит к выводу об иной квалификации рассматриваемого деяния, что 

отражается в постановлении о прекращении производства по делу, или о 

наложении административного взыскания (такое решение принимается, если 

рассматривающий дело приходит к выводу об отсутствии состава 

административного правонарушения или о необходимости направления дела 

органам следствия или дознания при обнаружении в деянии признаков 

преступления; прекращения производства по делу об административном 

правонарушении возможно также в иных случаях). 

В некоторых случаях и эта квалификация не всегда является 

окончательной. По общему правилу, постановление по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано и 

опротестовано. При рассмотрении уполномоченным органом (должностным 

лицом) жалобы или протеста проверяются законность и обоснованность 

вынесения постановления, что предполагает и проверку точности раннее 

данной оценки (квалификации) деяния. При обнаружении ошибки в 

квалификации содеянного деяния орган (должностное лицо), 

рассматривающий жалобу или протест, отменяет постановление, либо 

изменяет квалификацию, либо направляет дело на новое расследование. 
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  Исследование некоторых аспектов квалификации административных 

правонарушений позволяет выделить ряд проблем, а также правовых 

последствий, которые могут возникнуть при ошибочной, неправильной 

(неграмотной) оценке совершенного деяния. 

1. Необоснованное применение мер административного воздействия 

(например, незаконное задержание), что влечет нарушение 

уполномоченными государственными органами принципа законности. 

2. Так называемая «конкуренция» правовых норм, под которой понимается 

такое состояние, когда при квалификации административных 

правонарушений обнаруживается, что на применение к данному 

конкретному случаю претендуют две или более правовые нормы (для дел 

со сложными составами признаков правонарушения) может вызвать 

квалификационные ошибки. 

3. Некоторые статьи Особенной части КоАП РК носят бланкетный 

(отсылочный) характер. В таких случаях необходимо использовать нормы 

содержащие правила дорожного движения, природопользования, 

противопожарной безопасности и т.д., поскольку только с их помощью 

можно правильно оценить совершенное деяние. Признаки объективной 

стороны многих составов не нашли своего закрепления в законодательных 

актах. Так, не определено понятие общественного места, присвоения или 

растраты государственного имущества и т.п. 

4. В целом, если квалификация административно-правовых деяний была 

проведена ошибочно - это может затруднить совершенствование 

административно-правовой борьбы с административными 

правонарушениями. 

     Таким образом, грамотно построенная юридическая квалификация 

незаконных деяний (действий, бездействий) зависит от множества факторов.  

Действия уполномоченных государственных органов должны быть 

направлены на соблюдение современных  станндартов национальной 

правовой системы, законодательных предписаний, специальных нормативно 

– правовых актов. На законную деятельность государственных служб важное 

значение имеют принципы законности, правила служебной этики, поскольку 

от них зависит сохранение жизни, благополучие граждан, общества и в целом 

государства, а таже предупреждение преступности в профилактических 

целях. 

 

 

1.3 Соотношение административного правонарушения и уголовного 

проступка в действующих КоАП РК и УК РК 

 
Принятие в 2014 году  практически в одно время Уголовного Кодекса 

РК и Кодекса об административных правонарушениях создало условия для 

исследования теоретических  и практических основ институтов уголовного 

проступка и административного правонарушения.  
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В связи с введением в Уголовный кодекс понятия «уголовный 

проступок» возникает необходимость исследования практических проблем 

уголовных проступков и их составов в нормах Общей и Особенной частей 

уголовного права РК и эффективности их реализации. 

В настоящее время, достаточное число ученых отмечают проблему 

стигматизации, характерной для уголовной ответственности и недооценку 

общественной вредности административных правонарушений. 

Научно-практическое исследование видовых объектов посягательства 

способствовует различению уголовных проступков и административных 

правонарушений. 

Обращаясь в своем Послании 2017 года ««Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент Н.Назарбаев 

отмечал, что «следует гуманизировать административное и уголовное 

законодательство. Административные штрафы должны быть справедливыми 

и соразмерными совершенному правонарушению» [9]. 

Основываясь на положениях Концепции правовой политики Республики 

Казахстан до 2020 года, отметим ряд проблемных аспектов.  В связи с 

обновлением административного законодательства существует 

необходимость в более четком определении круга правоотношений, 

охраняемых административно-деликтным законодательством и 

соответственно более четкого разграничения между административно-

правовыми и уголовно-правовыми санкциями»; перевод незначительных 

преступлений в разряд административных (ст.ст.73-1,73-2) может ослабить 

борьбу с довольно опасными посягательствами; последствиями смешивания 

категорий «уголовного проступка» и «административного правонарушения» 

при неграмотной квалификации может быть либо нарушение прав человека, 

общества и государства либо невозможность данные нарушенные права 

надлежащим образом защитить и ряд других, освещение которых возможно в 

обстоятельном научном исследовании. 

Расширение сферы применения штрафа и ограничения свободы, 

введение в санкции статей альтернатив лишению свободы, расширение 

оснований примирения сторон, введение новых видов освобождения от 

уголовной ответственности (поручительство и процессуальное соглашение), 

перевод ста четырех преступлений небольшой тяжести в уголовные 

проступки – все это является свидетельством принципа гуманизации 

уголовного законодательства. 

В советской доктрине уголовные и административные проступки не 

различались. 

В современных условиях развития правовой науки на проблеме 

исследования соотношений, а также разграничений институтов 

административного правонарушения и уголовного проступка сосредоточено 

внимание многих ученых, занимающихся проблемами преступности и 

правонарушаемости. 
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Объясняется это тем, что в стране наблюдается интенсивная динамика 

роста правонарушений и особенно, наиболее социальной опасной ее формы – 

проступков уголовного характера.  

Определяющую роль в процессе идентификации административных 

правонарушений и уголовных проступков имеют два критерия -

 природа проступка и наказание (санкция) за него, а не его название или 

название нормативно-правового акта, в котором он определен. 

Специалистами права (Кучинский В.А., Орзих Ф.М., Кудрявцев В.Н., 

Б.С. Волков, Н.П. Дубинин и др.) подчеркивается важность исследования 

правонарушений в разрезе такого направления, как «конфликтология». Также 

они считают, что корень проблемы возникновения правонарушений лежит в 

поведении личности, складывающемся на фоне конфликта, спорной 

ситуации, каких-либо разногласий [10, с.26]. 

  Уголовно-правовой конфликт - самый опасный из правовых конфликтов, 

и ему специалисты уделяют наибольше внимания, глубже изучают способы 

его урегулирования и предупреждения; разрешения и трансформации. 

 Теории и практике известны основания для выхода из конфликта путем 

примирения сторон: освобождение от административной и уголовной 

ответственности в связи с примирением (медиативное соглашение); 

соглашение с потерпевшим, процессуальное соглашение. 

В законодательстве РК категории «административное правонарушение» 

и «уголовный проступок» на сегодняшний день являются наиболее 

устойчивыми. 

Анализируя КоАП РК и УК РК в старых редакциях и ныне действующие 

можем сказать, что данное в них определение административного 

правонарушения совсем не изменилось. 

Однако нельзя не заметить, что в нормах ст.25 КоАП РК отсутствует 

понятие «проступок», как отграничивающее административные 

правонарушения от уголовно-правового. Очевидно, что законодатель имеет 

возможность формализовать размеры последствий (например, месячный 

расчетный показатель, учитываемый при определении штрафа) позволяет 

разграничить административное деяние от уголовно-правового. 

Далее в КоАП отмечено, что административная ответственность 

предусматривается, если правонарушения по своему характеру не влекут за 

собой уголовной ответственности. 

Таким образом, можно увидеть, что понятия правонарушений имеют 

родовые (общие) моменты и отличие проводится по степени общественной 

опасности и угрозы применения административных либо уголовно-правовых 

мер воздействия. 

Даже если признак общественной опасности не указан прямо в законе 

для административных правонарушений специалисты обращают на него 

внимание, для того чтобы оценить наступившие последствия и осуществить 

выбор применяемой нормы. 
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По общему правилу в административном и уголовном праве 

деликтоспособность наступает по достижении 16-летнего возраста. Кроме 

того, в уголовном праве предусмотрены случаи привлечения лица к 

уголовной ответственности по достижению 14-ти лет. 

Административные правонарушения и уголовные проступки являются 

публично-правовыми деликтами. Поэтому для таких правонарушений, 

впрочем, как и для всех существующих в правовой природе деликтов 

обязательно наличие всех 4 элементов юридического состава 

правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. Административную ответственность с уголовной ответственностью 

также объединяют общие цели: принудительный характер мер воздействия 

на правонарушителей, дача отрицательной оценки их поведения и 

наступлении для них неблагоприятных последствий, воспитание 

правонарушителей, а также профилактика и предупреждение 

правонарушений. 

Анализ действующего административного законодательства показывает, 

что административные правонарушения совершаются не только в сфере 

государственного управления и общественного порядка и общественной 

опасности, но и против собственности, против прав отдельных граждан, 

несовершеннолетних лиц, здоровья населения (например, нарушение 

санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических правил), 

то есть против общественной жизни государства. В этом смысле можем 

предположить, что у административных правонарушений и уголовных 

проступков общий объект посягательства. 

Далее, и «уголовный проступок» и «административное 

правонарушение» - противоправные деяния, выраженные в действии либо 

бездействии. В этом их сходство. Как правило, нарушение правовой нормы и 

есть проступок, но зачастую нарушением признается невыполнение 

предписания органа, должностного лица уполномоченного государственного 

органа об устранении нарушенных правил. 

Пример противоправного действия в уголовном проступке –мелкое 

хищение (ст.187 УК РК), в административном правонарушении – незаконная 

банковская деятельность и т.п. Примерами противоправного бездействия 

могут быть следующие -  в уголовном проступке –халатность (ст.371 УК РК), 

в административном правонарушение- невыполнение родителями и лицами, 

их заменяющими, обязанности по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей (ст.127 КоАП РК). 

Следует указать, что и административным правонарушениям, и 

уголовным проступкам присущ такой признак, как виновность. Понятие 

вины и в административном праве, и в уголовном едино: психическое 

отношение лица к своему поведению и его последствиям; вина имеет формы 

умысла и неосторожности. Умысел налицо в случае, если человек сознает 

противоправный характер своего поведения, предвидит вредные последствия 

и желает их либо сознательно допускает наступление таких последствий. 
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Например, мелкое хищение всегда совершается умышленно. Нарушение 

будет квалифицироваться как совершенное по неосторожности, если лицо 

предвидело возможность наступления вредных последствий, но 

легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело 

возможности наступления таковых, хотя должно было и могло их 

предвидеть. Так, безбилетный проезд на транспорте пассажира, Имеющего 

проездной билет, но забывшего его дома, не избавляет его от штрафа. 

Все проступки причиняют вред. Правда, не все проступки сопряжены с 

реальными вредными последствиями и содержат лишь возможность их 

наступления. Взять, например, нарушения противопожарных правил. Лица, 

виновные в этом, подвергаются административной ответственности даже 

тогда, когда пожара или иных реальных вредных последствий не было. Но 

все же вред налицо - нарушается установленный в обществе правопорядок, 

тормозится нормальное осуществление функций государства. 

И в уголовном законодательстве существуют нормы о составах 

преступлений, которые не содержат указаний на наступление реальных 

вредных последствии, но их очень мало. Для административного права - это 

типичная картина. 

При рассмотрении административных и уголовных дел как мы знаем 

существует два вида производства: досудебное и судебное. 

Однако стадии административного и уголовного производства 

различны, вопросы исследования которых могут являться предметом 

отдельных научных исследований. 

Безусловно объединяющими началами судебного рассмотрения 

категорий административных и уголовных дел являются принципы 

судопроизводства. 

В соответствии со ст. 76 Конституции судебная власть имеет своим 

назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных 

нормативных правовых актов, международных договоров Республики [11]. 

Понятно, что данное положение должно распространяться и на 

уголовный и административный процессы. 

Итак, общими принципами для административного и уголовного 

судопроизводства являются следующие: законность; исключительная 

компетенция суда; равенство граждан перед законом; презумпция 

невиновности; принцип вины; недопустимость повторного привлечения 

к ответственности; принцип гуманизма; неприкосновенность личности; 

уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность частной 

жизни; тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений; неприкосновенность собственности; независимость судей; 

язык производства; освобождение от обязанности давать свидетельские 

показания; обеспечение прав на квалифицированную юридическую помощь; 

гласность; обеспечение безопасности в ходе производства; свобода 

обжалования процессуальных действий и решений; судебная защита прав, 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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свобод и законных интересов лица (Глава 2 ст.7-47 КоАП РК, Глава 2 УПК 

РК  ст.8-31) [1,12]. 

Таким образом, введение института уголовных проступков дает 

определенные положительные результаты в работе правоохранительных 

органов и судей, с одной стороны позволяет решить существующие 

проблемы в судопроизводстве, с другой стороны – повысить гарантии 

защиты лиц, привлекаемых к ответственности. На наш взгляд, процесс 

сближения уголовного и административно-деликтного права неизбежно 

будет сопровождаться изменениями в процессуальном порядке рассмотрения 

дел. В первую очередь это вопросы подведомственности рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и уголовных проступках. 

Рассмотренные виды правонарушений - публично-правовые деликты. В 

этом их схожесть.  При этом в качестве общего и специального правового 

регулирования деликтных правоотношений является как уголовно-правовая, 

так и административно-правовая норма. 
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2015 года с изменениями и дополнениями 21 января 2019 год 

Глава 2  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

2.1 Правовое регулирование деятельности государственных 

органов власти в осуществлении административного производства 

 

Совершенствование законодательной базы в области 

административной юстиции должны стать перспективными направлениями 

государственной политики. 

Реформы судебной системы (судебная реформа) и административная 

система направлены на обеспечение законности государственной 

деятельности, т.е. судебной деятельности и функционирования органов 

исполнительной власти. Однако в отличие от исполнительной власти, 

которая действительно (судя по формальным показателям административной 

реформы) содержательно реформируется, т.е. новое административное 

законодательство устанавливает новые административные процедуры, новые 

порядки во всех сферах государственного управления, судебная власть не 

претерпела внутренне содержательных и функциональных изменений. В 

большей мере очевидными становятся организационные изменения и 

материально-технические обеспечения. 

Законодательными органами нашей страны уделяется значительное 

внимание и принимаются нормативно-правовые акты в области развития 

административной юстиции (Закон об административных процедурах от 

2000г., вновь принятый Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях от 2014г.), создание специализированных 

административных судов. Но, несмотря на общую положительную 

тенденцию развития, административная юстиция Казахстана сталкивается и с 

определенными проблемами. Это связано с тем, что, во –первых, правосудие 

по публично-правовым отношениям рассматривается в рамках гражданского 

процесса. Во-вторых, административный процесс в отличие от гражданского 

и уголовного процесса не является самостоятельной формой 

судопроизводства.  В- третьих, характерно законодательное поглощение 

административных дел гражданскими делами; и, наконец, созданные в 

Казахстане специализированные административные суды рассматривают в 

основном дела частного производства (дорожно-транспортные 

происшествия, административные правонарушения и др.) не связанные с 

публично-правовыми отношениями. 

Учеными в области права было разработано два подхода к 

определению административного процесса: «юрисдикционный» и 

«управленческий». 

Как отмечает Ю. М. Козлов: «Под административным процессом в 

широком смысле слова понимается процесс самой исполнительно-
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распорядительной деятельности органов государственного управления, то 

есть процессуальные формы ее осуществления. Под административным 

процессом в узком смысле слова понимается деятельность органов 

государственного управления по рассмотрению индивидуальных дел, 

отнесенных к их компетенции, деятельность по применению материальных 

административно-правовых норм к конкретным (индивидуальным) делам» 

[1, с.385]. 

 Ю.Н. Старилов в своей статье пишет: «Административная реформа: 

способствует ли она совершенствованию административно-правового 

регулирования?» он утверждает, что юридический процесс - это 

процессуальная форма функционирования судебной власти. Первая 

концепция заключается в том, что под административным процессом следует 

понимать деятельность по применению мер административного 

принуждения, то есть урегулированный правом порядок юрисдикционной 

деятельности при рассмотрении индивидуальных дел. Это так называемое 

узкое толкование сущности административного процесса. Вторая концепция 

заключается в том, что административный процесс, помимо отношений по 

осуществлению принуждения, включают также отношения положительного 

управленческого характера, которые возникают при применении 

регулятивных норм материального права, то есть административный процесс 

не ограничивается рамками только принудительных юрисдикционных 

действий и мероприятий, а включает в себя также не юрисдикционные 

мероприятия. Подобную позицию занимают многие ученые-

административисты, такие как В. Д. Сорокин, И. Ш. Килясханов, И. В. 

Панова. На наш взгляд, в таком широком понимании административный 

процесс отождествляется с управленческой деятельностью [2, с.8]. 

Например, П. И. Кононов обобщил имеющиеся в литературе подходы к 

пониманию административного процесса как юрисдикционной деятельности 

органов государственного управления и, отмечает наиболее существенные 

постулаты этой концепции:  

1. В рамках административного процесса осуществляется применение 

не регулятивных, а охранительных норм, определяющих меры 

государственной защиты нарушенных прав и свобод граждан, законных 

интересов организаций, а также соответствующие меры государственного 

принуждения. 

2. Содержание административного процесса по аналогии с 

гражданским и уголовным образуют следующие виды деятельности в сфере 

государственного управления: 

а) рассмотрение споров, возникающих между участниками 

административных правоотношений; 

б) рассмотрение жалоб граждан и организаций в административном 

порядке; 

в) рассмотрение дел о применении мер административного 

принуждения, в том числе административных взысканий. 
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Указанные виды деятельности, составляющие содержание 

административного процесса, осуществляются, как правило, органами 

государственного управления (исполнительной власти), а в случаях, 

предусмотренных законодательством, - судами (судьями). 

3. Иные виды деятельности, осуществляемые органами 

государственного управления, в частности внутри аппаратная, а также 

внешне властная деятельность по разрешению индивидуальных дел, не 

связанных с применением мер административного принуждения (о 

предоставлении жилой площади, об отводе земли, о приеме в учебные 

заведения и т. п.), не являются административным процессом. Каждый из 

этих видов деятельности по разрешению органами государственного 

управления индивидуальных юридических дел как внутреннего, так и 

внешнего характера обозначается понятием «административное 

производство». 

4. Административные производства в отличие от административного 

процесса регулируются не административно-процессуальными нормами, а 

так называемыми организационными нормами, которые являются 

разновидностью материальных норм административного права [3]. 

Из такого определения следует, что административно-процессуальная 

деятельность может осуществляться как во внесудебном, так и в судебном 

порядке. Но процессуально-правовая деятельность органа исполнительной 

власти в этом значении значительно шире, чем процессуальная деятельность 

органов, осуществляющих правосудия, поскольку суды разрешают только 

дела, имеющий спорный по сути характер, а также дела, возникающие из 

административных правонарушений, а органы административного 

управления (исполнительные органы власти), помимо указанной 

деятельности, осуществляют ещё и функции по реализации управленческих 

функций и задач. Исходя из общей характеристики рассматриваемой 

сущности административного процесса, следует указать на наличие тесной 

связи его с юрисдикционной деятельностью административных органов 

управления (исполнительной власти) и, конечно, правосудия. Но понятия 

«административный процесс» и «административно — юрисдикционный 

процесс» безусловно лишены тождества. Юрисдикционную функцию 

каждодневно, на разных уровнях власти, государственного управления, 

осуществляют специально сформированные для этих задач исполнительные 

органы (и их должностные лица) непосредственно, что означает, что их 

деятельность происходит во внесудебном порядке. Указанные действия 

являются выражением реализации одного из главных, составных элементов 

(основ) административной право- и дееспособности. То есть, они 

осуществляют указанную административно-правовую юрисдикцию, при этом 

она и не представляет собой главный и определяющим всю суть содержания 

административно-управленческой деятельности характерным признаком, 

что, напротив, имеет важнейшее значение для функционирования органов 

судебной власти 
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 2.2 Судебный контроль как одна из форм административной 

юстиции 

 

Под судебным контролем следует понимать выполнение контрольной 

функции государства с помощью судебных органов власти при соблюдении 

особой судебно-процессуальной формы. К таким судебным органам можно 

отнести Конституционный Совет, суды общей юрисдикции. 

Еще ученый Д. Н. Бахрах утверждал, что «административная юстиция - 

это прямой судебный контроль за действиями (бездействием) субъектов 

публичной власти (правотворчеством и правоприменением» [4, с.21]. 

Специфика судебного контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти, является одним из основных элементов правового 

государства. Особенности такой деятельности, заключаются в том, что он 

осуществляется в определенных формах, обусловленных особенностью 

взаимоотношений двух самостоятельных ветвей власти: исполнительной и 

судебной, и ее целью является с одной стороны защита физических, 

юридических лиц и других организаций от злоупотреблений властью со 

стороны органов государственного управления, а с другой стороны – 

улучшение деятельности органов государственного управления в интересах 

граждан, юридических лиц, организаций и общества в целом. 

Согласно Конституции Республики Казахстан судебная власть 

осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных 

установленных законом форм судопроизводства [5]. 

В целях охраны конституционного строя Республики Казахстан, 

защиты прав и свобод ее граждан, а также в условиях обеспечения 

законности правозащиты интересов гражданского общества важную роль в 

государстве играет деятельность Конституционного Совета (ранее 

Конституционный Суд (Конституция 1993г.)). В аспектах организации 

деятельности по осуществлению судебного контроля Конституционным 

Советом РК нередко отождествляют его с конституционным контролем. Так, 

Н.В. Витруком отмечается, что судебный конституционный контроль есть 

проверка конституционности актов решений и действий субъектов права [6, 

72]. Также подразумевается контрольная деятельность Конституционного 

Совета в сфере нормотворчества. На сегодняшний день реализация судебной 

власти в Казахстане весьма затруднена в связи с отсутствием высшего звена 

судебной системы, обладающего полномочиями на осуществление 

конституционного нормоконтроля. По данному вопросу профессор А.К 

Котов высказался следующим образом: «единство судебной власти по 

действующей Конституции предполагает осуществление высшей инстанцией 

этой власти конституционного правосудия». Оценка реального соответствия 

практики применения ведомственных и правительственных актов 

положениям и нормам Конституции не относится к компетенции органа 

конституционного контроля, который осуществляет неисковое рассмотрение 
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лишь формально-юридической стороны обращений данной характеристики 

[7, с.140]. 

Судебный контроль осуществляется в форме правосудия. Значит, 

понятие правосудия является приоритетнее судебного контроля. В частности, 

осуществление правосудия, возникающим из административно-правовых 

отношений должно осуществляться в соответствии с конституционными 

принципами состязательности, равноправия сторон, открытости суда, 

независимости и неприкосновенности судей. 

Являясь одной из форм судебного надзора, административная юстиция 

проверяет деятельность государственного управления, а также законность 

совершения административных действий и принятых административно-

правовых актов органами управления. В соответствии с этим судебными 

органами принимаются меры по восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов, а также привлекаются к ответственности лица, 

виновные в нарушении закона. 

Осуществляя функцию контроля управляющие органы не только 

оценивают законность издания и исполнения административно- правового 

акта, но и его эффективность. 

В теории административного права высказываются мнения о том, что 

судьи, осуществляя производство по административным правонарушениям 

действуют не как органы правосудия, а как управляющие органы (Бахрах Д., 

Чечот Д.) [4, с.23]. 

В юридической литературе различают два вида нормоконтроля: 

абстрактный и конкретный. Абстрактный нормоконтроль заключается в 

проверке законности правовых актов независимо от того, применяются ли 

эти акты в конкретном деле, нарушаются ли спорным нормативным актом 

конкретные права конкретного лица. Абстрактный (или непосредственный) 

судебный контроль в сфере государственного управления осуществляется 

судом при рассмотрении гражданского дела по правилам гражданско-

процессуального законодательства в результате подачи жалобы лицом или по 

протесту прокурора о незаконности действий органов исполнительной 

власти, о несоответствии закону административного акта. Результатом 

абстрактного (непосредственного) нормоконтроля может стать утрата 

юридической силы конкретного правового акта. 

Осуществляемый судом конкретный нормоконтроль заключается в том, 

что суд, установив несоответствие нормативного акта закону и нарушения им 

субъективных прав и интересов конкретного лица, принимает решение о 

признании данного акта недействительным (незаконным). Конкретный (или 

косвенный) судебный" контроль применяется при рассмотрении судами 

различных гражданских, уголовных или административных дел. В данном 

случае выяснение вопроса о законности тех или иных административных 

действий и правовых актов управления является второстепенной задачей (что 

не умаляет ее значимости и обязательности) по отношению к главной задаче 

судебного разбирательства. Факты нарушения законности при принятии 
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административных актов могут быть отражены судом (судьей) в частном 

определении, в судебном решении или в постановлении о направлении дела 

на дополнительное расследование. 

С практической точки зрения, очень важно, чтобы признанный судом 

недействующим (незаконным) нормативный правовой акт был действительно 

отменен или изменен принявшим его органом публичного управления и 

должностным лицом. Однако «недействующий» акт управления может очень 

долго считаться неотмененным или неизмененным. На него нельзя, конечно, 

ссылаться при рассмотрении соответствующих дел или принятии решений; 

однако в данном случае не достигается конечная цель нормоконтроля - 

отмена незаконного акта управления и создание новой качественной 

правовой основы для регулирования соответствующих управленческих 

отношений. 

Правосудие Казахстана, обеспечивая права и свободы граждан, должно 

осуществляться в соответствии с компетенцией (юрисдикцией, 

подведомственности дел) судов различных видов с соблюдением 

процессуально-правовых норм. 

Деятельность судов в Казахстане характерна тем, что публично-

правовые споры частных лиц с органами власти разрешаются в соответствии 

с нормами Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан 

общими судами, специализированными межрайонными экономическими 

судами. Дела, связанные с субъективными публичными правами, не могут 

рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. 

Рассматривая исторические аспекты оспаривания действий 

администрации и административных актов вышестоящих органов можно 

выделить несколько этапов развития законодательства Казахстана. 

1 этап – принятие в советское время Гражданско-процессуального 

кодекса Казахской ССР от 28 декабря 1963 года, где имелся раздел 

«Производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений». Однако в данной норме имелся ряд ограничений. В частности, 

гражданин не обладал правом оспорить решения либо действия 

должностного лица или государственного органа, нарушившего его права и 

обязанности. Важно отметить, что дела, возникающие из административно-

правовых отношений, рассматривались судами по общим правилам 

судопроизводства. 

2 этап – формирование в годы перестройки института обжалования 

решений и действий государственных органов путем принятия Закона СССР 

от 30 июня 1987 г. «О порядке обжалования в суд неправомерных действий 

должностных лиц, ущемляющих права граждан» и Закона СССР от 2 ноября 

1989 г. «О порядке обжалования в суд действий органов государственного 

управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан. Впервые 

данными законами устанавливалась возможность оспаривания в суде 

гражданами не только действий должностных лиц, но и действий 

государственных органов. 
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3 этап - развитие процессуального законодательства на постсоветском 

пространстве, а также в годы независимости Казахстана. Здесь можно 

отметить о принятии Гражданско-процессуального Кодекса Республики 

Казахстан от 13 июля 1999 года, содержащий раздел «Особое исковое 

производство», многие дела из которых остались в ведении гражданско-

процессуального кодекса. 

4 этап – создание административных судов. Практика образования 

административных судов в Казахстане началась с 2002 года. Оценивая их 

деятельность следует отметить, что на данном этапе не все публично – 

правовые споры находились в ведении административного суда, а лишь те, 

дела, связанные с административными правонарушениями. В 2004 году были 

созданы специализированные межрайонные административные суды, в 

задачи которых входит рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, дела, связанные с оспариванием постановлений органов 

(должностных лиц), рассматривающих дела об административных 

правонарушениях. 

На сегодня публично-правовые споры рассматриваются различными 

судами: общими судами, ювенальными судами, военными судами и 

непосредственно специализированными межрайонными административными 

судами. 

Вопрос подсудности того или дела напрямую связан с субъектным 

составом участников публично-правового спора. И еще, по-прежнему все 

публично-правовые споры решаются в рамках гражданского процесса, также 

имеют отражения в нормативных постановлениях Верховного Суда 

Республики Казахстан, в различных инструкциях, имеющих силу 

нормативно-правового акта (например, Приказ Министра Юстиции 

Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года «Об утверждении Инструкции 

по производству дел об административных правонарушениях»).  

В законодательстве многих зарубежных стран отмечается устойчивая 

тенденция принятия специальных актов, таких как административно-

процессуальный кодекс или закон об административном судопроизводстве и 

другие. У нас пока имеется проект Административно-процессуального 

кодекса, разработанный Верховным Судом Республики Казахстан. 

В данных актах учитываются особенности публично-правовых споров 

закрепление процессуальных гарантий роль суда, рассматривающего дело и 

другие принципиально важные вопросы. 

Следует учитывать, что административная юстиция должна 

предусматривать обязательное предварительное обжалование 

административного акта или действия (бездействия) в вышестоящий 

административный орган. 

Принципиально важно, что дела об административных 

правоотношениях и вопросы оспаривания действий должностных лиц 

гражданами, вытекающие в целом из публично-правовых отношений имеют 

определенные отличия в том аспекте правоприменения и осуществления. 
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Конфликтные ситуации между органами управления и гражданами в целом 

имеют административно-правовой характер, особое положение субъектов 

правоотношений, особый порядок разрешения споров, определенные 

средства и способы защиты, отсутствие возможности предъявления 

встречного иска. Все эти моменты создают условия для необходимости 

законодательного регулирования процедуры судебно-процессуального 

рассмотрения публично-правовых споров. 

В целях совершенствования отправления правосудия по делам об 

административных правонарушениях в Республике Казахстан был принят 

Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан, 

который вступил в законную силу с 1 января 2015 года. 

Так, из Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан 

в главе 27 «Производство по делам об оспаривании решений и действий (или 

бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций, должностных лиц и 

государственных служащих» была исключена норма по обжалованию 

действий (бездействия) органа (должностного лица), осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении. В новую же 

редакцию Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Казахстан была включена самостоятельная глава 44 по обжалованию 

действий (бездействия) органа (должностного лица), осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении. Процедура 

состоит в том, что действия (бездействие) органа (должностного лица), 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении, могут быть обжалованы в вышестоящий орган 

(должностному лицу) и (или) в специализированный районный и 

приравненный к нему административный суд [8]. 

Одна из проблем административного судопроизводства заключается в 

том, что на сегодняшний день нет четкой концепции разграничения 

полномочий между судом и внесудебными инстанциями по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях. Это затрудняет процесс 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. Также в 

административном судопроизводстве не развит принцип состязательности. 

Кроме того, следует уделить внимание такой проблеме, как несоблюдение 

принципа соразмерности юридической ответственности, степени 

общественной опасности и характеру правонарушения. 

Конституционное положение об осуществлении судопроизводства в 

административном порядке требует от законодателя необходимости 

приведения в единую систему пока еще разрозненных административно-

процессуальных норм, посвященных охране прав и законных интересов 

граждан, а также иных участников административно-правовых отношений в 

рамках судопроизводства. В данном случае при формировании института 

административной юстиции в нашем государстве оно должно опираться на 

достаточно регламентированное административное законодательство. Для 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004114013
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полноценного развертывания института административной юстиции 

необходимо принятие законодательного акта, призванного закрепить 

процессуальные правила деятельности органов государственного управления 

по рассмотрению административных дел (публичных споров). 

Административно-процессуальный кодекс должен стать единым 

законодательным актом, содержащим в определенном систематизированном 

порядке нормы административного права и регламентирующим порядок 

рассмотрения не только дел об административных правонарушениях, но и 

порядок обжалования гражданами действий должностных лиц в 

административных и судебных органах. Создание Административного 

процессуального кодекса будет способствовать более эффективному 

разрешению жалоб и «административных исков» граждан и их объединений 

на действия органов государственного управления и их должностных лиц. 

Тем самым в определенной мере будет решаться задача защиты прав, свобод 

и законных интересов гражданина. 

Для установления объема и характера административного 

судопроизводства необходимо определить природу административно-

правовых дел, которые представляют собой административные дела, 

возникающие из административных правоотношений, дела по защите прав и 

законных интересов граждан в сфере государственного управления. 

Все дела можно разделить на три категории. 1. Обжалование 

гражданами актов и действий должностных лиц, государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

нарушающих их права преимущественно публичного характера. Речь идет об 

отказе предоставить публичную информацию, определенные документы, 

провести регистрацию юридических действий, об ограничении и нарушениях 

в процессе выборов, о препятствиях к занятию должности на 

государственной службе, о невыполнении служебных функций и т.д. 

К компетенции административных судов можно было передать дела об 

оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц (это гл. 27 Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Казахстан), а также дела по спорам, связанным с применением 

законодательства о выборах (гл. 25 Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Казахстан), по делам об оспаривании законности нормативных 

правовых актов (гл. 28 Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Казахстан), по спорам органов государственной власти и органов местного 

самоуправления между собой. К их компетенции можно отнести дела о 

приостановлении или прекращении деятельности общественных 

объединений. К категории административных дел необходимо отнести дела, 

вытекающие из административно-властных полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления. Сейчас указанные 

административные дела рассматриваются судами общей юрисдикции и 

экономическими судами, существует необходимость разграничения 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000395
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000057849
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000036160
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подсудности этих дел. Также следует также перенести составы 

административных правонарушений, совершаемых должностными лицами, и 

правонарушения граждан по составам, предусмотренные Кодексом РК об 

административных правонарушениях [8]. 

Кроме того, должны быть предусмотрены краткие сроки рассмотрения 

конкретных административных мер, эффективный контроль за 

своевременным и точным выполнением судебных постановлений, 

особенности рассмотрения и разрешения споров по отдельным категориям 

дел. 

Споры между гражданами, юридическими лицами и государственными 

органами, должностными лицами по поводу правовых актов последних. 

Данная категория дел рассматривается на сегодняшний день по правилам 

ст. 28 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. 

Тематические споры, в том числе и споры по вопросам оказания 

государственных услуг. Изучение практики показывает, насколько велик 

объем правонарушений бюджетного, налогового, санитарно-

эпидемиологического, экологического, таможенного законодательства. В 

связи с развитием и совершенствованием института государственных услуг 

особую актуальность приобретает проблема создания единого механизма 

привлечения к административной ответственности лиц, задействованных в 

процедурах, связанных с предоставлением государственных услуг органами 

исполнительной власти, а также органами местного государственного 

управления и самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия. И здесь административное судопроизводство 

могло бы существенным образом помочь устойчивости императивных норм. 

Таким образом, указанные положения будут способствовать созданию 

и развитию в Республике Казахстан эффективного административного 

судопроизводства и авторитетных административных судов, а механизмы 

административной юстиции достигнут высокого уровня доверия у граждан. 

Административное судопроизводство должно стать полноправной формой 

осуществления правосудия, наряду с уголовным и гражданским 

судопроизводством. Но первоочередной задачей должна стать разработка 

концепции административной юстиции в области обеспечения прав человека, 

уяснение содержания всех ее элементов, анализ способов ее осуществления, 

что позволит научно обосновать возможные пути совершенствования 

нормативной базы, наметить конкретные направления дальнейшего развития 

административного законодательства. 

Итак, характерными чертами судебного контроля являются 

следующие: 

1. Полномасштабность судебно-правовой защиты прав и свобод 

граждан. Она выражается в том, что судебному контролю должны подлежать 

всякие решения и действия публичной власти и их представителей. 

2. Судебная власть осуществляется только судами в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке присяжных заседателей 
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посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. От степени эффективности их деятельности 

зависит и полнота обеспечения прав и свобод гражданина. 

3. Выявление несоответствия (либо соответствия) действий 

юридических и физических лиц правовым установлениям. Они 

предусматривают возможность наложения административных санкций за 

неправомерное поведение, ненадлежащее выполнение должностными 

лицами своих обязанностей. Главная цель контрольно-надзорных органов 

состоит в создании и поддержании режима законности в области 

административной юрисдикции. 

4. Судебный контроль осуществляется в процессуальной форме.  

5. В процессе рассмотрения публично-правовых споров чаще всего 

оценивается законность актов, действий (бездействий) государственных 

органов. 

6. Среди судебных инстанций, пересматривающих решения 

нижестоящих судов, отсутствует надзорная инстанция.  

Таким образом, судебный контроль, являясь неотъемлемой частью 

административной юстиции, имеет важное место в системе реализации 

исполнительной власти и в рамках реализации принципа разделения властей. 

 

 

2.3. Казахстанский опыт реформирования административного 

законодательства. Административное процессуальное законодательство: 

предпосылки принятия 

 

Закономерным явлением в правовых реалиях казахстанского 

административного законодательства является формирование и развитие 

административной юстиции в Казахстане, а также отправление правосудия по 

публично-правовым спорам. 

Анализ деятельности уполномоченных государственных органов 

свидетельствует о недостаточной способности этих органов противостоять 

административным правонарушениям и иным видам противоправной 

деятельности, затрагивающим жизненно важные интересы общества, 

государства и отдельных граждан. 

Административно-процессуальное законодательство любого 

демократического правового государства развивается по следующим основным 

принципам: 

1. Принципу законности управления. Он предусматривает подчинение 

органов государственного управления законам, принимаемым парламентом. 

2. Принципу разделения властей. Одним из звеньев судебной системы 

является административное судопроизводство.  

3. Принципу защиты прав и свобод граждан. Началом и итогом 

административного производства является деятельность административных 

судов, основной задачей которых является защита субъективных прав граждан в 
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отношениях с публичной властью. 

Правоприменительная деятельность органов административной юстиции 

заключается в истолковании законов, существенных при вынесении решения.  В 

некоторых случаях, административные суды направляют органам 

государственного управления так называемые правовые установки или 

нормативные ориентиры по поводу компетенции администрации. В итоге, 

можно проследить процесс возрастания профессиональной компетенции 

органов государственного управления. В соответствии с этическим кодексом 

решения административных судов способствуют воспитанию государственных 

органов, государственных служащих и гражданских служащих определенной 

администрации. Таким образом, так или иначе административные суды 

способны своей правоприменительной деятельностью повысить уровень 

правового сознания органов государственного управления исполнительной 

ветви власти. Практика административных судов позволяет выработать особое 

отношение к правовому положению отдельных граждан во взаимоотношениях с 

администрацией. Необходимо, чтобы органы администрации направляли свою 

работу в рамках защиты прав граждан и учета их интересов. Тем самым, 

доверие граждан к органам управления не только возрастет, но и повысится 

уровень правовой культуры в государстве.   

Главной целью современного развития административного 

законодательства является его переориентация на регулирование отношений по 

принципу служения государства человеку и оптимизацию системы органов 

публичной администрации для более эффективного обеспечения прав человека. 

Перспективным направлением развития административного 

законодательства может стать объединение правил административного 

судопроизводства в Административном процессуальном кодексе, который будет 

процессуальной основой для административной юстиции. Однако процедура 

наложения административного взыскания не может быть предметом 

регулирования этого кодекса. По правилам административного 

судопроизводства в таких делах должно осуществляться только обжалование 

решений, действий или бездействия органов публичной администрации по 

наложению на человека административных взысканий. 

В настоящее время сложилось несколько подходов о необходимости или 

напротив отсутствия ее в вопросах формирования административно-

процессуального законодательства. 

1. Первый распространенный подход – это всего лишь создание 

специализированных административных судов (вплоть до высшей инстанции) с 

расширением их компетенции до разрешения всех дел по спорам, возникающим 

из публично-правовых отношений. Менее радикальные представители такой 

позиции предлагают оставить местные районные и областные (городские) 

административные суды в подчинении Верховного Суда Республики Казахстан 

без создания нового Высшего Административного Суда. Приверженцев такого 

пути реформирования административной юстиции можно образно назвать 

либерал-институционалистами – за отдаваемый ими приоритет структурному 
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обеспечению реформы. 

2. Второй подход – представители (Подопригора Р.А. и др.) 

поднимают  вопрос о разработке и принятии административно-процессуального 

кодекса РК (АПК), где будет регламентирован специальный порядок 

рассмотрения и разрешения дел по спорам, возникающим из отношений, 

основанных на властном подчинении одной стороны другой. Сторонники такой 

точки зрения (назовем их «либерал-функционалистами») ратуют за реформу, 

прежде всего, системы судопроизводства с обособлением административного 

производства  без акцентов на соответствующем структурном ее обеспечении 

специализированными судами. При этом даже в лагере функционалистов нет 

четкого понимания разницы между административными процедурами, и 

производством по делам об административных правонарушениях, следствием 

чего и стало в свое время ошибочное представление в Парламент Республики 

Казахстан в 2010 г. несуразной версии отозванного впоследствии 

Правительством Республики Казахстан симбиоза-мутанта АПК и КоАП [9]. 

3. Представители третьей, менее радикальной, точки зрения на 

значимость реформирования административной юстиции (консерваторы) 

полагают, что суды общей юрисдикции на данном этапе прекрасно справляются 

с порученной им миссией в рамках гражданского судопроизводства, и нет 

необходимости в расширении компетенции специализированных 

административных судов. 

По их мнению, для завершения процесса становления административной 

юстиции в Республики Казахстан просто необходимо подробнее прописать в 

гражданском процессуальном кодексе особенности рассмотрения и разрешения 

дел по спорам, возникающим из публично-правовых отношений, без выделения 

их из гражданских дел в самостоятельную категорию административных дел 

[10]. 

Столкновение различных мнений по трем, казалось бы, очевидным 

составляющим единого целого успешной реализации тенденции развития 

административной юстиции (институционального, процедурно-процессуального 

и материально-правового ее обеспечения) приводит к появлению великого 

множества «псевдоконцепций» реформирования административной юстиции. А 

в итоге сама тема воплощения административной юстиции в реальности до сих 

пор остается проблемно-постановочной. Ведь даже в Концепции правовой 

политики Республики Казахстан на 2010-2020 гг., утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г., говорится о том, что 

«вопрос процессуального обособления и легитимации порядка разрешения 

конфликтов публично-правового характера подлежит только рассмотрению» 

[11]. 

В Казахстане имеется опыт по скоротечному объединению в одном 

кодексе правил административного судопроизводства как механизма 

административной юстиции и правил производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Разработка законопроектов об административно-процессуальном кодексе 
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в Республике Казахстан велась в 2 этапа: 

1. 2009-2010 – когда вносилось предложение о законопроекте 

Министерством Юстиции РК. 

2. 2011-2012 – проект Административно-процессуального кодекса был 

предложен Верховным Судом РК. 

 В итоге проведенной работы, после того как проекты КоАП и АПК были 

внесены в Парламент 30 сентября 2009 года, было принято решение о 

возвращении на доработку проектов, так как разработчиками на тот момент не 

были основательно проработаны вопросы административной юстиции и 

механизмы ее реализации. Более того, Парламентом было отмечено, что проект 

Административного процессуального кодекса необходимо разрабатывать с 

учетом более приемлемого международного опыта для его интеграции в 

мировом пространстве. В связи с указанными обстоятельствами проекты 

Административного процессуального кодекса, Кодекса об административных 

правонарушениях и Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного 

процессуального законодательства» были отозваны из Парламента 

постановлением Правительства от 6 августа 2010 года № 804. Учитывая 

положения Концепции правовой политики до 2020 года, работа по определению 

направлений развития административной юстиции в Казахстане 

последовательно будет продолжена и положения концепции найдут свою 

реализацию. Наряду с этим необходимо провести тщательный анализ 

содержательной части будущего проекта Административно-процессуального 

кодекса, определиться с его предметом. Этому будет содействовать изучение 

его научными организациями, активная работа по проведению совещаний и 

обсуждений со специалистами в области административной юстиции, а также 

сравнительно-правовой анализ известных систем.  

Рассматривая предпосылки принятия административно-процессуального 

кодекса Республики Казахстан в нынешних условиях необходимо отметить, что 

в 2018 году была возобновлена работа по рассмотрению значимости его 

принятия. Начальный этап разработки пришелся на 2009-2010 годы параллельно 

с процессом формирования специализированных административных судов. В 

2017 году проект АПК РК снова был представлен в первую очередь на 

заседании Международного совета при Верховном Суде Республики Казахстан, 

а также в Национальной палате «Атамекен» [12]. 

Анализ законодательства показывает, что в Казахстане деятельность 

«административных судов» отлична от административных судов в 

международной практике, которые рассматривают и разрешают споры, 

возникающие из любых видов правоотношений публично-правового характера. 

Повсеместно в странах бывшего СССР приняты и действуют 

административно-процессуальные кодексы: в России, Грузии, Молдове, 

Украине, Азербайджане, Кыргызской Республике и др. 

Правовой опыт Киргизии свидетельствует об успешном принятии в 2017 

году Административного процессуального кодекса, в связи с чем было 
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пересмотрено административное законодательство об административных 

правонарушениях, результат – новый Кодекс КР о нарушениях.  Однако в КР 

отмечается об отсутствии специализированных административных судов. 

Категории административных дел рассматриваются судами общей юрисдикции. 

В практике  рассмотрения судебных административных дел 

специализированными административными судами Казахстан имеет 

достаточный опыт (около 10 лет, с 2009 года). 

Проведем сравнительный анализ действия административного 

законодательства и института административных взысканий на примере трех 

стран: Казахстана, Кыргызской Республики и Российской Федерации (см. 

Приложение 2, Таблица 1). 

Из Таблицы 1 усматривается, что имеется обособленное кодифицированное 

законодательство об административных правонарушениях рассматриваемых 

государств. При этом КоАП РФ серьезным реформам не подвергался, закон 

действует с 2001 года, изменения в действующее российское административное 

законодательство, как и в законодательной практике Казахстана вносится 

отдельными законами. Законодательство об административных 

правонарушениях и административно - процессуальное законодательство 

Кыргызской Республики явился параллельным процессом, в этом отношении КР 

ушла вперед, чего нельзя сказать в отношении Казахстана. Оценивая 

тождественность диспозиции и санкций, устанавливающих ответственность за 

совершение противоправных деяний в нормах законодательств государств 

наблюдается специфические особенности в системе основных и 

дополнительных видов административных взысканий. Так, законодательством 

КР в качестве основного административного взыскания теперь применяется 

только предупреждение и  штраф. Новым законодательством Кыргызстана арест 

как мера административного взыскания была исключена, также как и некоторые 

другие наказания [13]. Законодательством РФ система административных 

взысканий не претерпела серьезных изменений [14]. Некоторыми экспертами 

даже отмечается о том, «что необходимо использовать накопленный опыт 

Республики Казахстан к подходам привлечения к административной 

ответственности по пути смягчения института административных взысканий» 

[15].  

 Практика применения административно-процессуального законодательства 

действует в РФ  с 2015 года.  

Международный опыт показывает, что страны, имеющие хорошо 

работающее административное судопроизводство, как правило, имеют 

эффективно работающий управленческий аппарат, что в свою очередь является 

хорошим показателем на международной арене. Посредством инквизиционного 

принципа усиливается объективная правильность решений, что 

непосредственно оказывает влияние на улучшение деятельности публичной 

администрации. 

Также, Законом внесен ряд других изменений и дополнений, особенно по 

составам административных правонарушений. Итого, по  339 
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составам административных правонарушений были смягчены санкции. В 

частности, снижены размеры штрафов по 158 составам, расширено 

«предупреждения» по 31 составам и заменено на менее репрессивное взыскание 

по 150 составам [16]. 

Кроме того, законопроектом предусматривается усовершенствование 

процедур рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том 

числе дальнейший перевод производства в электронный формат и пересмотр 

компетенции суда и уполномоченных государственных органов по 

рассмотрению дел. 

Согласно Концепции в административно-процессуальный кодекс РК 

будет включено положение, согласно которому обращение в 

специализированные административные суды допустимо во всех публично-

правовых спорах, если законом не предусмотрена их подсудность другому суду. 

При этом под публично-правовыми спорами будут пониматься споры, в 

которых участники административного процесса находятся в отношениях 

власти и подчинения, а также споры по вопросам оказания государственных 

услуг. Спор считается административным, если материально правовые 

отношения сторон, является вопросом административного права – системы 

правовых норм, регулирующая общественные отношения в сфере деятельности 

государственных органов и должностных лиц, органов местного 

самоуправления, наделенных в установленном порядке государственными 

функциями, связанной с исполнением публичных функций государства в 

процессе осуществления исполнительной власти органами государства [12]. 

Перспективными положениями, требующими пересмотра гражданско-

процессуальных норм в области рассмотрения публично-правовых споров 

являются вопросы регламентации споров между частными лицами и публичной 

администрацией; производство по заявлениям о защите избирательных прав 

граждан и общественных объединений, участвующих в выборах, референдумах; 

производство по заявлениям об оспаривании решений, действий (бездействия) 

местных исполнительных органов, нарушающих права граждан на участие в 

уголовном судопроизводстве в качестве присяжного заседателя; производство 

по делам об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов 

государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц и 

государственных служащих; производство по делам об оспаривании законности 

нормативных правовых актов; обращение прокурора о признании актов и 

действий органов и должностных лиц незаконными. 

В проекте АПК будут изложены общие процессуальные правила ведения 

административных судебных процессов: установление круга возможных 

участников судопроизводства, отвод судьи, срок подачи иска, последствия 

пропуска срока – по вине или без вины соответствующего лица, правила об 

особых видах процесса и др.  

Истец, выступая против государства, не должен чувствовать себя 

беспомощным, в связи с этим возможность подачи искового заявления должна 

быть привлекательной как средство реализации своих интересов: это относится 



42 
 

ко времени, которое есть у суда для вынесения решения и быстрого его 

исполнения, к процессуальным расходам, активной роли суда с целью 

установления объективной истины, а также примирения сторон, сокращенные 

сроки пересмотра судебных актов и т.п. Проектом АПК эти вопросы также 

будут урегулированы.  

В административном производстве наиболее важной и при этом наименее 

законодательно урегулированной частью является досудебное производство. 

Современная правовая политика направлена на развитие внесудебных форм 

разрешения споров, максимальное урегулирование спора на досудебных 

стадиях, защиту прав заявителей не только судебными, но, в первую очередь, 

компетентными вышестоящими административно-правовыми органами, 

которые могут устранить ошибку, если она была допущена, путем установления 

правомерности решения, но и целесообразности его принятия.  

Проект АПК будет охватывать всю сферу административного процесса, 

регламентирующего порядок рассмотрения, обжалования в судебных органах 

исков участников административного процесса. 

На основе обширного зарубежного опыта в процессуальном акте 

закрепить принципы и процедуры, характерные для административного 

судопроизводства, в частности, о бремени доказывания, более активной роли 

суда в рассмотрении спора, сокращенных сроках рассмотрения, обязанности 

государственных органов предоставлять необходимую информацию и т.д. 

Необходимо определить, какие категории дел и споров будут 

рассматриваться административными судами. В первую очередь, это те дела, 

которые предусмотрены сегодня главой 27 Гражданского процессуального 

кодекса с необходимыми корректировками в части уточнения субъектов, чьи 

решения и действия могут быть оспорены [8]. 

Имеет смысл добавить, что административными судами могут 

рассматриваться споры, связанные с оказанием государственных услуг. В 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 г. «Об 

административных процедурах», государственные услуги могут оказываться как 

государственными органами, так и подведомственными им организациями (п. 2-

2 статьи 1) [17]. 

Подобный набор споров может показаться необычным для представителей 

классических моделей административной юстиции, но он уместен с позиций 

существующей правовой действительности, правовой культуры и традиций в 

Казахстане. 

Проблемными аспектами административного процесса являются вопросы 

доказывания в публично-правовых спорах. Основное бремя доказывания в 

публично-правовых спорах по-прежнему несут граждане и негосударственные 

юридические лица. Очень часто встречается ситуация, когда представитель 

государственного органа не утруждает себя сбором доказательств, а предельно 

лаконично в двух-трех предложениях поддерживает оспариваемый акт. Хотя в 

соответствии с п. 24 указанного выше Нормативного постановления Верховного 

Суда, участвующий в судебном заседании руководитель государственного 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000395
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001268
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000896510
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000896510
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органа или государственный служащий обязан доказать соответствие закону 

обжалуемого решения. 

Требует серьезного изучения роль прокурора в публично-правовых 

спорах, рассматриваемых судом. Гражданину в процессе противостоит не 

только государственный орган со своими ресурсами, но еще и прокурор. 

Причем последний и не скрывает свою роль: он защитник интересов 

государства. В прошлом Заместитель министра юстиции Республики Казахстан 

З.Х. Баймолдина в своем выступлении «Современное состояние и перспективы 

реформирования административной юстиции в Республике Казахстан» 

высказывала мнение о целесообразности выработки научно обоснованных, 

практически выверенных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

законодательства Казахстана и других стран [18, с.93]. 

Таким образом, основное выделение категории дел, рассматриваемых 

административными судами, основано на субъектном признаке: одним из 

участников спора в обязательном порядке является государственный или 

квазигосударственный орган, выполняющий различные государственные 

функции. Второй основной признак имеет предметный характер: спор должен 

быть публично-правовым по своей природе. В этом ракурсе не всякий спор с 

государственным органом обязательно будет публично-правовым. К примеру, 

если в основе отношений государственного органа и гражданина лежит 

трудовой договор, тогда и спор между ними должен рассматриваться в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством. Но в то же 

время большинство т.н. экономических споров с участием государственного 

органа должно рассматриваться административным судом. Суды и судебная 

практика способны изменять и улучшать государственное управление именно 

путем административного судопроизводства, т.е. своими решениями суды 

устанавливают режим законности в области организации и функционирования 

исполнительных органов государственной власти. Однако вряд ли возможно, 

чтобы улучшение исполнительно-распорядительной деятельности 

осуществлялось путем гражданского или арбитражного процессуального 

законодательства. 

Уместно акцентировать внимание на преимуществах административно-

процессуального права как самостоятельной отрасли: 

1.Реализация закона об административных процедурах дает возможность 

устанавливать общие правила для всех административных процедур. В 

результате повышается уровень прозрачности административных процедур. 

Высокий уровень прозрачности позволяет улучшить доверие граждан к 

надлежащему функционированию государственного аппарата, а тем самым и 

имидж государства в целом в глазах его граждан. 

2. Отрегулированный нормами административный процесс позволяет 

судьям быть более определенными в отношении последствий от их решений.  

3. Благодаря административному судопроизводству и юридическим 

инструментам, административным судьям удастся обеспечить, в большинстве 

случаев, полное и быстрое приведение в исполнение их решений. 
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В концепции указывается о необходимости введения в научный и 

практический оборот, а также в судебный процесс институт административного 

иска и определить виды таких исков: об оспаривании, принуждении, признании, 

защите, восстановлении и т.д. [12]. 

Законодательство Казахстана пошло по пути специальной регламентации 

отдельных административно-процессуальных действий, процедур. Это 

позволяет более четко, точно и полно регламентировать каждую отдельно 

взятую процедуру, при этом законодательные акты получают более четкую 

регламентацию подзаконными, зачастую ведомственными актами 

государственных органов. Также, законодательство устанавливает единые, 

унифицированные требования. Эта функция возложена на Закон «О 

нормативных правовых актах», который закрепляет единые требования по 

законодательному и подзаконному нормотворчеству органов государственного 

управления, на Кодекс об административных правонарушениях РК, 

регламентирующий правовую базу порядка рассмотрения и разрешения дел об 

административных правонарушениях, в частности, его судебно-правовой 

порядок, и на Закон «Об административных процедурах», в котором заложены 

все основные процессуальные требования для всей процессуальной 

деятельности государственных органов, по принятию государственных 

решений, в том числе и индивидуального характера. Административно-

процессуальное законодательство Республики Казахстан только начало свое 

развитие.  

Таким образом, по примеру зарубежных стран необходимость принятия 

административного процессуального кодекса в Казахстане процесс очевидный и 

должен отвечать реалиям сегодняшней судебной системы.  

Учитывая  конституционное положение нашего законодательства о том, 

что судебная власть в государстве реализуется путем гражданского, уголовного 

и иных установленных законом форм процесса, считаем целесообразным 

упорядочить в законодательном порядке административное судопроизводство. 

Положительный опыт зарубежных государств должен благотворно 

сказаться на развитии административной юстиции в Казахстане в целом, а 

именно в поиске возможных путей реформирования не только органов 

государственной власти, но и судебной системы в части административно-

процессуального производства. 

Приведение законодательства об административных правонарушениях и 

процессуальному законодательства в соответствие с передовым 

международным опытом является одной из рекомендаций Казахстану по 

результатам третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по 

борьбе с коррупцией (ОЭСР). 

Подводя итог главе, необходимо отметить, что процесс дальнейшего 

совершенствования института административных правонарушений должен 

сопровождаться заявленными приоритетными направлениями в 

реформировании административно процедурно- процессуального 

законодательства Республики Казахстан, в связи с чем предлагаются следующие 
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рекомендации: 

В целях повышения эффективности правоприменительной и судебной 

практики привлечения к административной ответственности необходимо 

изучение международного опыта стран, добившихся результатов в сторону 

улучшения как на законодательном уровне, так и на практике.Считаем, что по 

примеру опыта в принятии административно-процессуального кодекса 

Кыргызской Республики (2017 год), в нормах ст.3 которого определены базовые 

понятия административного производства (административный процесс, 

административное дело, административный иск и т.п.), необходимо привести в 

соответствие терминологию казахстанского административного производства 

по рассмотрению судебных дел [19]. В целях дальнейшего совершенствования 

профилактики административных правонарушений необходимо поднять 

престиж структуры правоохранительных органов (участковых полицейских, 

инспекторов по делам несовершеннолетних и др.) Четко разграничить функции 

социальных и государственных служб, ответственных за профилактику 

административных правонарушений. Придавать общественной огласке в 

средствах массовой информации с последующим распространением в 

социальных сетях совершение пусть даже малозначительного 

административного правонарушения. Принять Концепцию профилактики 

административных правонарушений и вместе с тем создать систему единого 

учета административных правонарушений. Необходимо разработать научно-

практический комментарий к действующему Кодексу об административных 

правонарушениях. 

2.4  Кодекс Республики Казахстан Об административных 

правонарушениях: вопросы применения 

 

В 2014 году Президентом Республики Казахстан был подписан 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее 

— КоАП РК), который был введен в действие с 1 января 2015 года. 

КОАП РК был разработан в соответствии с Посланием Лидера Нации — 

Первого Президента страны народу Казахстана «Стратегия «Казахстан — 

2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 

2012 года. Он содержит 920 статей: 72 — в Общей, 848 — в Особенной части, 

тогда как предыдущий Кодекс от 2001г. состоял всего из 733 статей. 

В действующем Кодексе сохранены проверенные временем основные 

положения и структура с делением на общую, особенную и процедурную части. 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

был разработан в связи с необходимостью приведения его норм в соответствие с 

положениями Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года. В ней отмечено, что законодательство об административных 

правонарушениях должно быть максимально направлено на восстановление 

нарушенных прав, предупреждение правовых конфликтов в обществе 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000057347
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административно-правовыми мерами [11]. 

Несмотря на недавнее принятие специализированного кодекса об 

административных правонарушениях (2015г.) по состоянию на 2018 год было 

внесено большое количество поправок. С 5 июля 2014 года по 1 января 2018 

года изменения в действующий КоАП РК вносились 75 законами [2] (см. 

Приложение 1 Диаграмма 1). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что законодательство об 

административных правонарушениях Республики Казахстан недостаточно 

стабильно. 

Поэтому проблемы комплексного анализа административных 

правонарушений не утрачивают значения и на современном этапе развития 

административно-деликтного права и находятся в поле внимания многих 

исследователей- административистов. 

Практика административного законодательства показывает, что в нашей 

стране вопросы правового регулирования института административных 

правонарушений законодательно предусмотрены. Проводя административную 

реформу в государстве, направленную на предупреждение административных 

деликтов необходимо учитывать происходящие организационные изменения в 

системе исполнительной и судебной власти, а также принятие современных 

процессуальных правил решения публично-правовых споров. 

Анализ показал, что причины частого изменения норм КоАП носят как 

объективный, так и субъективный характер. К первым, прежде всего,  

относится обширный массив правоотношений, который регулирует КоАП. 

Соответственно, высокая степень динамичности общественных отношений, 

особенно отражается на законодательстве об административных 

правонарушениях. Иными словами, принятие нового закона или поправок в 

отраслевой закон, предусматривающих установление запретов, ограничений и 

обязательств объективно влечет необходимость внесения изменений и 

дополнений в КоАП. 

К субъективным причинам следует отнести тот факт, что органы-

разработчики видят возможность эффективного решения тех или иных задач, 

стоящих перед государством, через введение административной 

ответственности за те или иные нарушения, ужесточение наказаний за 

имеющиеся административные правонарушения. Обосновывается это тем, что 

более жесткие взыскания вынуждают участников административных 

правоотношений более ответственно относиться к соблюдению действующего 

законодательства. 

Поэтому для решения проблемы частоты внесения поправок в КоАП 

необходимо пересмотреть его предмет (область) регулирования. 

 

В КоАП пересмотрен круг лиц, которые несут ответственность как 

должностные лица», к которым относятся лишь руководители 

государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора 

и органов местного самоуправления. 
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В случае если правонарушение возбуждается в отношении 

государственного учреждения, субъекта квазигосударственного сектора 

и органа местного самоуправления в соответствии со статьей 30 КоАП к 

ответственности привлекается должностное лицо. 

Данный порядок обусловлен тем, что государственные предприятия 

финансируются за счет государственного бюджета, соответственно, при 

совершении административного правонарушения государственным 

предприятием штраф фактически будет уплачен из государственного 

бюджета. 

Однако,  в санкциях некоторых статей КоАП отсутствует такой субъект 

как должностное лицо, что делает невозможным привлечение 

государственного предприятия к административной ответственности. 

В этой связи необходимо в санкциях всех составов административных 

правонарушений, где субъектами правонарушений могут являться 

государственные предприятия, предусмотреть такой субъект 

правонарушения, как должностное лицо. 

С 1 января 2016 года в судебной системе нашего государства была 

проведена реформа, в результате которой был осуществлен переход на 

трехинстанционную судебную систему: 

1. В первую инстанцию вошли районные и приравненные к ним 

суды. 

2. Вторая – апелляционная – областные и приравненные к ним 

суды. 

3. Третья инстанция - кассационная – осуществляет Верховный Суд 

Республики Казахстан. 

Согласно новой редакции ГПК и изменениям в УПК, кассационный 

порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов возможен 

только при обязательном соблюдении апелляционного порядка (статья 484 

УПК и статья 434 ГПК). В КоАП такая обязательная процедура исключена 

(статья 851 КоАП) [1]. 

Вместе с тем, согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 4 

Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан» единство судебной системы Республики Казахстан 

обеспечивается осуществлением судебной власти в единых для всех судов 

формах судопроизводства, установленных законами. Сложившаяся ситуация 

нарушает основополагающие принципы организации судебной системы и 

обеспечения ее единообразия [20]. 

В этой связи необходимо в КоАП РК предусмотреть аналогичный в 

ГПК и УПК порядок пересмотра вступивших силу судебных актов. 

Другой нерешенной задачей КоАП РК  является порядок пересмотра 

дел в Верховном Суде. Согласно статье 851 КоАП РК основанием 

пересмотра в Верховном Суде является только внесение протеста 

Генерального Прокурора и его заместителей, что серьезно сужает 

возможности правовой защиты лица, привлеченного к административной 
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ответственности. Пересмотр дела в Верховном Суде зависит от усмотрения 

соответствующего прокурора. Тем самым нарушается принцип свободы 

оспаривания судебных актов по делам об административных 

правонарушениях 

В этой связи предлагается расширить круг лиц, имеющих право 

инициировать пересмотр судебных актов в кассационном порядке по 

аналогии с ГПК и УПК, с предоставлением права непосредственной подачи 

жалоб привлеченному к административной ответственности, потерпевшему 

или их законным представителям. 

Предлагаемый подход соответствует конституционному праву каждого 

на судебную защиту своих прав и свобод (статья 13 Конституции Республики 

Казахстан). 

В правоприменительной практике КоАП экспертами права был 

выявлен ряд правовых пробелов и коллизий, которые требуют 

законодательного урегулирования путем внесения соответствующих 

поправок в КоАП. Так, должна быть пересмотрена глава 45 КОАП, 

регламентирующая процедуру пересмотра не вступивших в законную силу 

постановлений по делам об административных правонарушениях в: 

- вышестоящий орган (должностному лицу); 

- суд первой инстанции (в случае обжалования постановлений 

уполномоченных органов); 

- суд апелляционной инстанции. 

Вместе с тем предусматривается, что процедура обжалования, 

рассмотрения административного производства каждой из указанных 

инстанций должно регулироваться самостоятельными главами. 

Таким образом, предложено разделить главу 45 КоАП на следующие 

самостоятельные главы: 

1) глава 45 КоАП «Порядок оспаривания, опротестования не 

вступивших в законную силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях в вышестоящий орган (должностному лицу)»; 

2) глава 45-1 КоАП «Производство по делам об оспаривании 

постановлений уполномоченных органов (должностных лиц)»; 

3) глава 45-2 КоАП «Порядок пересмотра не вступивших в законную 

силу постановлений по делам об административных правонарушениях в 

апелляционном порядке». 

Предлагаемый механизм упорядочивает процесс пересмотра не 

вступивших в законную силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях по соответствующим инстанциям. 

Также предлагается ввести обязательный порядок обжалования 

постановлений по делам об административных правонарушениях в 

вышестоящий уполномоченный орган, тем самым исключив право 

альтернативы на подачу жалобы в суд первой инстанции. При этом следует 

предусмотреть исключение для уполномоченных органов, которые не имеют 

вышестоящих инстанций (например, Центральная избирательная комиссия). 
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Предлагаемый порядок существенно снизит нагрузку на суды. Наряду с 

этим, полагаем, что вышестоящий государственный орган (должностное 

лицо) обладает административными ресурсами для своевременного принятия 

необходимых мер по жалобе, протесту (ускорение процедуры рассмотрения 

жалоб, привлечение к дисциплинарной ответственности, принятие мер по 

профилактике и предупреждению нарушения норм КоАП своими 

должностными лицами). 

Кроме этого, систематизированы административно-процессуальные 

нормы путем исключения из Гражданского процессуального кодекса одной 

Главы полностью и ряда ном другой Главы. 

Так порядок пересмотра постановлений органов (должностных лиц), 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, до 2015г. регулировались нормами Гражданского 

процессуального кодекса (гл. 26). В связи с этим, называя эти дела 

гражданскими, на практике возникали  проблемы в процедуре их 

рассмотрения и применения к ним положений ГПК либо КоАП. Поэтому 

нормы, регулирующие производство данной категории дел, перенесены из 

ГПК в КоАП РК 2015 года — в главу по пересмотру не вступивших в 

законную силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

При осуществлении производства по делу об административном 

правонарушении в практике нередко возникают вопросы, когда лица не 

согласны с определенными действиями (бездействием) должностных лиц. До 

настоящего времени такая процедура оспаривания решений действий 

(бездействия) органов государственной власти, должностных лиц была 

предусмотрена гл. 27 Гражданского процессуального кодекса. В редакции 

нового КоАП предусмотрена самостоятельная глава 44 по обжалованию 

действий (бездействия) органа (должностного лица), осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении. Процедура 

состоит в том, что действия (бездействие) органа (должностного лица), 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении, могут быть обжалованы в вышестоящий орган 

(должностному лицу) и (или) в специализированный районный и 

приравненный к нему административный суд. 

С целью наделения граждан и юридических лиц возможностью 

самостоятельного обжалования вступивших в законную силу судебных актов 

по административным делам в новом Кодексе предусмотрена 

дополнительная кассационная инстанция в областных и приравненных к ним 

судах. Кассационная жалоба, протест на постановления по делам об 

административных правонарушениях, постановления суда по жалобе, 

протесту на них рассматриваются областным судом и приравненным к ним 

судом в составе не менее трех судей в течение десяти суток со дня их 

поступления. Особенность кассационного пересмотра заключается в том, что 

в надзорном (исключительном) порядке через Верховный Суд возможен 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000039
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000042374
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000395
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пересмотр судебных актов лишь с соблюдением кассационного порядка 

обжалования. Тогда как в старом Кодексе такой порядок предусматривался 

только по внесения протеста Генерального прокурора и его заместителей, 

прокуроров областей. 

В Процедурную часть КоАП РК введен институт пересмотра 

вступивших законную силу постановлений по делу об административных 

правонарушениях по вновь открывшимся обстоятельствам, тем самым 

предоставлена возможность реальной защиты прав физических и 

юридических лиц путем подачи ими заявления о пересмотре состоявшегося 

судебного акта. В Кодексе предусмотрен исчерпывающий перечень 

оснований для пересмотра постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам (ст. 825). 

Кодексом предусмотрено ведение протокола судебного заседания (ст. 

820 КоАП РК) в случаях необходимости исследования имеющих значение 

для правильного разрешения дела дополнительных материалов, полученных 

экспертных заключений, допроса вызванных на заседание лиц, а также по 

собственной инициативе или по ходатайству лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административных правонарушениях. Если 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, при рассмотрении дела полностью 

признает свою вину, не заявляет о необходимости исследовать 

доказательства, ведение протокола необязательно. 

Пересмотрен институт исчисления сроков. Так, для четкого и 

однозначного правоприменения при исчислении срока в него включается и 

нерабочее время, за исключением случаев, когда срок исчисляется сутками. 

Одной из новелл КоАП РК является норма, позволяющая при 

установлении обстоятельств, смягчающих ответственность, судье, органу 

(должностному лицу) сократить сумму административного штрафа, 

налагаемого на физическое лицо, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, но не более чем на 30 % от общей 

суммы штрафа. 

Наряду с этим, пересмотрена компетенция судов, а также органов 

(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

В частности, к подведомственности уполномоченных государственных 

органов отнесены дела об административных правонарушениях, за 

совершение которых предусматривается административное взыскание в виде 

штрафа. 

За судами осталось рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, за которые в качестве одного из видов административного 

взыскания предусмотрены административное выдворение за пределы 

Республики Казахстан иностранцев либо лиц без гражданства, конфискация 

предмета, явившегося орудием либо предметом совершения 

административного правонарушения, а равно имущества, полученного 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004114011
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вследствие совершения административного правонарушения, лишение 

специального права, лишение лицензии, специального разрешения, 

квалификационного аттестата (свидетельства) на определенный вид 

деятельности, либо совершение определенных действий, приостановление 

или запрещение деятельности или отдельных видов деятельности. 

Определяя перспективы дальнейшего реформирования судебной 

системы нельзя не отметить проблемы подготовки судей административных 

судов. Безусловно, что институт административной юстиции будет 

эффективен только в том случае, если будет высоким качество отправления 

правосудия, а такого качества будет невозможно достигнуть без 

квалифицированного судейского корпуса. Причем в реализации этой 

программы должны участвовать не только Институт правосудия Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан, но и 

высшие учебные заведения юридического профиля, зарубежные и 

международные организации с экспертным потенциалом в этой сфере. 

Особый упор должен быть сделан на вопросе независимости судей. 

Административные судьи в гораздо большей степени будут тестироваться на 

независимость по сравнению с коллегами, занимающимся рассмотрением 

гражданских и уголовных дел. Именно им придется сталкиваться с 

постоянным присутствием т.н. государственных интересов, прямым или 

косвенным давлением на ход судебного разбирательства самой мощной 

ветви государственной власти. Но реальное обеспечение такой 

независимости благотворно скажется на всей судебной системе. 

Таким образом, действующий КОАП РК претерпел следующие 

основные нововведения: 

Первое. Гуманизация, т.е. увеличение в санкциях статей Особенной 

части административного взыскания в виде предупреждения на 7%, 

уменьшение размеров штрафов для субъектов малого предпринимательства и 

физических лиц на 50%. 

Второе. Модернизация процедуры привлечения к административной 

ответственности - введение сокращенного порядка рассмотрения дел, при 

котором лицо добровольно в течение 7 суток уплачивает лишь 50% от суммы 

штрафа. 

Третье. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в 

кассационном порядке. 

Четвертое. Институт пересмотра вступивших в законную силу 

постановлений по делу об административных правонарушениях по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Пятое. Введена норма, позволяющая при установлении обстоятельств, 

смягчающих ответственность, судье, органу (должностному лицу) сократить 

сумму административного штрафа, налагаемого на физическое лицо, в 

отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, но не более чем на 30 % от общей суммы штрафа. 
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Шестое. Систематизированы административно-процессуальные нормы 

путем исключения: 

- главы 26 ГПК «Производство по делам об оспаривании 

постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях» и переноса ее положений в 

главу 45 КоАП «Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений 

по делам об административных правонарушениях»; 

- ряда норм с главы 27 ГПК «Производство по делам об оспаривании 

решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 

должностных лиц и государственных служащих» с включением их в 

самостоятельную главу 44 КоАП«Обжалование действий (бездействия) 

органа (должностного лица), осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении». 

Седьмое. Сокращена подсудность рассмотрения административных 

дел. 

Таким образом, КоАП РК направлен на реформирование 

административного законодательства, прежде всего, путем его гуманизации 

и повышения эффективности производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Подобные концепции, как и любой подобный документ, ставит 

правильные, даже прекрасные, задачи: дальнейшее приближение судебной 

власти к потребностям граждан, создание условий, при которых 

обеспечивается оперативное принятие судами законных и справедливых 

решений, реализация принципа состязательности в судопроизводстве, 

повышение открытости и прозрачности судебной системы, внедрение 

современных средств фиксации судебной информации, дальнейшее 

совершенствование порядка отбора судейских кадров, принятие мер, 

обеспечивающих неукоснительное исполнение судебных решений. Вот 

только вопрос реализации всех этих замечательных планов обычно остается 

открытым, потому что судебная система — пока есть часть государственного 

механизма и существует, как говорят актеры, «в предлагаемых 

обстоятельствах». 

  В условиях реформирования уголовного и уголовно-процессуального 

кодекса необходимо обособление административной юстиции. 

Административное законодательство также как и уголовное и уголовно-

процессуальное претерпело множество изменений.  
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(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.) 

Глава 3 

СПЕЦИФИКА НЕКОТОРЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ И СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 

 

3.1 Практика разграничения административного 

правонарушения и уголовного проступка на примерах Кодекса об 

административных правонарушениях и Уголовного кодекса Республики 

Казахстан 

 

Правовая наука и практика развития административного права в 

Казахстане показывает, что категории «административное правонарушение» 

и «административная ответственность» являются неразрывными.  

Административное правонарушение является основанием 

административной ответственности. 

Анализ научной литературы и специального административного 

законодательства по рассматриваемым аспектам позволяет детально 

охарактеризовать правовое содержание института «административного 

правонарушения» и выделить основные признаки. В содержании правовой 

категории административного правонарушения мы можем усмотреть 

основные признаки: виновность, противоправность, наказуемость.  

Исследование теории правонарушений показывает, что в качестве 

четвертого признака называется общественная опасность. Однако 

законодателем в части 1 ст.25 действующего КоАП РК этот признак не 

указывается. Все же следует отметить, что в административно-правовой 

науке не утихают дискуссии по признаку общественной опасности в 

характеристике административных правонарушений. Мнения ученых 

разделяются, одни авторы считают, что признак общественной опасности 

характерен для уголовных правонарушений, а для административных – 

вредность или вредоносность. Большинство авторов склонно считать, что 

общественная опасность – материальный признак любого правонарушения 

[1]. 

На наш взгляд признак общественной опасности определяет сущность 

административного правонарушения. Оттого, насколько совершенное 

административное правонарушение общественно опасно определяются и 

меры административно-правового воздействия. И напротив, если нет 

общественной опасности, то и нет самого правонарушения. 

Немаловажное значение при учете общественной опасности имеет 

возможность применения наказания. Так, к примеру, при 

малозначительности деяния должностные лица уполномоченного 

государственного органа могут ограничиться лишь устным замечанием 

(например, нарушение общественной тишины соседями после 23.00 часов 

вечера). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2021164
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Безусловной составляющей любого правонарушения, в том числе 

административного, является наличие самого факта совершения путем 

действия либо бездействия. 

Действие - это активное нарушение установленной обязанности или 

законного требования; нарушение конкретного запрета, правила, нормы, 

стандарта (например, управление транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения, нарушение правил пользования 

жилыми помещениями, нарушение правил пожарной безопасности и др). 

Бездействие - это пассивное поведение, выражающееся в несовершении 

лицом тех действий, которые оно должно было или могло совершить в силу 

лежащих на нем обязанностей (например, уклонение от подачи декларации о 

доходах, неисполнение предписаний государственных органов, 

невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию и обучению детей и т.п.). 

Обратимся к понятию «состава административного правонарушения». 

Административное законодательство не дает определения «состава 

административного правонарушения».  

В теории административного права состав административного 

правонарушения образуют объективные и субъективные признаки 

административного деликта. 

Таким образом, состав административного правонарушения 

характеризуют четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. 

Объект посягательства может быть общим (например, общественные 

отношения в сфере управления), подлежащий регулированию различных 

отраслей права: конституционное право (правонарушения в сфере 

избирательного процесса), трудовое право (несоблюдение трудового 

законодательства), семейное право (посягательство на права 

несовершеннолетних лиц со стороны родителей или других законных 

представителей), налоговое право (несоблюдение норм налогового 

законодательства), гражданское право (незаконное предпринимательство) и 

др. 

Объект посягательства может быть также родовым: личность, права и 

свободы граждан; общественная безопасность; собственность; 

государственный и общественный порядок; отношения в сфере экономики; 

установленный порядок управления и т.п. 

Содержание объективной стороны характеризуют такие 

квалифицирующие признаки, как повторность, неоднократность, злостность, 

систематичность противоправного посягательства, длящееся 

правонарушение. 

Отдельно хотелось бы остановиться на длящихся административных 

правонарушениях.  Длящимся административным правонарушением 

признается длительное невыполнение требований правовой нормы 

выражающееся в действии или бездействии. Например, ст.496 КоАП РК 
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«Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве». Так, 

использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина РК 

лицом, утратившим гражданство РК, - влечет штраф на физических лиц в 

размере 100 МРП. 

Верховный Суд РК постановляет, что «Административное 

правонарушение считается оконченным с момента, когда в результате 

действия (бездействия) правонарушителя имеются все предусмотренные 

законом признаки состава административного правонарушения» [2]. 

Состав административного правонарушения может быть материальным 

и формальным. Материальные признаки административного правонарушения 

связаны с причинением не только материального ущерба другой стороне, но 

и нанесения вреда здоровью. Например, диспозиция ч.1 ст.610 КоАП РК 

Нарушение водителями транспортных средств, установленных правил 

обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение 

вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного 

имущества содержит признаки материального состава.  

Задачей должностных лиц уполномоченных государственных органов 

по факту совершения такого рода административных правонарушений 

является установление причинной связи между действиями либо 

бездействиями и вредоносным результатом. 

Таким образом, определяя объективную сторону административного 

правонарушения важно учитывать все составляющие обстоятельства и 

условия их совершения для грамотной квалификации состава 

административного правонарушения. 

Субъектами административно-деликтных отношений являются как 

физические, так и юридические лица. Нормы ст. 28 КоАП РК определяют 

лиц, подлежащих административной ответственности: 

1) Физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или 

пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего 

возраста; 

2) Юридическое лицо. 

Виды субъектов: 

1. Общие субъекты – вменяемые лица, достигшие 16-ти лет. 

2. Специальные субъекты - должностные лица, родители 

несовершеннолетних детей, в том числе и другие законные представители, 

находящиеся на территории нашей страны иностранные граждане, не 

пользующиеся дипломатическим иммунитетом, и лица без гражданства. 

3. Особые субъекты - военнослужащие и находящиеся на военных 

сборах граждане, а также сотрудники органов внутренних дел, органов 

уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, которые за 

административные проступки несут ответственность по дисциплинарным 

уставам и другим нормативным актам. 

Анализируя субъективную сторону административного 

правонарушения отметим, что важные составляющие ее признаки 
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содержатся в самом определении административного правонарушения, 

приведенном выше. Ранее отмечалось, что деяние может выражаться в 

форме умысла либо неосторожности. Правонарушитель подлежит 

административной ответственности только за совершение тех общественно 

опасных действий или бездействий и за их вредные последствия, в 

отношении которых установлена его личная вина. 

До реформирования системы уголовного законодательства Республики 

Казахстан категория «уголовный проступок» считалась устойчивым 

институтом таких зарубежных стран континентального права, как Германия 

и Франция. 

Однако с принятием в 2014 году Уголовного кодекса РК понятие 

«уголовный проступок» вошло в законодательный обиход и нашей 

уголовно-правовой системы. 

Спустя годы казахстанскими «умами» науки и права оценивается 

приемлемость данного института казахстанскому уголовному 

законодательству, изучается степень общественной опасности тех составов 

уголовных правонарушений, которые относятся к уголовному проступку, а 

также определяется влияние его на эффективность уголовного права. 

Определим место института «уголовного проступка» в системе 

уголовного законодательства. Определение уголовного проступка дано в 

Общей части УК РК, но вместе с тем уголовные проступки отдельно не 

выделяются, они находятся в Особенной части вместе с преступлениями. С 

одной стороны, такой подход позволяет сгруппировать правонарушения, 

посягающие на один объект, образовать логичную последовательную 

систему правонарушений. С другой стороны, учитывая, что за проступки и 

преступления могут быть предусмотрены одни и те же виды наказания, не 

всегда есть возможность быстро определить, где проступок, а где 

преступление. Для профессионала это может быть и не составит большого 

труда, а вот обычному гражданину это может создать трудности, что не в 

полной мере соответствует принципу прогнозируемости уголовно-правовых 

последствий совершенного деяния. 

Таким образом, нормы ст. 10 УК РК (Общая часть) закрепляют 

следующее:  

Уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной 

опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные 

проступки (часть 1 ст.10). Уголовным проступком признается совершенное 

виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой 

общественной опасности, причинившее незначительный вред либо 

создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или 

государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде 

штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, 

ареста (часть 3 ст.10) [3]. 

Проанализируем приведенное определение на предмет выявления 

основных признаков.  Мы видим, что в определении уголовного проступка не 
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указывается такого признака, как противоправность, хотя и закрепляется 

круг уголовных проступков в УК. По нашему мнению, такой признак должен 

присутствовать в определении данного понятия. Уголовный проступок как 

вид уголовного правонарушения нарушает положения закона, причем 

именно уголовного. Такие признаки как деяние и виновность также должны 

присутствовать в уголовном проступке. Следует признать правильным и 

опыт законодателя Казахстана в вопросе закрепления такого признака 

уголовного проступка, как небольшая общественная опасность. Учитывая тот 

факт, что к числу уголовных проступков относятся преступления небольшой 

тяжести, а также часть преступлений средней тяжести, следует признать, что 

уголовному проступку присущ признак небольшой общественной опасности, 

причем степень ее существенно ниже в сравнении с преступлениями.  

В данном контексте справедливо отмечала Н.И. Хавронюк, что «отличие 

преступления от уголовного проступка, как правило, в степени общественной 

опасности(хулиганство  мелкое хулиганство, причинение по неосторожности 

тяжкого вреда здоровью – причинение по неосторожности легкого вреда 

здоровью), но иногда и в их характере (разглашение государственной тайны 

– разглашение бухгалтерской или налоговой тайны)» [4]. 

Одним из признаков, который используется для разграничения 

преступления и уголовного проступка в УК Казахстана предусмотрена 

наказуемость. С.В. Сыс называет этот признак основным, поскольку в 

отличие от общественной опасности, которая является все же оценочным 

признаком, этот признак наиболее формальный и определен более точно [5, 

c. 90]. По нашему мнению, такой признак, как наказуемость, может 

использоваться для разграничения преступления и проступка, а вот по 

поводу круга наказаний, которые могут применяться за совершение 

уголовного проступка, есть ряд суждений. Так, по уголовному 

законодательству Казахстана за совершение уголовного проступка может 

применяться такой вид наказания, как арест. В целях гуманизации одним из 

направлений реформирования уголовного законодательства государства 

является ограничение сферы применения наказаний, связанных с лишением 

свободы, заменив их, например, штрафными санкциями. По нашему мнению, 

лишение свободы, даже краткосрочное, является существенным 

ограничением одного из важнейших прав – права на свободу, которое 

должно применяться только за наиболее серьезные правонарушения, к 

которым уголовные проступки относиться не должны. 

Наказуемость уголовного проступка, как правило, выражается видами и 

размерами санкций статей Особенной части УК РК. 

Таким образом, уголовному проступку присущи такие признаки, как:  

-виновность; 

-противоправность 

- небольшая общественная опасность (незначительные, менее существенные 

последствия - незначительный вред, либо создание угрозы причинения 



59 
 

вреда); 

- наказуемость.  

Следует растолковать такое понятие как «незначительный вред», 

которое соотносится с понятиями:- незначительный размер (п. 10 ст. 3, ч. 1 

ст. 187); - незначительная стойкая утрата общей трудоспособности (п. 13 ст. 

3). Нормы были введены впервые в 2014 году, в старой редакции УК РК их 

не было [3]. 

Незначительный вред - это действие или бездействие, которое приводит 

к незначительным или умеренным нарушениям физического или 

психического состояния лица. 

Незначительный ущерб (незначительный размер) в ст.187 УК РК 

означает стоимость имущества, принадлежащего организации, не 

превышающая десяти месячных расчетных показателей, или имущества, 

принадлежащего физическому лицу, не превышающая двух месячных 

расчетных показателей. 

Степень тяжести причиненного вреда здоровью определяется экспертом 

в соответствии с медицинскими признаками (критериями) вреда здоровью, 

предусмотренным уголовным законодательством РК. Незначительный вред 

здоровью не представляет опасность для жизни, а также не влечет 

последствий указанных в ст.ст.106-107 УК РК. 

Согласно Правил организации и производства судебных экспертиз и 

исследований в органах судебной экспертизы, квалифицирующими 

признаками (критериями) легкого вреда здоровью являются: 

кратковременное расстройство здоровья – сроком не свыше 3 недель – не 

более 21 дня; незначительная стойкая утрата общей трудоспособности – не 

менее 10% [6]. 

Анализируя нормы УК РК отметим, что всего в Кодексе предусмотрен 

171 уголовный проступок, из них 58 составов переведены из Кодекса об 

административных правонарушениях, 9 новых и 104 действовавших составов 

преступлений небольшой тяжести. 

В разряд уголовных переведены следующие правонарушения: заражение 

венерической болезнью; злостное уклонение от содержания 

нетрудоспособного супруга (супруги); мелкое хищение чужого имущества; 

неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении 

общественного порядка; надругательство над памятниками истории и 

культуры или природным объектом, порча объектов благоустройства и т.д. 

Эффективность института уголовного проступка подтверждается 

правоприменительной практикой. Так, за 6 месяцев 2018 года органами 

уголовного преследования только по г. Астана всего зарегистрировано 1051 

уголовных проступков. 

В целом, по республике за 6 месяцев текущего года зарегистрировано в 

ЕРДР 150 774 (168 610) уголовных правонарушений, снижение составило 

10,6%. Из них 135355 (149436, снижение на 9,4%) преступлений, 15419 

(19174, снижение на 19,6%) уголовных проступков.  
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Удельный вес преступлений составил – 89,8%, уголовных проступков – 

10,2% от общего количества зарегистрированных уголовных 

правонарушений [7]. 

Расширение сферы применения штрафа и ограничения свободы, 

введение в санкции статей альтернатив лишению свободы, реформирование 

института рецидива, расширение оснований примирения сторон, введение 

новых видов освобождения от уголовной ответственности (поручительство и 

процессуальное соглашение), запрет на назначение лишения свободы по 

экономическим преступлениям при возмещении ущерба, декриминализация 

трех преступлений, в том числе двух по экономическим преступлениям, 

перевод ста четырех преступлений небольшой тяжести в уголовные 

проступки – все это является свидетельством принципа гуманизации 

уголовного законодательства. 

Более того, законодателем предусмотрено, что вступление в законную 

силу обвинительного приговора за уголовный проступок не влечет признания 

осужденного лицом, имеющим судимость. 

За уголовный проступок лишение свободы не предусмотрено. 

Максимальный штраф за совершение уголовного проступка составляет 500 

месячных расчетных показателей. Максимальное наказание за уголовный 

проступок, которое у нас предусмотрено, — арест, установлен до 6 месяцев, 

который был введен с 1 января 2017 года. 

В Особенной части Кодекса такой срок предусмотрено только по 43 

составам. По 30 проступкам установлен срок ареста до 2-х месяцев, по 32 – 

до 3-х, по 63 – до 4-х месяцев. 

Введение института уголовных проступков дает определенные 

положительные результаты в работе правоохранительных органов и судей, с 

одной стороны позволяет решить существующие проблемы в 

судопроизводстве, с другой стороны – повысить гарантии защиты лиц, 

привлекаемых к ответственности. На наш взгляд, процесс сближения 

уголовного и административно-деликтного права неизбежно будет 

сопровождаться изменениями в процессуальном порядке рассмотрения дел. 

В первую очередь это вопросы подведомственности рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и уголовных проступках. 

Рассмотренные виды правонарушений - публично-правовые деликты. В 

этом их схожесть.  При этом в качестве общего и специального правового 

регулирования деликтных правоотношений выступает как уголовно-

правовая, так и административно-правовая норма. 
 

 

3.1.1. Характеристика и анализ ст.73-1 КоАП РК (умышленное 

причинение легкого вреда здоровью) 

 

Задача по гуманизации административного и уголовного 

законодательства определена в качестве одного из приоритетных 

направлений в Послании Главы государства «Третья модернизация 
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Казахстана: глобальная конкурентоспособность» [8]. 

Ключевым индикатором гуманизации уголовного законодательства 

является повышение Казахстана  в глобальном рейтинге по индексу 

«тюремного населения» с 55 на 68 позицию.  

03 июля 2017 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон 

РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной 

системы».  

Законом РК 2017 года в Кодекс об административных правонарушениях 

(КоАП РК) от 2015 года  в связи с совершенствованием правоохранительной 

системы был внесен ряд существенных изменений, итогом которых стало 

дополнение Главы 10 «Административные правонарушения против 

личности» ст. 73-1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 

ст.73-2 «Побои». Детализируя отметим, что большое число 

административных правонарушений по указанным статьям возникают в 

семейно-бытовой сфере. Напомним, что ранее, около трех лет назад эти 

статьи были перенесены из Административного кодекса в Уголовный — с 

аргументами, что это поможет уменьшить семейно-бытовую преступность. 

Практика применения Уголовного кодекса показала наличие 

дополнительных резервов для дальнейшего снижения наказаний по 

отдельным категориям семейно-бытовых преступлений не представляющих 

большой общественной опасности.  

Проблема бытового насилия продолжает оставаться одной из самых 

актуальных. Как показывает судебная практика, в основном потерпевшими 

от семейно-бытового насилия являются женщины, дети или престарелые 

родители, которые вследствие неправомерных действий виновного находятся 

в трудной жизненной ситуации и подвергаются жестокому обращению. Как 

правило, бытовое насилие сопровождается различными формами насилия. 

Эти виды правонарушений носят латентный характер, поскольку происходят 

в семье, между близкими людьми, которые будучи в родственных 

отношениях с обидчиком, длительное время скрывают и терпят насилие. Как 

правило, такие сообщения поступают в органы полиции, сотрудники которой 

собирают первичный материал и направляют в суд. Потерпевшие от 

бытового насилия, испытывая в этот период эмоциональные и 

психологические переживания, не всегда готовы самостоятельно 

поддерживать частное обвинение, составить жалобу частного обвинения, 

соответствующую требованиям закона, собирать доказательства. Поэтому 

после поступления в суд материалов могут не обращаться в дальнейшем в 

суд для принятия мер по привлечению к установленной ответственности 

виновного в применении насилия лица, что нарушает принцип 

неотвратимости наказания за совершенное правонарушение, приводит к 

тому, что такие действия приобретают систематический характер и могут 

завершиться трагическим исходом.  
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Основными нормативными правовыми актами по вопросам применения 

судами законодательства при рассмотрении дел в данной области являются 

Конституция Республики Казахстан, Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года, Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 

видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года, Кодекс Республики 

Казахстан об административных правонарушениях Закон Республики 

Казахстан «О профилактике бытового насилия», Закон Республики Казахстан 

«О профилактике правонарушений» и др. 

Вопросы о целесообразности перевода уголовных правонарушений о 

причинении легкого вреда здоровью и побоях в разряд административных 

правонарушений, способствуют разрешению проблемы бытового насилия, 

при этом весь необходимый материал будет собираться 

правоохранительными органами, а не самими потерпевшими, т.е. частными 

обвинителями. 

В связи с указанными обстоятельствами, было принято решение состав 

статей 108, 109 УК РК перевести в разряд административных деликтов с 

установлением санкции в виде ареста, что позволило бы оперативно 

реагировать на такие виды правонарушений сразу после происшествия.  

      Сегодня такая реформа считается эффективной профилактической мерой 

для недопущения впредь подобного насилия со стороны виновного лица. 

УК РК (до реформы 2017г.) КоАП РК (после реформы 2017г.) 

Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью 
Статья 108 УК РК. Штраф до 200 МРП, 

исправительные работы, общественные 

работы до 180 часов или арест до 60 суток. 

Статья 73-1 КоАП РК. Штраф 15 

МРП или административный арест до 15 

суток (в случае повторного нарушения в 

течение года — арест до 20 суток либо 

штраф 40 МРП, если арест нельзя 

применить). 

Побои 
Статья 109 УК РК. Штраф до 100 МРП, 

исправительные работы, общественные 

работы до 120 часов или арест до 45 суток. 

Статья 73-2 КоАП РК. Штраф 10 

МРП или административный арест до 10 

суток (в случае повторного нарушения в 

течение года — арест до 15 суток либо 

штраф 30 МРП, если арест нельзя 

применить). 

 

Административные правонарушения против личности представляют 

высокую степень общественной опасности, которая определяется тем, что 

при их совершении другому лицу причиняются различной степени телесные 

повреждения, наносящие вред здоровью. Телесное повреждение — это 

противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) причинение 

любым способом нарушения анатомической целостности тканей, органов и 

систем человеческого организма, его физиологических или психических 

функций, совершенное лицом, способным нести административную 

ответственность, в отношении другого человека при отсутствии умысла на 

причинение ему смерти. 
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Это объясняется более высоким уровнем качества жизни в этих 

мегаполисах (бывшей и нынешней столицах республики), в том числе 

культуры и правосознания граждан, а также расположением центральных 

республиканских, зарубежных органов, организаций и более низким уровнем 

безработицы.  

Количество дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных судами по статье 73-1 КоАП, свидетельствует о 

распространенности данного вида правонарушений.  

С момента декриминализации состава «Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью» по ст.73-1 КоАП РК в разрезе регионов в сравнении 

2017 и 2018 годов судебная статистика рассмотрения административных дел 

выглядит следующим образом (см. Приложение 3). 

Анализ показывает, что в 2017 году зафиксировано 7 840 

противоправных действий по ст. 73-1, из общего количества которых СМАС 

г. Астаны было принято к производству– 366 административных дел, 

рассмотрено судом- 298 дел, вынесено постановлений о наложении 

административного взыскания – 119; в 2018 году зафиксировано 16 978 

противоправных действий по ст. 73-1, из общего количества которых СМАС 

г. Астаны было принято к производству– 897 административных дел, 

рассмотрено судом- 682 дел, вынесено постановлений о наложении 

административного взыскания – 298. Динамика показывает, что количество 

противоправных действий по ст.73-1 значительно возросло. 

Согласно статье 684 КоАП рассмотрение дел по статье 73-1 КоАП 

отнесено к подведомственности районных специализированных 

административных и приравненных к ним судов. Статья 73-1 КоАП состоит 

из трех частей:  

1. Умышленное причинение легкого вреда, повлекшее кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных 

показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного 

взыскания влекут административный арест на срок до двадцати суток. 

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии 

с  частью 2 ст.50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в 

размере сорока месячных расчетных показателей [1]. 

Диспозиция части 1 статьи 73-1 КоАП определяет исчерпывающий 

перечень оснований для наступления административной ответственности по 

указанной статье. При этом учитывается, что статья 73-1 КоАП РК 

предусматривает, что ответственность за умышленное причинение легкого 

вреда здоровью наступает по комментируемой статье при наличии одного 

из двух признаков: а) если действия виновного вызвали кратковременное 
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расстройство здоровья; б) если в результате наступила незначительная 

стойкая утрата трудоспособности. 

Кратковременным считается расстройство здоровья 

продолжительностью более 6 дней и не свыше трех недель (21 день). 

Продолжительность расстройства здоровья определяется обычно числом 

дней временной нетрудоспособности по больничному листку.  

Под незначительной стойкой утратой трудоспособности понимается 

стойкая утрата общей трудоспособности в размере 10% , определяемой 

положениями Правил организации и производства судебных экспертиз и 

исследований в органах судебной экспертизы, утвержденной Приказом 

Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484. Из 

этого следует, что в любом случае для вывода о степени вреда здоровью 

должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза. 

При отграничении насилия, примененного из хулиганских побуждений, 

от насилия, совершенного в процессе ссоры или драки на почве личных 

неприязненных отношений, следует учитывать характер взаимоотношений 

виновного и потерпевшего, повод и причину конфликта, выявлять, кто был 

его инициатором, степень активности и характер действий его участников, 

другие обстоятельства, свидетельствующие о направленности умысла 

виновного. 

Юридическим основанием квалификации правонарушения является 

состав, наличие 4-х составляющих признаков: объекта, объективной стороны, 

субъекта и субъективной стороны. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью является 

правонарушением с материальным составом, т.е. противоправные действия 

вызывают определенные последствия, имеется причинная связь между 

действиями (бездействиями) и наступившими последствиями. 

В судебной практике в редких случаях причинение телесного 

повреждения возможно путем бездействия. Это, например, причинение вреда 

здоровью ребенка лицом, обязанным кормить его и оказывать необходимую 

помощь больному или находящемуся в ином беспомощном состоянии, если в 

результате такого без действия был причинен вред здоровью потерпевшего. 

Объектом указанного правонарушения являются охраняемые законом 

интересы граждан и права личности, в частности право каждого (другого) 

человека на здоровье. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью 

включает в свой состав объект правонарушения,  который выступает в виде 

общественных отношений, сложившихся в процессе реализации 

естественного права на охрану здоровья и личную неприкосновенность .  

 Объективная сторона выражается в причинении легкого вреда 

здоровью. Она слагается из трех признаков: 1) действие или бездействие; 2) 

вредный результат в виде легкого вреда здоровью человека; 3) причинная 

связь между правонарушением и наступившими последствиями. 

      Субъектом данного вида правонарушений является любое вменяемое 
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физическое лицо, достигшее к моменту окончания или пресечения 

административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста. 

         Субъективная сторона правонарушения — вина в форме умысла, прямого 

или косвенного. Цели, мотивы могут быть любые, что не влияет на 

квалификацию деяния. 

К лёгкому вреду не относится поверхностное повреждение кожных 

покровов, такое как: ссадина; ушиб; кровоподтёк; поверхностная рана или 

иное повреждение, которое не влечёт кратковременного расстройства 

здоровья.  

Легкий вред здоровью, является неопасным для пострадавшего, и 

представляет собой кратковременное расстройство функций организма, 

которое подлежит полному восстановлению. Легкий вред влечет за собой 

временную утрату трудоспособности без последствий, которые сделают 

невозможной для человека его текущую деятельность.  

Подробно стоит рассмотреть умышленное причинение легкого вреда 

здоровью. Само понятие является аморальным, недопустимым и 

противоречащим устоям государства.  

Этот вид вреда может характеризоваться как повреждение, 

сопровождающееся нарушением анатомической целости человеческого 

организма, так и иной вред, без повреждения телесности. Иной легкий вред 

здоровью может быть причинен, например, путем применения удушливого 

газа, дачи наркотиков и др. Легкий вред подразделяется на: 1) повлекший за 

собой кратковременное расстройство здоровья; 2) вызвавший 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.  

Обязательными признаками объективной стороны считается действие 

(бездействие), а также негативные последствия, которые наступили после 

совершения правонарушения. К факультативным признакам относятся: 

место совершения правонарушения; обстановка; время; способ; средства. 

Такие признаки в целом не оказывают влияния на квалификацию 

противоправного действия, но играют важную роль при определении судом 

меры административного пресечения. 

Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении 

легкого вреда здоровью являются: временное нарушение функций органов и 

(или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех 

недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно), 

незначительная стойкая утрата общей трудоспособности - стойкая утрата 

общей трудоспособности менее 10 процентов. 

Во всех случаях для определения характера телесных повреждений или 

их тяжести назначается судебно-медицинская экспертиза, при ее 

производстве руководствуются Правилами для составления заключения о 

степени тяжести телесных повреждений. 

Для квалификации деяния виновного по ст. 73-1 КоАП РК  необходимо 

установить, что виновный желал причинить именно легкий вред здоровью 
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человека либо сознательно допускал возможность причинения такого вреда 

или относился к его наступлению безразлично.  

Защита индивида, его достоинства, жизни и здоровья регламентируется 

в РК рядом законодательных актов. Для государства первостепенную 

важность представляет человек. Его права, защита здоровья и достоинства – 

важный аспект. Стоит знать, что представляет собой причинение вреда 

здоровью, классификацию подобных деяний и ответственность за них.  

  Согласно статье 1 Конституции Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, 

высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 

свободы. В соответствии со статьей 17 Основного закона Конституции РК -

достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию [9]. 

Право на здоровье является основополагающим правом человека и 

неотъемлемой частью нашего понимания того, что считается достойной 

жизнью.  

Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. Провозглашает: 

«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья...», в то 

время как, со своей стороны, Устав ВОЗ закрепляет, что «обладание 

наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 

прав всякого человека.». В этой связи «правительства несут ответствен-

ность за здоровье своих народов, и эта ответственность требует принятия 

соответствующих мероприятий социального характера в области 

здравоохранения». В свою очередь, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах закрепляет право 

человека на здоровье, а двадцать третья Всемирная ассамблея 

здравоохранения в своей резолюции (1970 г.) Подтвердила, что право на 

здоровье является основополагающим правом человека [10]. 

 Санкция ст.73-1 определяет следующие меры административных 

взысканий к нарушителям: административный штраф либо 

административный арест. 

Факторы, которые влияют на меру административного пресечения для 

субъекта административного правонарушения:  

1. дееспособность субъекта административного правонарушения;  

2. смягчающие либо отягчающие обстоятельства;  

3. возраст правонарушителя; 

4. имеющиеся судимости либо сведения о наличии в анамнезе 

правонарушителя аналогичных прецедентов;  

5. системность совершаемых правонарушений; 

6. вмешательство пострадавшего (отзыв заявления либо ходатайство о 

смягчении административного наказания).  
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 Административная ответственность для лица не наступает в случае:  

1. Отсутствия объективной связи между последствием и действием иди 

бездействием.  

2. Отсутствия признаков субъекта правонарушения или же 

обязательного критерия — вменяемости, а также противоправности. Если 

лёгкий вред объективно считается следствием совершённого преступного 

действия, но лицо при этом не пребывает в отношениях с объектом, 

которому ранее был причинён вред.  

3. Если эти правонарушения, предусмотренные статьями Особенной 

части КоАП РК содержат признаки уголовно-наказуемого деяния, 

влекущего за собой уголовную ответственность. 

4. Оказания давления на человека со стороны третьих лиц 

(принуждение для совершения лёгкого вреда здоровью под угрозой 

физического воздействия). 

 Отягощающими обстоятельствами являются: планирование 

причинения вреда пострадавшему, если факт намерения доказан; если 

правонарушитель совершил злодеяние под воздействием алкоголя либо 

наркотиков; если жертва – несовершеннолетний либо человек с 

ограниченными способностями (инвалид); если правонарушитель 

неоднократно совершал подобные нарушения. 

Согласно ст. 684 Судьи специализированных районных и приравненных 

к ним административных судов рассматривают дела об административных 

правонарушениях и налагают административные взыскания, 

предусмотренные  КоАП РК. 

Протокол об административном правонарушении в течение 3 суток с 

момента составления направляется для рассмотрения в суд, 

уполномоченному рассматривать дело об административном 

правонарушении (ст. 808 КоАП РК). 

 Анализ судебной практики спустя время после новеллы в КоАП РК 

относительно введения ст.73-1 показал, что эта сфера отношений наиболее 

подвержена конфликтам самого различного рода: от мелких правонарушений 

бытового плана до правонарушений, направленных против здоровья 

отдельных граждан. 

 Приведем несколько примеров. Так, Сайрамским районным судом 

Южно-Казахстанской области рассмотрено административное дело в 

отношении С.К. по ч.1 ст.73-1 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях. Гражданин С.К. по улице Далабазар 

села Карабулак Сайрамского района ударил своего родственника А.Ш., при 

этом С.К. причинил А.Ш. легкий вред здоровью, повлекший 

кратковременное расстройство здоровья. 

Постановлением Сайрамского районного суда от 21.05.2018 года в связи 

с примирением правонарушителя  С.К. с потерпевшим А.Ш. в порядке 

медиации  административное дело прекращено в соответствии с ч.1 статьи 64 

КоАП Республики Казахстан. 
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Еще одно административное дело по аналогичной статье было 

рассмотрено в Костанайской области. В п. Затобольск Костанайского района 

дочь, избившая мать, привлечена к административной ответственности по 

ст.73-1 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». 33-летняя 

П. проживает с матерью, имеет двоих детей. Периодически употребляет 

спиртные напитки, нигде не работает, за детьми не смотрит. 

Костанайским районным судом рассмотрено дело об административном 

правонарушении в отношении 33-летней гражданки К. в совершении 

административного правонарушения по ст.73-1 ч.1 КРКоАП (умышленное 

причинение легкого вреда здоровью) и наложено административное 

взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП. 

Также, 31 августа 2017 года около 19-00 часов в г. Кокшетау гр.А. в ходе 

возникшей ссоры с гр.Р. нанесли друг другу телесные повреждения, 

повлекшее кратковременное расстройство здоровья, которые согласно 

заключений СМЭ от 5 сентября 2017 года, оцениваются как легкий вред 

здоровью, об этом ИА «Кокшетау Азия» сообщает главный специалист САС 

г.Кокшетау Билялова Ж.Б.   Действия правонарушителей квалифицированы  

по ст.73-1 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, как умышленное причинение легкого вреда здоровью, 

повлекшее кратковременное расстройство здоровья. В суде гр. А. и Р. вину в 

совершении правонарушения признали и раскаялась, просили прекратить 

административные дела в отношении  них, так как они между собой 

примирились, пришли к соглашению и урегулировали данный конфликт. 

Таким образом, административные правонарушения по ст.73-1 КоАП РК 

«Умышленное причинение легкого вреда здоровью» относятся к числу 

сложных социальных проблем, и как показывает судебная практика из 

материалов административных дел зачастую возникают между близкими 

людьми в семье и в быту. Из материалов дел об административных 

правонарушениях усматривается, что подавляющее большинство 

противоправных деяний в семье совершается в условиях очевидности, им 

предшествуют длительные конфликты, хорошо известные окружающим и 

проявляющиеся в действиях, которые создают правовую основу для 

вмешательства сотрудников органов внутренних дел. При этом 

сотрудниками органов внутренних дел проводится большая работа по 

оформлению административных материалов с соблюдением процессуального 

порядка, задержанию и доставлению правонарушителей в суд (обеспечению 

их явки).  

При примирении сторон никаких мер воздействия к правонарушителям 

для исключения в последующем подобных фактов применить невозможно. 

Зачастую эти же стороны вновь оказываются в суде после очередного 

семейно-бытового конфликта. Как показал проведенный анализ, основное 

количество дел по статье 73-1 КоАП прекращается судами первой инстанции 

на стадии рассмотрения.  
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3.1.2. Характеристика и анализ ст.73-2 КоАП РК (побои) 

 

Легкое телесное повреждение следует отличать oт нанесения ударов и 

побоев. 

Статья 73-2 КоАП состоит из трех частей:  

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда 

здоровью, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей 

либо административный арест на срок до десяти суток. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного 

взыскания, влекут административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с 

частью второй ст. 50 настоящего кодекса не применяется, влекут штраф в 

размере тридцати месячных расчетных показателей. 

 Диспозиция части 1 статьи 73-2 КоАП носит ссылочный характер, 

определяет следующие основания для наступления административной 

ответственности по указанной статье: 1) причинение физической боли; 2) 

незначительное расстройство здоровья; 3) не связано с утратой 

трудоспособности. 

 Под побоями понимаются действия, характеризующиеся многократным 

нанесением ударов. Побои могут привести к телесным повреждениям. 

Однако побои могут и не оставить после себя никаких объективно 

выявляемых повреждений. Если в результате многократного нанесения 

ударов возникает вред здоровью (тяжкий, средней тяжести или легкий), то 

такие действия не рассматриваются как побои, а оцениваются как 

причинение вреда здоровью соответствующей тяжести, ответственность 

наступает по соответствующим статьям УК за причиненный вред. 

Отсутствие единого подхода к определению побоев в теории права 

могут порождать ошибки и в правоприменительной практике. 

           Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, это 

выкручивание суставов, вырывание волос, сбивание с ног, сдавливание 

различных частей тела и т.д. 

Некоторые авторы к насильственным действиям относят: «длительное 

лишение пищи, питья или тепла; помещение (или оставление) потерпевшего 

во вредных для здоровья условиях либо другие сходные действия» [11]. 

Таким образом, отсутствие законодательного определения в КоАП РК 

понятий «побои» и «иные насильственные действия» приводит к различному 

толкованию при применении правовых норм, конструктивным признаком 

которых они являются, а в отдельных случаях позволяют виновному и вовсе 

избежать наказания. 

 Поэтому, на наш взгляд в диспозиции ст. 73-2 КоАП РК наряду с 

побоями и иными насильственными действиями должен быть указан и такой 
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способ насильственного воздействия, как удар, поскольку нанесение 

однократного удара по уровню общественной опасности стоит в одном ряду 

с иными аналогичными неоднократным и единичными актами. 

 Характер вреда, причиненного здоровью в результате нанесения 

побоев, не связан с юридически значимой утратой трудоспособности и 

заключается в незначительном расстройстве здоровья, вызванном 

ощущением недомогания, слабости, физической боли, ее более высокой и 

продолжительной степени - физических страданий, а также психических 

страданий в виде различного рода негативных изменений в эмоционально-

психологической сфере человека, стрессовым либо бессознательным 

состоянием, при котором потерпевший не способен в полной мере осознавать 

происходящее вокруг и руководить своими действиями.  

Как и при телесных повреждениях, объектом анализируемого 

административного правонарушения является здоровье другого человека. 

Под непосредственным объектом «побоев»  рассматриваемым с позиции 

обыденно-практического мышления и восприятия окружающей 

действительности, понимается здоровье человека, под предметом - тело и 

психика. Дополнительным непосредственным объектом 

данных правонарушений выступают честь и достоинство личности. 

Объект посягательства по ст.73-2 КоАП –это телесные повреждения и 

личная неприкосновенность пострадавшего, при этом обязательное условие 

квалификации правонарушения, как нанесение побоев – умышленность, то 

есть цель побоев – это стремление причинить физическую боль 

определенному лицу.  

Здоровье для целей административного права можно определить как 

наличное качественное состояние организма человека до совершения в 

отношении него противоправного действия, характеризующееся 

определенным уровнем физического, психического и социального 

благополучия, позволяющим полноценно участвовать в общественных 

отношениях, пользоваться благами жизни. 

Вред здоровью - повреждение, представляющее собой нарушение 

структуры и функций организма в результате противоправного виновного 

воздействия человека с использованием одного или нескольких факторов 

внешней среды (механических, физических, химических, психических и т.п.). 

Вследствие этого представляется целесообразным выделение четвертой 

степени тяжести вреда здоровью, не связанной с потерей трудоспособности -

незначительный вред здоровью. К данному виду можно отнести все случаи 

ухудшения здоровья (в том понимании, которое представлено выше), 

вызванные противоправным насильственным воздействием на организм 

потерпевшего, будь то ощущение физической боли, недомогания, 

психические переживания и страдания либо ухудшение общего состояния, 

препятствующие нормальной жизнедеятельности человека. 

В самом широком смысле слова под насилием предлагаем понимать 

любое умышленное противоправное воздействие на человека (тело или 
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психику) против или помимо его воли с целью причинения ему вреда или 

достижения какого-либо результата. При этом родовое понятие «насилие» 

возможно разграничить на насилие физическое и психическое, 

обусловленные телесной либо психической сферой воздействия на организм 

потерпевшего. 

Соответственно, насилие (иные насильственные действия) в нормах, 

предусмотренных ч.1 ст.73-2 выступает в двух видах: физическое насилие и 

психическое насилие. 

С объективной стороны удар, побои своими последствиями имеют 

причинение физической боли. 

Субъект административного правонарушения, лицо, достигшее 16 лет. 

Содержание субъективной стороны рассматриваемых составов 

предопределено насильственным характером побоев, совершение которых 

возможно только умышленно. 

Вместе с тем конструктивная специфика состава делает невозможным 

его совершение с косвенным умыслом, так как сам способ воздействия на 

человека в любом случае предполагает нарушение телесной целостности его 

организма. 

Санкция ст.73-2 определяет следующие меры административных 

взысканий  к нарушителям: административный штраф либо 

административный арест. 

Вместе с тем, для квалификации действий привлекаемого лица по статье 

73-2 КоАП   законодатель относит не только нанесение побоев, но и 

совершение других насильственных действий, например, заламывание и 

выкручивание рук, сечение потерпевшего, щипание, сдавливание, вырывание 

волос и то, что может причинить физическую боль. В данном случае, 

совершение таких действий может и не оставлять видимых следов и не 

определятся при осмотре свидетельствуемого лица. Поэтому при 

квалификации действий по этой статье и установления вины привлекаемого 

лица возникает ряд вопросов как необходимость собирания дополнительных 

доказательств, указывающих на совершение именно привлекаемым лицом 

подобных действий. Однако на практике с учетом обстоятельств 

конфликтной ситуации, которые зачастую происходят на почве семейно-

бытовых разногласий без присутствия посторонних лиц суды исходят из 

пояснений потерпевшего о причинении ему физической боли и других 

обстоятельств по делу, подтверждающих направленность умысла 

посягающего лица. 

Также согласно ст. 64 КоАП РК и п. 19 Нормативного постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан от 22.12.2016 года № 12 «О 

некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях» дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 73, 73-1, 73-2, 

79 (ч. 1), 146, 185, 186, 220, 229 (ч. 2) КоАП РК, возбуждаются не иначе как 

по заявлению потерпевшего и подлежат прекращению за примирением его с 
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лицом, совершившим административное правонарушение. Примирение 

осуществляется на основе письменного соглашения, подписанного 

потерпевшим и лицом, совершившим административное правонарушение 

[12]. 

Согласно Закону РК «О медиации» каждый гражданин имеет право 

урегулировать конфликт путем проведения медиации с профессиональными 

и непрофессиональными медиаторами в Центрах по проведению медиации 

составлением медиативного соглашения об урегулировании конфликта и 

примирении сторон [13]. 

Согласно ст. 54 КоАП суд устанавливает особые требования к 

поведению правонарушителя, по ходатайству участников производства по 

делу об административном правонарушении и (или) органов внутренних дел 

судом могут быть установлены особые требования к поведению лица, 

совершившего административное правонарушение, предусмотренное ст.ст. 

73, 73-1, 73-2,127, 128, 131, 434, 435, 436, 440 (ч. 4 и ч. 5), 442 (ч. 3), 448, 461, 

482, 485 (ч. 2) настоящего Кодекса на срок от трех месяцев до одного года, 

предусматривающие в полном объеме или раздельно запрет: 

— вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать 

потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в 

контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) 

недееспособных членов его семьи; 

— приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды 

оружия; 

— несовершеннолетним посещать определенные места, выезжать в другую 

местность без разрешения комиссии по защите прав несовершеннолетних; 

— употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные 

вещества. 

При установлении особых требований к поведению лица, совершившего 

административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, 

для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд в 

исключительных случаях вправе применить на срок до тридцати суток меру 

административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему 

бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или 

ином жилище с потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища. 

В течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя 

на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних 

дел для профилактической беседы от одного до четырех раз в месяц. 

И все это время гражданин, преступивший закон, будет находиться под 

неусыпным контролем правоохранительных органов. Нарушитель должен 

быть готов к тому, что раз в день к нему «в гости» будет заглядывать 

участковый инспектор полиции, а в случае нарушения он будет привлечен к 

строгой административной ответственности вплоть до ареста. 

Таким образом, до внесения поправок дела по данным статьям 

возбуждались только по жалобе потерпевшего и относились к уголовному 
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производству в порядке частного обвинения. При этом санкция 108 УК 

предусматривала штраф в размере до двухсот месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, 

либо арестом на срок до шестидесяти суток, а санкция 109 УК - штраф в 

размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными 

работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 

срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток. 

В связи с переходом этих статей в разряд административных 

правонарушений значительно был упрощен порядок возбуждения 

производства по делу, прохождение экспертизы и снижено наказание.   

 

 

3.2 Административно-деликтные правоотношения законных 

представителей 
 

На современном этапе развития науки административного права и 

совершенствования административного законодательства проблемы 

правового статуса законных представителей, как субъектов 

административно-деликтных отношений являются актуальными. 

По сведениям Комитета правовой статистики и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры РК количество зарегистрированных 

административных правонарушений, совершаемых законными 

представителями только по г. Астана составил 236 административных дела, 

это больше в сравнении с 2017 годом – 191 административных дел. В числе 

самых часто нарушаемых стали административные правонарушения, 

связанные с невыполнением родителями или другими законными 

представителями обязанностей по воспитанию детей. Рассматривая в разрезе 

регионов Казахстана отмечается ежегодный рост административных 

правонарушений. Так, в Южно- Казахстанской области общее количество 

административных правонарушений, посягающих на права 

несовершеннолетних составило 468 административных дела, из которых 371 

– невыполнение родителями и другими законными представителями 

обязанностей по воспитанию детей, а в ВКО- 650 (428) [15]. 

Свыше 16 тысяч казахстанских детей проживают в неблагополучных 

семьях. Такова официальная статистика, но в реальности, положение дел 

обстоит гораздо сложнее, которое складывается в силу объективных и 

субъективных факторов. 

Несмотря на положительный опыт работы различных институтов 

защиты прав несовершеннолетних детей, внедренного за последние годы в 

правовую систему Уполномоченного по правам ребенка (2016 год), органов 

ювенальной юстиции, видимый результат работы снижения уровня 

посягательств в отношении детей возможен при координации усилий всех 

субъектов системы профилактики правонарушений. 
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3.2.1 Правовое регулирование административных правонарушений 

законных представителей против прав несовершеннолетних: понятие, 

признаки и состав 
 

Нормативной базой по вопросам применения судами законодательства 

в отношении законных представителей являются Конституция Республики 

Казахстан, Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье», Гражданско-процессуальный кодекс РК, Закон РК «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской 

безнадзорности и беспризорности», Закон РК «О правах ребенка в 

Республике Казахстан», Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 24 мая 2007 года №415 «О создании Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Казахстан», Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 11 июня 2001 года №789 «Об утверждении 

типового положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» и др. 

«Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и 

обязанностью родителей» - так гласит п.2 ст.27 Конституции РК [9]. 

Нормы ст. 70 (п.1,2) Кодекса о браке и супружзестве РК также 

устанавливают права и обязанности родителей по отношению к 

несовершеннолетним своим детям. «Родители, воспитывающие ребенка, 

несут ответственность за обеспечение необходимых условий жизни для его 

физического, психического, нравственного и духовного развития» [16]. 

В нарушение данных законодательных норм имеют место случаи 

совершения административных правонарушений законными 

представителями посягательств против прав несовершеннолетних лиц. 

КоАП РК регламентирует понятие, виды, а также меры 

административной ответственности законных представителей против прав 

несовершеннолетних лиц. Законом выделена специальная глава 

«Административные правонарушения, посягающие на права 

несовершеннолетних» [1]. 

Анализ научной и учебной литературы исследуемой проблемы 

показывает, что понятие состава административного правонарушения 

освещались в широком смысле в трудах ученых-административистов в 

разное время (Агапова А.Б. Бахрах Д.,Таранова А.А. и др.) [17]. Однако, в 

узком смысле научное освещение актуальных вопросов и детальной 

характеристики составов административных правонарушений, субъектами 

которых являются законные представители не проводилось. 

Поэтому вполне целесообразно будет применять в настоящем 

исследовании подходы, основанные на общепринятой концепции и с учетом 

уже сложившихся научных взглядов. 
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 Значение состава административного правонарушения необходимо в 

целях конкретизации правонарушения, его правильной квалификации. 

Таким образом, состав административного правонарушения - это 

совокупность установленных законодательством объективных и 

субъективных признаков, характеризующих действие (бездействие) как 

административное правонарушение  [17, 65]. Для него характерна 

ограниченность и полнота. Ограниченность состоит в том, что отсутствие 

хотя бы одного из признаков, означает отсутствие состава в целом.  

Нормами ст. 741 КоАП РК установлено, что производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению при отсутствии состава 

административного правонарушения. Состав - полная, закрытая система, 

поэтому какие-либо иные не установленные законом признаки не могут быть 

в него включены  [1]. 

Для того, чтобы ответить на вопросы относительно того, может ли 

признак общественной опасности считаться таковым для рассматриваемых 

нами составов административных деликтов необходимо обращаться к такому 

сложному вопросу как квалификация состава административного 

правонарушения и провести на его основе сравнительный анализ. 

Применительно к административным деликтам, совершаемым 

законными представителями ими могут быть следующие: 

1. Нарушение международных норм Конвенции о правах ребенка, п 2. 

ст.27 гласит: «Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 

основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития 

ребенка» [18]. 

2. Нарушение норм Конституции. п.2 Ст.27, в которой записано, что 

«забота о детях и их воспитание является обязанностью родителей» [9]. 

3.  Нарушение Кодекса «О браке (супружестве) и семье», который 

содержит большое количество норм, запретов и предписаний, которые могут 

нарушаться родителями либо заменяющие таковых и являющихся законными 

представителями. Перечислим их: Глава 10. Права ребенка, Глава 11. Права и 

обязанности родителей, ст. 86 Права и обязанности усыновителя, ст.126 

Права и обязанности опекуна, попечителя и др. [16]. 

4. Закон о правах ребенка от 08 августа 2002 года, в центре которого ст. 

24 Обязанности родителей по воспитанию ребенка, уходу за ним и 

содержанию, закрепляющая, что «Родители или другие законные 

представители обязаны создать в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей условия жизни, необходимые для всестороннего 

развития ребенка. Родители обязаны воспитывать ребенка, осуществлять 

уход за ним, содержать его материально, заботиться о его благосостоянии, 

обеспечивать жилищем» Также ст. 36. Защита ребенка от отрицательного 

воздействия социальной среды и мн.другие нормы [19]. 
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И наконец, КоАП РК, в котором выделена специальная 

Глава 12. Административные правонарушения, посягающие на права 

несовершеннолетних. Эта глава содержит конкретные составы 

административных правонарушений, признаваемых в качестве посягательств 

против прав несовершеннолетних. 

Особенная часть КоАП РК 2015 года дает широкую регламентацию 

перечня и составов административных правонарушений, посягающих на 

права несовершеннолетних. Таковые конкретно предусмотрены главой 12 

действующего кодекса – Административные правонарушения, посягающие 

на права несовершеннолетних. В общей сложности, по данной проблеме 

административной деликтологии предумотрено 9 составов однородных 

административных правонарушений, признаваемых в качестве 

административных правонарушений, посягающих на права 

несовершеннолетних (ст. ст. 127 - 135). В рамках настоящего исследования, 

нами будут рассмотрены и проанализированы следующие нормы КоАП РК. 

1. Невыполнение родителями или другими законными 

представителями обязанностей по воспитанию детей (ст.127 КоАП РК). 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения (ст.128 КоАП РК). 

3. Невыполнение должностными лицами местных исполнительных 

органов и (или) законными представителями ребенка обязанности по 

постановке на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в жилище (ст.129). 

4. Невыполнение должностными лицами местных исполнительных 

органов и (или) законными представителями ребенка обязанности по 

сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (ст.130). 

5. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения (ст.131) 

6. Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях в ночное время (ст.132) [1]. 

Общую статистику совершения административных правонарушений 

против несовершеннолетних можно отобразить следующим образом. 

За девять месяцев 2015 года в суды Республики поступило всего – 

39702 дела изучаемой категории, из них было рассмотрено с вынесением 

постановления – 39028 дела, с наложением административного взыскания 

вынесено – 37783 постановления, с прекращением производства по делу – 

1184 постановления [20].  

За неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка с 2016 по 2017 

года и 3 месяцев 2018 года  в целом по республике зарегистрировано 158 (в 

2016 г.-79, 2017 года - 46, 3 месяца 2018 года – 33 правонарушений [20]. 

По г. Астана ситуация выглядит следующим образом (см. Приложение 

4. Таблицу 1). 

http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31577399#sub_id=1270000
http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31577399#sub_id=1270000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1290000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1290000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1290000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1290000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1300000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1300000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1300000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1300000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1310000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1320000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1320000
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Из приведенных данных видно, что наибольший рост совершения 

административных правонарушений связан с уклонением от прямых 

обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. 

    Невыполнение родителями или другими законными представителями 

обязанностей по воспитанию детей (ст.127 КоАП РК). 

   Правоохранительными органами государства систематически 

проводятся проверки по вопросам соблюдения законодательства о 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждения детской безнадзорности и беспризорности, в том числе по 

насилию и жестокому обращению с детьми. В результате выясняются такие 

обстоятельства, что родители элементарно не знают своих прямых 

обязанностей в отношении своих несовершеннолетних детей, правовую 

основу которых у нас в стране составляют нормы Конституции РК, Закона 

РК «О браке и семье», Закон РК «О правах ребенка» и др. Наряду с 

преимущественным правом на воспитание детей родители несут 

определенного рода обязанности, как то (исполнение обязанности по 

воспитанию и обучению - обязанность устроить ребенка в школу, создать 

необходимые условия и т.п.). 

Диспозиция и санкция объединены в одном пункте статьи 127 КоАП РК 

и  устанавливает административную ответственность в отношении родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних в случае, если они 

не выполняют обязанности воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

Данная статья содержит 2  части. При этом п.1  указанной статьи 

предусмотрено административное наказание за невыполнение обязанности 

по воспитанию и обучению детей в виде штрафа – 7 МРП, а частью 2 — 

за повторное совершение данных правонарушений в течение одного года – 

штраф 20 МРП или административный арест до 15 суток. 

Следует обратить внимание на Нормативное постановление Верховного 

суда РК от 06 октября 2017 года [2].  См п. 2. Ответственность родителей или 

других законных представителей несовершеннолетних по статье 127 КоАП 

наступает при нарушении ими обязанности по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей, которая возложена на данных лиц в силу 

положений Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», 

например, обучение ребенка правилам поведения в быту, в общественных 

местах, ознакомление с моральными и нравственными принципами 

общества. За нарушение теми же лицами обязанностей, вытекающих 

из статьи 49 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III 

«Об образовании», например, за необеспечение предшкольной подготовки 

или систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин 

ответственность наступает по части второй статьи 409 КоАП [21]. 

Общим объектом правонарушения является установленный порядок 

обеспечения прав по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000235#z406
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1100000518#z1
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z070000319_#z282
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000235#z1393
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Родовым объектом правонарушения являются общественно-правовые 

отношения, возникающие при соблюдении правил по воспитанию и 

обучению детей. 

Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного 

статьей, являются интересы несовершеннолетнего ребенка. 

Объективная сторона правонарушения проявляется в бездействии, 

невыполнении, неисполнении своих обязанностей по воспитанию и 

обучению детей без уважительных на то причин. 

Субъектами данного правонарушения являются родители или лица, их 

заменящие. 

Субъективная сторона правонарушения может быть выражена в форме 

умысла (когда родители оставляют детей на произвол) либо неосторожности. 

Меры административного взыскания за подобные правонарушения 

установлены в виде штрафа либо административный арест, налагаемых в 

судебном порядке. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения (ст.128 КоАП РК). 

      Данный состав административного правонарушения был введен Законом 

РК от 28.12.2017 года. Обратим внимание на то, что само понятие 

«вовлечение» отсутствует в диспозиции указанной статьи. Таким образом, 

«вовлечение несовершеннолетнего в совершение административных 

правонарушений можно определить как давление на несовершеннолетнего, 

сопровождающееся активным действием, имеющим целью воздействовать на 

последнего со стороны взрослого лица, достигшим возраста 

совершеннолетия и направленное на возбуждение желания у подростка 

совершать противоправные деяния, административные правонарушения» [22, 

с.1]. По данному  составу административные дела возбуждаются крайне 

редко. Ввиду малоизученности в теории и на практике такого вида 

правонарушений анализ ст. 128 представляет определенную сложность. 

 Действиями, направленными на вовлечение несовершеннолетнего 

вполне могут быть привлечение несовершеннолетних в качестве подставных 

лиц при рейдовых проверках по раскрытию правонарушаемости в 

деятельности уполномоченных государственных органов, вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ и т.п. И здесь необходимо подчеркнуть, что 

систематическое вовлечение несовершеннолетнего в употребление или 

распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную 

статьей 133 УК РК [3]. 

Объектами правонарушения при анализе выступают здоровье 

несовершеннолетних, их нравственное воспитание и общественный порядок. 

Объективная сторона административного правонарушения состоит в 

противоправных действиях, которые выражены в вовлечении 
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несовершеннолетнего в совершение административных правонарушений 

деятельности (совершение административных правонарушений) может 

совершаться различными способами, к основным из которых можно отнести: 

Обещание - это обязательство виновного в части предоставления 

подростку какого-либо блага в будущем (оказание помощи в 

трудоустройстве или устройстве на учебу). 

Обман - это умышленное введение лица в заблуждение различными 

путями (например, передача информации, которая не соответствует 

действительности или же наоборот, умолчание о различных фактах). Целью 

обмана является прямое склонение подростка к совершению 

административного правонарушений (и даже преступления). 

Угроза - это запугивание потерпевшего причинением ему какого-либо 

вреда (например, уничтожение или повреждение имущества, разглашение 

сведений, которые составляют личную тайну вовлекаемого). 

 Субъектом данного правонарушения выступают родители (законные 

представители несовершеннолетних), а также лица, на которых законом 

возложены обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей. 

Что же касается субъективной стороны рассматриваемого 

правонарушения, то она выражается в форме прямого умысла. При этом 

возраст несовершеннолетнего должен быть очевиден или заведомо известен 

правонарушителю. 

     Санкция ст.128 КоАП РК предусматривает за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения 

административный штраф в размере пятидесяти месячных расчетных 

показателей [1]. 

 

 

3.2.2  Правовой статус законных представителей 

 

Выдвигая в системе административно-правовых отношений идею о 

приоритетности защиты прав несовершеннолетних в Концепции правовой 

политики РК до 2020 года указывается, «что развитие административного 

законодательства предполагает совершенствование управленческой 

контрольно-надзорной деятельности государственных органов с 

обеспечением механизма защиты прав граждан и организаций, устранение 

лишних звеньев контроля и надзора, укрепление необходимых звеньев, 

совершенствование системы учета и взыскания штрафов, соблюдения 

принципа неотвратимости ответственности и наказания» [23]. 

В нормах действующего казахстанского права понятие правовой статус 

«законный представитель» не дается, но фактически устанавливается. 

Категория «законный представитель» используется во многих отраслях 

казахстанской системы права: гражданском, семейном, административном, 

процессуальном праве (ГПК РК ст.62, УПК РК ст.75). 
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По сути, институтом представительства охвачены практически все 

нормы права, поскольку складываются определенного рода отношения, в 

рамках которых одно лицо (представитель) оказывает юридическое 

содействие другому лицу (представляемому) в приобретении и реализации 

субъективных прав и обязанностей последнего в его отношениях с третьими 

лицами, включая определённые предписания правового характера и нормы 

процессуальных отраслей права. Примером так называемого «содействия» 

может быть присутствие законных представителей при реализации 

несовершеннолетним своих прав и обязанностей либо в форме дачи 

письменного согласия на их совершение. 

Главной целью законного представительства является защита и охрана 

прав и законных интересов детей, меры по реализации которых должны быть 

направлены на недопущение нарушений по отношению к 

несовершеннолетним детям, а также пресечение таких фактов. 

Основанием возникновения законного представительства как вида 

представительства является указание на закон, который достаточно четко 

определяет юридические факты. Ими могут быть факты родства 

определенных лиц (например, факт рождения ребенка от указанного лица, 

подтверждающийся документально), решение суда об установлении 

усыновления либо удочерения, договор на передачу ребёнка на воспитание в 

приёмную семью, принятие органом опеки и попечительства акта о 

назначении опекуна (попечителя), акта об устройстве несовершеннолетнего в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Вопросы закрепления правового статуса законных представителей 

регулируются в Казахстане следующими законодательными стандартами: 

1. Конституция РК 30 августа 1995 года 

2. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 26 

декабря 2011 года 

3. Закон Республики Казахстан О правах ребенка 08 августа 2002 года 

4. Кодекс РК Об административных правонарушениях от 05 июля 2014 

года (ст.24, Глава 12) 

5. ГПК РК, УПК РК. 

 Согласно п.3 ст.13 Основного Закона нашего государства «каждый 

имеет право на получение квалифицированной юридической помощи,  в 

случаях, предусмотренных законом» [9].  КоАП РК конкретизирует и 

развивает эти конституционные положения применительно к 

урегулированию проблем участия законных представителей в процессе 

производства по делам об административных правонарушениях.  

Брачно-семейное законодательство РК дает нам следующее 

определение: «законные представители ребенка – родители (родитель), 

усыновители (удочерители), опекун или попечитель, приемный родитель 

(приемные родители), патронатный воспитатель и другие заменяющие их 

лица, осуществляющие, в соответствии с законодательством Республики 
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Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов 

ребенка» [16]. 

Также следует обратить внимание на ст.71 указанного кодекса, которая 

определяет правовой статус родителей в отношении несовершеннолетних 

детей, а именно возможность выступать в защиту прав и интересов детей с 

любыми физическими и юридическими лицами, в частности в суде без 

специальных полномочий [16]. 

Анализируя данные нормы, можно заключить, что «законное 

представительство несовершеннолетних» и «защита прав и интересов 

несовершеннолетних» - неразрывно связанные между собой явления. 

Представительство в субъективном понимании понятие гораздо шире и 

представляет собой определенный способ или механизм реализации прав и 

обязанностей, например, права и обязанности родителей. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, что запрещается 

представлять интересы детей, если уполномоченными государственными 

органами будет установлено, что между интересами детей и законных 

представителей имеются разногласия. Родители не вправе представлять 

интересы ребенка в случае, если они лишены либо ограничены в 

родительских правах в отношении него. 

Нормы Закона РК «О правах ребенка» (ст.43) гласят, что защита 

законными представителями имеющихся прав и законных интересов 

несовершеннолетних устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет. 

Исключением может быть право участия в гражданские, брачно-семейные, 

трудовые отношения. Отсюда можно заключить, что в административных 

правоотношениях участие законных представителей в отношении 

несовершеннолетних лиц обязательно [19]. 

 Кодексом РК об административных правоотношениях в отличие от 

брачно-семейного законодательства регламентируется понятие законных 

представителей как физических лиц, так и юридических лиц. 

 В соответствии со ст. 746 КоАП РК защиту прав несовершеннолетних 

лиц, в отношении которых ведется дело об административном 

правонарушении вправе осуществлять законные представители. Закон 

указывает в качестве таковых также родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей и иных лиц, на попечении или иждивении которых находится 

несовершеннолетнее лицо. Также кодекс определяет обязательность и 

условия участия законных представителей. Согласно ч.4 ст. 746 при 

рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном 

лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, участие его законного 

представителя обязательно. В случае уклонения от явки законный 

представитель несовершеннолетнего может быть подвергнут приводу, 

осуществляемому органом внутренних дел (полицией) [1]. 

Также следует обратить внимание, на то, что понятия представителя 

юридического лица в гражданских правоотношениях и законного 

представителя юридического лица в административных правоотношениях 
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различны.  

          В гражданских правоотношениях представитель юридического лица 

может действовать от имени юридического лица в рамках полномочий, 

предоставленных доверенностью.  

В административных правоотношениях законный представитель 

юридического лица – это руководитель или иной орган юридического лица, 

имеющий право единолично представлять организацию, на основании 

учредительных документов организации.  

Представитель юридического лица, действующий на основании 

доверенности в рамках полномочий предоставленных такой доверенностью, 

подписанной руководителем, не будет являться законным представителем 

юридического лица в деле об административном правонарушении.   

Определим права и обязанности законных представителей в деле об 

административном правонарушении: 

1. Право на ознакомление со всеми материалами дела. 

2. Право давать объяснения. 

3. Право предоставлять доказательства. 

4. Право заявлять ходатайства и отводы. 

5. Право юридической защиты (право на адвоката) 

6. Осуществление защиты прав и интересов подопечного 

7. Обязательное участие в административном процессе в отношении 

недееспособных несовершеннолетних лиц 

8. Обязанность предоставлять документы, подтверждающие статус 

законного представителя. 

Характеризуя правовой статус законных представителей в 

административном процессе следует указать, что законом предусматривается 

возможность участия в производстве об административных 

правонарушениях лишь в отношении двух участников: лица, в отношении 

которого ведется административное производство и потерпевшего. 

Целесообразно перечислить документы, подтверждающие факт родства или 

определенные полномочия законных представителей, которыми являются: 

документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности либо 

паспорт, свидетельство о рождении, решение суда об установлении 

усыновления, решение об установлении опеки и попечительства). 

Участие законных представителей в отношении лица, совершившего 

административное правонарушение возможно с момента административного 

задержания либо составления протокола об административном 

правонарушении. 

П.6 ст.746 КоАП РК устанавливается обязательность участия законных 

представителей в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста, а также 

предусматривается административная ответственность за уклонение от явки 

законных представителей (привод сотрудниками ОВД, на основании 

определения судьи, в производстве которого находится административное 

дело) [1]. 
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Укажем, лица, достигшие на момент совершения административного 

правонарушения 16 лет признаются субъектами административной 

ответственности и в определенной степени обладают административной 

дееспособностью, за исключением лиц, признанных недееспособными или 

ограниченно дееспособными. 

Лица, которые не могут участвовать в административном процессе в 

качестве законных представителей: 

1. Законные представители привлекаемого физического лица, в 

отношении которых ведется административный процесс. 

2. Законные представители  потерпевшего, в отношении которых также 

ведется или начато производство по административным правонарушениям. 

3. Лица, являющиеся сотрудниками государственных 

органов,осуществляющих надзор и контроль за соблюдением правил, 

нарушение которых явилось основанием для возбуждения данного дела, или 

если они ранее выступали в качестве иных участников производства по 

данному делу. 

Анализируя роль законных представителей несовершеннолетних лиц в 

административном процессе мы пришли к выводу, что родители, 

усыновители, а в определенных случаях - опекуны и попечители имеют права 

и несут обязанности, предусмотренные КоАП РК и совершают от имени 

представляемых все необходимые процессуальные действия. 

Судебная практика показывает, что в определенных случаях законный 

представитель может выступить в административном процессе в качестве 

свидетеля, если ему стали известные обстоятельства, подлежащие 

установлению по данному делу. 

Таким образом, для допуска к участию в производстве об 

административном правонарушении в качестве законных представителей 

должен соблюдаться ряд следующих условий: 

1. Наличие у законных представителей собственной административной 

правоспособности. 

2. Признание лица в качестве законного представителя в отношении 

несовершеннолетнего на основании подтверждающих документов. 

3. Круг полномочий законных представителей (перечень прав и 

обязанностей) устанавливается законом и не содержит волеизъявления 

представляемого (несовершеннолетнего), в основной массе для 

административных дел устанавливается обязательность участия. 

4. Законное представительство в отношении несовершеннолетних лиц 

не может быть коммерческим. 

5. Полномочие законного представителя является безотзывным. 
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3.2.3  Анализ практики производства по делам об административных 

правонарушениях с участием законных представителей 

несовершеннолетних 

 

  Для проведения обобщения были изучены дела об административных 

правонарушениях названной категории за последние 3 года с 2015 по 2018 

гг., поступившие из специализированных межрайонных судов по делам 

несовершеннолетних, специализированных межрайонных административных 

судов, использованы данные статистической отчетности за указанный 

период, изучены судебные акты, рассмотренным судами республики. 

Как и для большого круга правонарушений, рассмотренных в теории  и 

на практике, для административных правонарушений, совершаемых 

законными представителями по отношению к несовершеннолетним детям 

характерны все признаки противоправного деяния: общественная опасность, 

противоправность, виновность (умысел или неосторожность) и наказуемость 

деяния. 

Практика производства по делам об административных 

правонарушениях рассматриваемых видов правонарушений показывает, что 

административные деликты совершаются как с прямым умыслом, так и по 

неосторожности (например, оставление родителями детей на «произвол 

судьбы» совершается с прямым умыслом; оставление алкогольных напитков 

в доступных для ребенка местах- результат – опьянение последнего – 

неосторожная форма вины [24]. 

Также, наиболее часто встречающимися, на практике, нарушениями  

являются: пропуски  детьми занятий в школе без уважительных причин; 

отсутствие условий, по месту жительства ребенка,  для нормального 

проживания и обучения ребенка; отсутствие надлежащего контроля со 

стороны родителей за поведением и образом жизни несовершеннолетнего, 

способствующего совершению им правонарушений и др. 

Количество рассмотренных административных дел, посягающих на 

права несовершеннолетних в разрезе основных категорий выглядит 

следующим образом (см. Приложение 5). 

Подавляющее большинство составляют дела, связанные с  

правонарушениями, посягающими на права несовершеннолетних          (7 696 

или 63,9%). Это, в основном, правонарушения, связанные с невыполнением 

родителями или другими законными представителями обязанностей по 

воспитанию детей, с продажей табака и табачных изделий лицам, не 

достигшим восемнадцати лет, вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение правонарушения. 

Анализ изученных административных дел по cт.127 КоАП РК показал,  

что ювенальными судами в основном дела данной категории 

рассматриваются в соответствии с требованиями норм материального права. 

Приведем пример из практики. 

Пример 1. 
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В специализированном межрайонном суде по делам 

несовершеннолетних Актюбинской области в 2016 году было рассмотрено 

административное дело в отношении Г., предусмотренного по статье 128 

Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 

(вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения).  

Судом  установлено, что гражданин П. распивал вместе с 

несовершеннолетней Л., алкогольные напитки в общественном месте, тем 

самым вовлек несовершеннолетнюю Л. в совершение административного 

правонарушения. В суде гражданин П. полностью признал свою вину и 

раскаялся в содеянном. 

Постановлением суда правонарушитель П. признан виновным по статье 

128  КоАП Республики Казахстан, с наложением административного 

взыскания в виде административного штрафа в размере 100 месячных 

расчетных показателей на сумму 226900 тенге в доход государства. 

Пример 2. 

         В августе 2018 года на трассе Актау-Жетыбай сотрудники отдела 

внутренних дел Каракиянского района задержали автомобиль с 

несовершеннолетним за рулем.        Мужчину привлекли к ответственности 

по статье 128 КоАП РК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения).  

          Подсудимый предоставил управление автомобилем Lada Granta 

несовершеннолетнему сыну. Постановлением суда правонарушитель признан 

виновным по статье 128 КоАП РК. Назначен штраф 50 МРП (120 250 тенге).  

         Анализируя два примера видим, что определенный судом размер 

штрафа в двух случаях разный. Здесь отметим, что 29 декабря 2017 года в 

КоАП РК были внесены изменения, которые вступили в силу 09 января 2018 

года. В частности, Законом были снижены размеры административных 

штрафов по 40 составам административных правонарушений КоАП РК, 

подведомственных органам внутренних дел, в том числе по - ст. 128 

(Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения с 100 МРП до 50 МРП). 

На основании изложенного, мы приходим к выводу, что проблеме 

вовлечения несовершеннолетних в совершение административных 

правонарушений на сегодняшний день уделяется недостаточно внимания как 

со стороны правоохранительных органов, так и со стороны ученых-

административистов. В связи с этим считаем необходимым рассмотрение 

вопроса о проведении комплексных мероприятий, включающих в себя 

социологические, медицинские, психологические, административно-

правовые исследования. Основным направлением этих исследований должно 

явиться всестороннее изучение и анализ различных форм и методов 

вовлечения несовершеннолетних в совершение административных 

правонарушений. Особое значение имеет возраст детей, вовлеченных в 

противоправную деятельность. Думается, что возраст вовлекаемого 
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подростка все же имеет административно-правовое значение в виду того, что 

вовлечение детей, например, в распитие спиртных напитков более, чем 

общественно опасно. Это связано, прежде всего, с тем, что чем младше 

ребенок, тем большее влияние на них имеют родителей своим негативным 

поведением и действиями, причиняя тем самым больший вред здоровью 

вовлекаемого.  

Так же в данной статье отсутствуют способы вовлечения, на что, 

думается, также стоит обратить внимание законодателю, чтобы не возникало 

вопросов при квалификации правонарушения.  

   Вопрос совершенствования нормативно-правовой базы в части 

предупреждения вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

административных правонарушений актуален в настоящее время и требует 

тщательного изучения для определения путей решения данной проблемы, как 

на законодательном уровне, так и в части правоприменения. 
       Автором Жетписбаевым Б.А. достаточно подробно была дана следующая 

трактовка: невыполнение должностными лицами местных исполнительных 

органов и (или) законными представителями ребенка обязанности по 

постановке на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в жилище (ст.129) – есть противоправное, виновное 

(умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), 

выраженное в виде нарушения руководителями организаций, в которых 

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, а также должностными 

лицами исполнительных органов РК порядка либо сроков предоставления 

сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), на воспитание в семьи граждан 

или предоставление заведомо недостоверных сведений, либо иные действия, 

направленные на укрытие детей от  передачи на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), на воспитание в семьи граждан, за совершение 

которого предусматривается штраф в размере сто месячных расчетных 

показателей [25, с.292]. 

В соответствии со ст.14 Закона РК «О правах ребенка в Республике 

Казахстан» каждый ребенок имеет право на жилище в соответствии с 

жилищным законодательством Республики Казахстан. Ребенок-сирота, 

ребенок, оставшийся без попечения родителей и находящийся в 

воспитательных, лечебных и других организациях, в том числе 

обеспечивающих временную изоляцию от общества, сохраняют право 

собственности на жилое помещение или право пользования жилым 

помещением, а при его отсутствии имеют право на получение жилого 

помещения в соответствии с жилищным законодательством Республики 

Казахстан. Дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

детисироты, не могут быть выселены из занимаемого ими жилища без 

предоставления другого жилого помещения. Сохранение права 

собственности на жилое помещение или права пользования жилым 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1290000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1290000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1290000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1290000
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помещением детей, указанных в пункте 2 настоящей статьи, обеспечивается 

местными исполнительными органами [19]. 

Согласно ст.71 п.1 Закона РК «О жилищных отношениях» законные 

представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обязаны в течение шести месяцев со дня поступления детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организацию образования, 

медицинскую или другую организацию или со дня определения таких детей 

под опеку или попечительство либо со дня заключения договора с 

патронатным воспитателем поставить ребенка на учет для получения 

жилища в местный исполнительный орган [26]. 

КоАП РК не дает нам законодательного определения данному 

административному правонарушению, и какие действия указанного состава 

административного правонарушения считаются противоправными. 

Однако анализ диспозиции указанной статьи свидетельствует о том, 

что общим объектом данного административного правонарушения являются 

общественные отношения, вытекающие из условий установленного 

законодательством порядка защиты прав и интересов детей, оставшихся без 

родительского попечения. Родовым объектом правонарушения являются 

общественные отношения, возникающие из положений законодательства, 

регулирующего порядок соблюдения и исполнения прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в жилище, а также в передаче на 

усыновление (удочерение), а также на воспитание в семьи граждан. 

Объективная сторона деяния выражается в противоправных действиях 

(бездействиях), осуществляемых путем: нарушения порядка постановки 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, законных 

представителей  

Проблемы устройства и обеспечения благополучия детей, оставшихся 

без родительского попечения, всегда являлись важными и первостепенными. 

По данным министерства образования и науки Казахстана, на 

сегодняшний день в стране проживает 5 миллионов детей, из них 26 тысяч 

006 ребенка – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

[22]. 

Из общего количества детей-сирот 20 тысяч 375 (78%) ребенок 

находится под опекой, попечительством, на патронатном воспитании в 

приемных семьях казахстанских граждан. Лишь 5 тысяч 631 (21%) ребенка 

воспитывается в 137 учреждениях для детей-сирот [27]. 

Основная причина сокращения сети учреждений - уменьшение 

количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 

направляемых в интернатные учреждения (2015 год - 2598, 2016 год - 1854, 

2017 год -1166) [27]. 

Законодательство устанавливает, что защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей возлагается на уполномоченный орган 

в области защиты прав детей Республики Казахстан и другие 

государственные органы в пределах их компетенции, а также на законных 
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представителей этих детей п.1 ст. 115 Закона РК «О браке (супружестве) и 

семье». Органами опеки и попечительства являются местные 

исполнительные органы. Согласно п. 2 ст. 115 Организация деятельности по 

учету детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из 

конкретных обстоятельств утраты родительского попечения, выбор формы 

устройства детей, также последующий контроль за условиями содержания, 

воспитания и обучения возлагаются на местные исполнительные органы 

[16]. 

Местный исполнительный орган при установлении факта отсутствия 

попечения со стороны его родителей или его родственников в течение трех 

дней со дня получения сведений обязан провести обследование условий 

жизни ребенка и обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения 

вопроса о его устройстве. Местный исполнительный орган районов, городов 

областного значения, городов республиканского значения, столицы по месту 

нахождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 

течение месяца со дня поступления сведений о них обеспечивает устройство 

ребенка (первичный учет Республиканского банка данных)п.4- п.5 ст.117 

[16]. 

Следует пояснить, что в качестве детей, оставшихся без родительского 

попечения, следует понимать не только детей, родители которых умерли 

либо погибли, но и детей: 

- родители которых лишены родительских прав; 

- родители которых ограничены в родительских правах; 

- родители которых признаны недееспособными, больными (перечень 

заболеваний устанавливается Правительством РК); 

- родители которых длительное время отсутствуют; 

- родители которых уклоняются от их воспитания или от защиты их 

прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 

воспитательных, лечебных и других аналогичных заведений; 

- другие случаи отсутствия родительского попечения. 

Сам факт включения в КоАП РК ст.129 свидетельствует о том, что 

сотрудники органов опеки и попечительства не всегда справляются с 

возложенными на них обязанностями и допускают случаи нарушения 

законности. 

В этой связи, полагаем, что при разрешении вопроса о привлечении к 

административной ответственности должностных лиц местных 

исполнительных органов по ст.129 КоАП РК судам в постановлениях 

необходимо указывать на основании каких документов, должностных 

инструкций, приказов, выполняемых организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций виновное лицо признается 

должностным лицом, в соответствии с его понятием, приведенным в 

примечании к ст.30 КоАП РК [1]. 

Так, за девять месяцев 2015 года в суды Республики поступило всего – 

39702 дела изучаемой категории, из них было рассмотрено с вынесением 
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постановления – 39028 дела, с наложением административного взыскания 

вынесено – 37783 постановления, с прекращением производства по делу – 

1184 постановления [28]. 

Статьей 129 КоАП РК предусмотрена ответственность также законных 

представителей ребенка за невыполнение обязанностей по постановке на 

учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся 

в жилище. 

Пример 3 

27 апреля 2015 года судья специализированного межрайонного суда по 

делам несовершеннолетних города Алматы с участием помощника прокурора 

Ауэзовского района г. Алматы рассмотрел в суде административное дело в 

отношении гражданки Республики Казахстан, работающей директором КГУ 

«Специализированный комплекс «Ж». Согласно протоколу об 

административном правонарушении по ст.129 ч.1 КоАП РК в отношении 

директора КГУ «Специализированный комплекс «Жануя» К., последняя, 

являясь законным представителем несовершеннолетних, находящихся в 

данном учреждении, не выполнила своевременно обязанности по постановке 

на учет детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в жилище, несовершеннолетних К, П., в результате суд вынес 

постановление о наложении административного штрафа в размере 100 МРП. 

Пример 4 

В 2015 году прокуратурой района в ГУ «Отдел образования 

Узункольского района» проведена проверка по вопросу соблюдения 

законодательства, направленного на защиту и поддержку интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организациях образования, здравоохранения и социальной 

обеспечения. 

Установлено, что опекун Д. не поставила в очередь на жилье 

несовершеннолетнего Д.1995 года рождения, с 5 сентября 2014 года. 

Узункольский районный суд Костанайской области Суд признал Д. 

виновной в совершении  административного правонарушения, 

предусмотренного ст.129 ч.1 Кодекса РК об АП, и назначил ей наказание в 

виде административного штрафа в размере 100 (ста) месячных расчетных 

показателей, то есть 198200 (сто девяносто восемьдесят тысяч двести) тенге. 

Применив ч.2 ст.819 КоАП РК, суд сократил размер штрафа на 30%, 

окончательно определив сумму штрафа в размере 138740 (сто тридцать 

восемь тысяч семьсот сорок) тенге.      

   Санкция ст. 129 КоАП РК предусматривает, что деяния, 

предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в 

течение года после наложения административного взыскания, -влекут штраф 

в размере двухсот месячных расчетных показателей [1]. 

Невыполнение должностными лицами местных исполнительных 

органов и (или) законными представителями ребенка обязанности по 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1300000
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сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (ст.130). 

Из диспозиции ст.130 КоАП РК следует, что ответственность 

должностных лиц местных исполнительных органов и (или) законных 

представителей ребенка наступает за невыполнение обязанностей по 

сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. В этой связи полагаем, что при разрешении вопроса о 

привлечении к административной ответственности должностных лиц 

местных исполнительных органов по ст.130 КоАП РК судам в 

постановлениях необходимо указывать на основании каких документов, 

должностных инструкций, приказов, выполняемых организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций виновное 

лицо признается должностным лицом, в соответствии с его понятием, 

приведенным в примечании к ст.30 КоАП РК. Согласно с примечанию к ст.30 

КоАП РК должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или 

по специальному поручению осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, а также в Вооруженных силах Республики 

Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики 

Казахстан.  

Рассматривая дела данной категории суды должны обращать внимание 

на доказанность обстоятельств по невыполнению должностными лицами 

местных исполнительных органов и (или) законными представителями 

ребенка обязанности по сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

По делам об административных правонарушениях по ст.130, 134, 135 

КоАП РК в базе данных Единого классификатора категорий дел ЕАИАС СО 

РК, статистических данных о количестве поступивших и рассмотренных дел 

не имеется. 

Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения (ст.131) 

 Под доведением несовершеннолетнего до состояния опьянения следует 

понимать противоправное, умышленное или неосторожное действие либо 

бездействие взрослых, в том числе родителей, осуществляемых с целью 

алкоголизации несовершеннолетнего, за которое административным 

законодательством предусматривается административная ответственность и 

влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо 

административный арест на срок до пяти суток [25, с.263]. 

Данный состав правонарушения прямо посягает на права 

несовершеннолетних и способствует выработке устойчивых навыков 

аддиктивного поведения несовершеннолетних  

 Законодательством конкретно не устанавливается, в какой форме 

осуществляются данные деяния: в насильственной или же в добровольной, 

т.е. с согласия самого ребенка. Исходя из этого, можно полагать, что за 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=1300000
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совершение такого правонарушения в любом случае законные представители 

должны привлекаться к ответственности независимо от формы – 

насильственной либо же добровольной. 

В современной правовой литературе под «аддиктивным поведением» 

понимается чрезмерная склонность лица к чему-либо: потреблению алкоголя, 

наркотиков, психотропных веществ и т.п., от которой человеку бывает 

трудно избавиться, либо такое избавление возможно в результате 

медицинского лечения или вмешательств психологов и психиаторов [25, 

с.256]. Аддиктивная форма поведения очень опасна для  

несовершеннолетних, потому что организм и психика подростка не способны 

противостоять такому  асоциальному явлению. Одним из основных 

факторов, причиняющих вред здоровью и нравственному и духовному 

развитию ребенка, являются противоправные деяния взрослых, 

направленные на вовлечение несовершеннолетних в практику употребления 

спиртного и продажи несовершеннолетнему алкогольных напитков с целью 

доведения его сознания до состояния опьянения. 

Как сообщается в Министерстве внутренних дел –«в состоянии 

опьянения совершается почти каждое пятое преступление, почти половина 

убийств и более 60 процентов всех семейно-бытовых преступлений. В 

настоящее время в поле зрения полиции находится почти 71 тысяча 

алкоголиков, в том числе более 10 тысяч женщин и 300 

несовершеннолетних» [28]. 

Свои данные приводит и главный нарколог страны А. Ескалиева, что  

«в Казахстане на учете с диагнозом алкоголизм состоит 3 473 

несовершеннолетних, из них - 589 детей до 14 лет и 2 884 подростка от 14 до 

17 лет» [29]. 

Допущение нахождения несовершеннолетнего в развлекательных 

заведениях в ночное время  (ст.132) 

Пункт 4 статьи 36 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка в 

Республике Казахстан» запрещает нахождение ребенка, а равно допуск его 

без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в 

ночное время (с 22 до 6 часов утра) [19]. 

Статья 132 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» 

предусматривает ответственность за допущение нахождения 

несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время. Санкция 

данной статьи предусматривает взыскание в виде штрафа на физических лиц 

в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации в размере пятнадцати, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных 

показателей. Если действия совершены повторно в течение года после 

наложения административного взыскания, то штраф составит на физических 

лиц двадцать, на субъектов малого предпринимательства или 

некоммерческие организации тридцати, на субъектов среднего 
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предпринимательства пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства ста месячных расчетных показателей, с 

приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности [1]. 

Необходимо отметить, что Закон Республики Казахстан от 28 декабря 

2017 года 127-VI «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 

Казахстан об административных правонарушениях» существенно снизил 

размеры штрафов в части 1 и  2 действующей статьи. К примеру, если ранее 

для физических лиц было предусмотрено тридцать МРП, то сейчас этот 

размер был снижен и теперь составляет десять МРП [30]. 

В рассматриваемых нами аспектах, в качестве субъектов 

административно-деликтных правоотношений необходимо анализировать 

нормы статьи 442 КоАП РК, которая точно предусматривает в качестве 

виновных лиц допущения нахождения несовершеннолетних в 

развлекательных заведениях законных представителей или лиц, их 

заменяющих [1]. 

 Штраф на законных представителей составляет три месячных расчетных 

показателя, при повторности нарушения в течении года после наложения 

административного взыскания штраф составит семь месячных расчетных 

показателей. 

Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных 

представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на 

законных представителей. 

Пример 5 

Участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних 

Управления внутренних дел района Есиль г. Астана, ст.лейтенант полиции 

Кусаинова Л.Т. (далее участковый инспектор), совершая рейдовый обход с 

23.00 по 24.00 в целях профилактики несовершеннолетних в каникулярное 

время обнаружила несовершеннолетнюю Петрову Ольгу в кафе «Встреча». 

Администратор кафе Исмагулова Ш. объяснила, что имеется трудовой 

договор с несовершеннолетней Петровой О., которая работала в свободное от  

учебы время в качестве официантки в кафе, а также имеется письменное 

согласие матери Петровой О. 

Вместе с тем, участковый инспектор, составив протокол об 

административном правонарушении по части 1 статьи 442 КоАП РК 

наложила штраф матери Петровой О. Петровой Антонине и по статье 54 

КоАП РК  установила особые требования к поведению несовершеннолетней, 

а именно посещать определенные места. Кроме того, в отношении 

администратора кафе участковый инспектор привлекла к административной 

ответственности администратора кафе по части 1 ст.132 КоАП, оштрафовав в 

размере 15 МРП. 

Таким образом, при совершении административного правонарушения 

родителем в отношении своих несовершеннолетних детей, судам необходимо 

обеспечивать полноту и всесторонность рассмотрения дела, устанавливать 

условия жизни несовершеннолетнего, данные характеризующие его 
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родителей, исполнение ими своих обязанностей. В случае установления 

неблагополучности семьи, ставить вопрос перед уполномоченными 

органами, частным постановлением, о постановке на учет семьи и 

несовершеннолетнего, для принятия мер профилактики правонарушений, 

защиты прав несовершеннолетнего, с использованием в этих целях 

возможностей межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве РК. 
 

 

3.3. Административные коррупционные правонарушения 

 

Одним из направлений правовой политики Казахстана, реализуемых на 

основе принятой Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы, является 

противодействие коррупции. На примере административных коррупционных 

правонарушений попытаемся рассмотреть особенности, а также проблемные 

аспекты квалификации указанного рода правонарушений. 

Одними из наиболее часто совершаемых правонарушений являются 

коррупционные правонарушения, за которые предусматривается как 

административная, так и уголовная ответственность. 

В соответствии со ст. 1 Закона РК «О противодействии коррупции», 

коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции 

противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое 

законом установлена административная или уголовная ответственность [31]. 

Административные коррупционные правонарушения самые актуальные. 

По результатам ежегодного исследования Shapes Survey Всемирного 

экономического форума, 80% опрошенных молодых казахстанцев назвали 

проблему коррупции самой актуальной [32, с. 18]. 

В вопросах установления ответственности за коррупционные 

правонарушения остается ряд нерешенных задач. 

Известно, что Казахстан выступает в поддержку антикоррупционных 

реформ, осуществляемых в рамках субрегиональной программы взаимной 

оценки – Стамбульский действий по борьбе против коррупции. Так, в 2017 

году на основе Меморандума о взаимопонимании между Правительством 

Казахстана и ОЭСР о реализации проекта Страновой программы 

по сотрудничеству между Казахстаном и ОЭСР было намечено получение 

Казахстаном статуса «Ассоциированного члена». На основе реализации 

рекомендаций в поддержку выполнения Конвенции ООН против коррупции 

осуществляется постоянный обзор и мониторинг о направленности усилий 

государств, в том числе Казахстаном о соответствии законодательства 

международным стандартам. 

В одном из последних отчетов мониторинга Стамбульского плана 

действий по борьбе с коррупцией от 2017 года отмечается, что в сфере 

криминализации коррупции сохраняются недостатки законодательства, а 

именно сохранения в Кодексе об административных правонарушениях 

ответственности за получение незаконного материального вознаграждения; 
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наличия денежного порога для уголовной ответственности за получение или 

дачу взятки; уголовная ответственность не установлена за все элементы 

составов взяточничества и за торговлю влиянием; предмет коррупционных 

преступлений не включает нематериальные выгоды; отсутствует действенная 

ответственность юридических лиц [33, с. 10]. 

 Подобные правонарушения переносить в категорию уголовно-

наказуемых деяний считаем нецелесообразным, так как исходя из кризисной 

ситуации  в стране физические лица могут давать государственным 

служащим всякого рода вознаграждения, а правоохранительные органы для 

повышения своих показателей будут выявлять и привлекать таких лиц к 

уголовной ответственности. Результат – увеличится число судимых, 

следовательно, ни о какой гуманизации уголовной политики не может быть и 

речи. Во- вторых, административная ответственность выгодна тем, что за 

совершение коррупционных правонарушений санкция предусматривает 

денежный штраф, что дает возможность государству пополнить бюджет. 

 

 

3.3.1 Понятие и состав административных коррупционных 

правонарушений 

 

В целом, Кодексом Республики Казахстан об административных 

правонарушениях (далее - КоАП) коррупционным правонарушениям 

посвящена целая глава - это глава 34, которая включает в себя 6 статей: 

- ст. 676 КоАП - предоставление незаконного материального 

вознаграждения физическими лицами; 

- ст. 677 КоАП - получение незаконного материального 

вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, либо приравненным к нему лицом; 

- ст. 678 КоАП - предоставление незаконного материального 

вознаграждения юридическими лицами  

- ст. 679 КоАП - осуществление незаконной предпринимательской 

деятельности и получение незаконных доходов государственными органами 

и органами местного самоуправления; 

- ст. 680 КоАП - непринятие мер руководителями государственных 

органов по борьбе с коррупцией; 

- ст. 681 КоАП - принятие на работу лиц, ранее совершивших 

коррупционное преступление [1]. 

Родовым объектом для административных правонарушений, 

включенных в главу 34 КоАП, является государственная власть, интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, то 

есть нормальная деятельность публичного аппарата управления в лице 

государственных органов, представительной (законодательной), 

исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, а 
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также аппарата управления в Вооруженных силах, других войсках и 

воинских формированиях Республики Казахстан в пределах компетенции. 

Изложение анализа всех шести составов административных 

коррупционных правонарушений не представляется возможным, так как 

рассмотрение их в совокупности может быть предметом отдельного научного 

исследования. 
В качестве примера анализа состава административного 

правонарушения рассмотрим «Предоставление незаконного материального 

вознаграждения физическими лицами». 

Объектом данного правонарушения являются интересы 

государственной службы, то есть нормальная деятельность государственных 

служащих в государственных органах по исполнению должностных 

полномочий, направленная на реализацию задач и функций государственной 

власти. 
Предметом данного правонарушения выступают незаконное 

материальное вознаграждение, подарки, льготы, услуги. 

Оборотной стороной незаконного материального вознаграждения, 

подарка, льготы, услуги выступают регламентированные формы законности 

последней. Так согласно статье 35 «Поощрение» Закона Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики 

Казахстан»: «1. Поощрения государственных служащих применяются за 

образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную 

государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности 

и другие достижения в работе, а также по результатам оценки их 

деятельности [34]. 

К государственным служащим могут применяться следующие 

поощрения: 1) единовременное денежное вознаграждение; 2) объявление 

благодарности; 3) награждение ценным подарком; 4) награждение грамотой; 

5) присвоение почетного звания; 6) иные формы поощрения, в том числе 

награждение ведомственными наградами». 

Вместе с этим, статьей 50 «Дисциплинарные проступки, 

дискредитирующие государственную службу» анализируемого Закона 

регламентированы: «1. Дисциплинарными проступками, 

дискредитирующими государственную службу, в настоящем Законе 

признаются следующие деяния государственных служащих:  

10) дарение подарков и оказание неслужебных услуг официальным 

лицам для получения с использованием должностных полномочий указанных 

лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;  

17) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих 

государственных или приравненных к ним функций от государственных 

служащих и иных лиц, зависимых от них по службе, за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

Подарки, поступившие без ведома государственного служащего, а 

также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в 
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нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат в семидневный 

срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а оказанные 

государственному служащему при тех же обстоятельствах услуги должны 

быть оплачены им путем перечисления денег в республиканский бюджет. 

Государственный служащий, к которому поступили подарки, вправе с 

согласия вышестоящего должностного лица выкупить их из указанного 

фонда по рыночным розничным ценам, действующим в соответствующей 

местности. Вырученные от продажи подарков деньги специальный 

государственный фонд перечисляет в республиканский бюджет; 

18) принятие приглашений во внутригосударственные и зарубежные 

туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических 

и юридических лиц как иностранных, так и Республики Казахстан, за 

исключением поездок: по приглашению супруга (супруги), родственников за 

их счет; по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего 

должностного лица или органа), если отношения с ними не затрагивают 

вопросов служебной деятельности приглашаемых; осуществляемых в 

соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на 

взаимной договоренности между государственными органами Республики 

Казахстан и государственными органами иностранных государств за счет 

средств соответствующих государственных органов и (или) международных 

организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица 

либо органа для участия в научных, спортивных, творческих, 

профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств 

организаций, в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной 

деятельности таких организаций; 

19) использование не предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных 

бумаг, недвижимости и иного имущества. 

2. Члены семьи государственного служащего не вправе принимать 

подарки и услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и 

иные поездки за счет физических и юридических лиц как иностранных, так и 

Республики Казахстан, с которыми указанное лицо связано по службе. 

Государственный служащий обязан в семидневный срок безвозмездно сдать 

незаконно полученные членами его семьи подарки в специальный 

государственный фонд и возместить стоимость услуг, которыми 

неправомерно воспользовались члены его семьи, путем перечисления денег в 

республиканский бюджет». 

Объективная сторона комментируемой статьи является важнейшим 

элементом, позволяющим вкупе с предметом правонарушения разграничить 

анализируемый состав (статья 676 КоАП) от состава преступления, 

предусмотренного статьей 367 УК РК «Дача взятки» [3]. 

 С объективной стороны действие заключается в предоставлении (дача, 

передача, вручение и аналогичные действия) предметов правонарушения 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или 
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лицам, приравненным к ним. При этом это действие не должно содержать 

признаков уголовно наказуемого деяния. 

Обязательные признаки для наличия объективной стороны 

комментируемого состава следующие. 

1. Предоставление предметов строго лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона РК «О противодействии 

коррупции» от 18 ноября 2015 года, лицо, уполномоченное на выполнение 

государственных функций это государственный служащий в соответствии 

с законами Республики Казахстан о государственной службе, депутат 

маслихата, а также лицо, временно исполняющее обязанности, 

предусмотренные государственной должностью, до назначения его на 

государственную службу [31]. 

Государственный служащий это гражданин Республики Казахстан, 

занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан 

порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из 

средств Национального Банка Республики Казахстан государственную 

должность в государственном органе и осуществляющий должностные 

полномочия в целях реализации задач и функций государства. 

Депутат маслихата выражает волю населения соответствующих  

административно-территориальных единиц с учетом общегосударственных 

интересов. Полномочия депутата маслихата начинаются с момента его 

регистрации в качестве депутата маслихата соответствующей 

территориальной избирательной комиссией и прекращаются с момента 

прекращения полномочий маслихата. Депутаты маслихатов, 

осуществляющие свою деятельность на постоянной или освобожденной 

основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета, не вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность, самостоятельно 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной или иной 

творческой. 

Согласно пункту 4 статьи 1 Закона РК «О противодействии коррупции» 

от 18 ноября 2015 года лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на 

выполнение государственных функций это лицо, избранное в органы 

местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в 

установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата 

в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики 

Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, 

сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного 

самоуправления; служащий, постоянно или временно работающий в органе 

местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств 

государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее 

управленческие функции в государственной организации или субъекте 



98 
 

квазигосударственного сектора, служащие Национального Банка Республики 

Казахстан и его ведомств [31]. 

2. Предоставление предметов не должно содержать 

признаков уголовно наказуемого деяния. 

В примечании к статье 367 УК РК указывается: «1. Не влечет 

уголовной ответственности передача впервые лицу, указанному в части 

первой статьи 366 настоящего Кодекса, за ранее совершенные им законные 

действия (бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей 

двух месячных расчетных показателей, если совершенные этим лицом 

действия (бездействие) не были обусловлены предварительной 

договоренностью. 2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки 

со стороны лица, указанного в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, 

или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или 

специальному государственному органу о даче взятки» [3]. 

Аналогичное указание содержится в пункте 27 нормативного 

постановления Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 

года № 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных 

преступлений», где единообразно отмечается: «Органу, ведущему уголовный 

процесс, в соответствии с примечаниями статей 366, 367 УК надлежит 

учитывать следующее: 

не является преступлением в силу малозначительности и преследуется 

в дисциплинарном или административном порядке получение либо дача 

впервые лицом, указанным в частях первых статей 366, 367 УК, имущества, 

права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка, 

при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные 

законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышает двух 

месячных расчетных показателей»  [35]. 

Следовательно, отсутствие признаков уголовно наказуемого деяния 

при предоставлении незаконного материального вознаграждения 

наличествует одновременность следующих условий: 

1) незаконное материальное вознаграждение должно быть получено 

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или 

лицом, приравненным к нему, а не другими лицами (например, должностным 

лицом либо лицом, занимающим ответственную государственную 

должность); 

2) стоимость  незаконного материального вознаграждения, подарка, 

льготы, услуги не должна превышать двух месячных расчетных показателей, 

установленных законодательством Республики Казахстан на момент 

получения предмета правонарушения; 

3) перечисленные предметы должны быть получены впервые; 

4) незаконное материальное вознаграждение, подарок, льгота, услуга 

должны быть получены лицом при отсутствии предварительной 

договоренности между дающим и получающим лицами; 
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5) предмет правонарушения должен быть получен лицом за ранее 

совершенные законные действия (бездействия) в пользу лица, давшего 

незаконное материальное вознаграждение и т.д. 

Таким образом, несовпадение хотя бы одного из вышеотмеченных 

условий порождает квалификацию деяния предусмотренного статьей 367 УК 

РК. 

По законодательной конструкции предоставление незаконного 

материального вознаграждения считается оконченным с момента дачи 

предмета правонарушения. 

Субъективная сторона действия, предусмотренного комментируемой 

статьей, характеризуется виной в форме умысла, то есть физическое лицо, 

его совершившее, сознавало противоправный характер материального 

вознаграждения, предвидело его вредные последствия и желало или 

сознательно допускало наступление этих последствий. 
Субъектом правонарушения является физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения незаконного действия 16-летнего возраста. 

За совершение правонарушения, предусмотренного комментируемой 

статьей, установлено административное взыскание в виде штрафа в размере 

двухсот месячных расчетных показателей. 

По делам об административных правонарушениях, рассматриваемым 

судами, протоколы об административных правонарушениях имеют право 

составлять уполномоченные на то должностные лица: 

- антикоррупционной службы; 

- органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан о 

правонарушениях, совершенных военнослужащими, военнообязанными, 

призванными на сборы, и лицами, управляющими транспортными 

средствами Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и 

воинских формирований Республики Казахстан, предусмотренных  в 

отношении командиров (начальников) воинских частей (учреждений); 

- органов военной полиции Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан о правонарушениях, совершенных лицами, 

управляющими транспортными средствами специальных государственных 

органов, предусмотренных  в отношении должностных лиц воинских частей; 

-   органов военной полиции Национальной гвардии Республики 

Казахстан о правонарушениях, совершенных военнослужащими и 

военнообязанными, призванными на сборы, предусмотренных  в отношении 

командиров воинских частей. 

Таким образом, законодательство об административных 

правонарушениях не обладает системностью. Круг нормативных правовых 

актов, регулирующих административные правонарушения очень широк и в 

зависимости от сферы их совершения включает в себя помимо специального 

КоАП РК, ряд законов, регулирующих отдельные административные 

производства (ГПК) а также подзаконные акты (регламенты, стандарты, 

правила и др.), а также нормативные постановления Верховного суда РК. 
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3.3.2 Проблемы квалификации административных правонарушений 

коррупционной направленности 
 

Грамотно построенная квалификация административного 

правонарушения является гарантией осуществления судопроизводства в 

соответствии и в рамках закона. В административно-правовой оценке 

совершаемых противоправных деяний правоохранительные и судебные 

органы сталкиваются с рядом проблем в правоприменительной деятельности. 

Такие трудности связаны, прежде всего, несогласованным содержанием 

правовых норм, множеством оценочных понятий и другими причинами. К 

примеру, в рамках таких исследуемых административных деяний как 

административные коррупционные правонарушения само понятие коррупция 

определено как «незаконное использование лицами, занимающими 

ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на 

выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, 

уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными 

лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними 

возможностей в целях получения или извлечения лично или через 

посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для 

себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления 

благ и преимуществ». Однако сам Кодекс об административных 

правонарушениях не дает определения административным коррупционным 

правонарушениям.  

Для устранения коллизий между Законом РК «О противодействии  

коррупции» и КоАП РК необходимо на законодательном уровне 

идентифицировать понятие коррупции и  закрепить понятие 

административных коррупционных правонарушений. 

В схожем с Российской федерацией административным 

законодательством автором (Вершицкой Г.В.), исследующей проблемы и 

противоречия в вопросах привлечения к административной ответственности 

было предложено ввести в КоАП РФ понятие административных 

коррупционных правонарушений, изложив в следующей формулировке: «под 

административным правонарушением коррупционной направленности 

следует понимать действие (бездействие) должностного лица, совершенное 

умышленно либо по неосторожности, как с использованием своего 

служебного положения, так и с отступлением от своих прямых прав и 

обязанностей» [36,1]. 

Существующие в административном законодательстве 

неопределенности формулировок не только негативным образом 

сказываются на правоприменительной практике, которое может выразиться в 

неправомерном решении суда или должностного лица, поэтому такие 

пробелы должны быть устранены законодателем. 

Таким образом, противоречия в законодательстве выражены в трех 

уровнях: 
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1. пробелы в правовой квалификации и дифференциации 

противоправных деяний. 

2. пробелы в специальных нормативно-правовых актах, касающиеся 

деятельности правоохранительных органов. 

3. пробелы в системном построении КоАП РК. 

Исследование некоторых аспектов квалификации административных 

правонарушений позволяет выделить ряд проблем, а также правовых 

последствий, которые могут возникнуть при ошибочной, неправильной 

(неграмотной) оценке совершенного деяния. 

5. Необоснованное применение мер административного воздействия 

(например, незаконное задержание), что влечет нарушение 

уполномоченными государственными органами принципа законности. 

6. Так называемая «конкуренция» правовых норм, под которой 

понимается такое состояние, когда при квалификации административных 

правонарушений обнаруживается, что на применение к данному 

конкретному случаю претендуют две или более правовые нормы (для дел со 

сложными составами признаков правонарушения) может вызвать 

квалификационные ошибки. 

7. Некоторые статьи Особенной части КоАП РК носят бланкетный 

(отсылочный) характер. В таких случаях необходимо использовать нормы 

содержащие правила дорожного движения, природопользования, 

противопожарной безопасности и т.д., поскольку только с их помощью 

можно правильно оценить совершенное деяние. Признаки объективной 

стороны многих составов не нашли своего закрепления в законодательных 

актах. Так, не определено понятие общественного места, присвоения или 

растраты государственного имущества и т.п. 

8. В целом, если квалификация административно-правовых деяний 

была проведена ошибочно - это может затруднить совершенствование 

административно-правовой борьбы с административными 

правонарушениями. 

     Таким образом, грамотно построенная юридическая квалификация 

незаконных деяний (действий, бездействий) зависит от множества факторов.  

Действия уполномоченных государственных органов должны быть 

направлены на соблюдение современных  стандартов национальной правовой 

системы, законодательных предписаний, специальных нормативно – 

правовых актов. На законную деятельность государственных служб важное 

значение имеют принципы законности, правила служебной этики, поскольку 

от них зависит сохранение жизни, благополучие граждан, общества и в целом 

государства, а таже предупреждение преступности в профилактических 

целях. 

 Административная и судебная практика привлечения к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения характеризуется следующим. 

 Административная практика 
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К подведомственности МВД РК относятся 153 статьи КоАП РК, из них 

к компетенции Комитета административной полиции относится 126 

административных cтатей. За 9 месяцев 2016 года органами внутренних дел 

вынесено 2 185 592 постановлений о привлечении к административной 

ответственности, наложено штрафов на общую сумму 20 млрд. 453 млн. 

тенге, взыскано 10 млрд. 270 млн. тенге, доля взыскания составляет 50,2%. За 

нарушения в сфере дорожного движения вынесено 1 726 272 постановлений, 

наложено штрафов на сумму15 млрд.576 млн.тенге, взыскано свыше 8 

млрд.тенге, или 51,4% [37]. 

В ходе анализа состояния административной практики установлены 

следующие причины и условия, способствующие совершению 

коррупционных правонарушений: Недостаточное правовое и методическое 

регулирование процедур административного производства.  

Ряд норм КоАП, регулирующих сферы общественной безопасности и 

дорожного движения, требуют детализации в ведомственных рекомендациях 

или инструкциях. Так, подпунктом 2 ч.1 ст. 807 КоАП определен порядок 

оформления взыскания в случаях фиксации административного 

правонарушения специальными контрольно – измерительными 

техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. 

Взыскание за нарушение, фиксируется техническими средствами как штраф 

и оформляется в виде предписания о необходимости его уплаты. При этом, 

КОАП не установлены требования к форме предписания о необходимости 

уплаты штрафа, сроки его оформления и направления владельцам 

транспортных средств, его вступления в законную силу, добровольного 

исполнения, а также порядка обжалования [1]. 

Все это создает условия для проявления коррупции. Вышеуказанные 

недоработки, создающие условия для возникновения рисков коррупции, 

требуют либо регламентации в ведомственных актах (методические 

рекомендации, инструкция), либо инициирование данного вопроса в 

уполномоченных органах для внесения соответствующих изменений в 

действующий КоАП РК.  

Несвоевременное внесение сведений по материалам 

административного производства, создает риски уклонения правонарушителя 

от ответственности, в том числе за истечением срока давности, неуплаты 

административных штрафов при регистрации транспортных средств и т.д. 

В целом, изучение проблем правового регулирования 

административных правонарушений имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Институт административного правонарушения 

заслуживает более детальной проработки как составляющей 

административной деликтологии. Действующее административное 

законодательство должно в своем развитии уйти вперед по примеру опыта 

зарубежных стран. Существует объективная потребность в разработке 

научно-практического комментария к КоАП РК. 

Судебная практика. 
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За период 2017 года в производство СМАС г.Астаны поступило 8029 

дел, из которых рассмотрено 7916 (в 2016 г. - 8020) административных дел,  

что меньше по сравнению с прошлым годом на  104 дела [28]. 

Также поступило 203 жалобы, в том числе по главе 44 КоАП- по 

обжалованию действий (бездействия) органа -70, по главе 47 КоАП- по 

пересмотру вступивших в законную силу постановлений по делам об 

административных правонарушениях и постановлений по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов по вновь открывшимся обстоятельствам - 9, 

по главе 45 КоАП- по пересмотру не вступивших в законную силу 

постановлении об административных правонарушениях- 124 жалоб. 

Наибольшее количество поступивших и рассмотренных 

административных дел составляют дела, связанные с нарушениями на 

транспорте, дорожном хозяйстве и связи (гл.30  КоАП)- 4920 дел (61%), (в 

2016г. -3181), что с аналогичным периодом больше на 1739 дел (на  35%). 

Следует отметить тенденцию к увеличению административных дел по ст.434 

КоАП (мелкое хулиганство)  -  1372 дел, (в 2016 г. -1106), что на 0.4% больше 

чем за прошлый период 2016 года, рост числа дел по данной категории 

связан с выступлением Президента Республики Казахстан о «нулевой 

терпимости» к правонарушениям [28]. 

 Статистика показывает, что за анализируемый период показатели 

СМАС г.Астаны значительно улучшились. 

Таким образом, административные правонарушения – многоаспектная 

комплексная проблема. Анализ действующего административного 

законодательства, современной научной литературы, обобщения судебной 

практики позволяют прийти к выводу о сохранении актуальности тематики 

административных правонарушений. В нынешних условиях проблемы роста 

административных деликтов наблюдаются во многих сферах общественных 

отношений, в результате чего требуется обновление методики 

предупреждения возникающих конфликтов и противоречий. 

Правовое регулирование административно – деликтных правооотношений 

в условиях реформирования административного законодательства и 

реализации государственной политики в предотвращении роста 

административной нарушаемости возможно при эффективном применении 

методов и рычагов воздействия с учетом достижений зарубежного опыта. 
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Глава 4 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

4.1 Практика применения привлечения к административной 

ответственности 

  

В условиях проведения законодательной реформы об институте 

административных правонарушений проблемные аспекты привлечения к 

административной ответственности занимают особое место как в 

деятельности уполномоченных государственных органов, так и для опыта 

правового регулирования субъектов административно-правовых отношений. 

Исследование правоприменительной практики в сфере соблюдения 

административного законодательства и привлечения к административной 

ответственности субъектов права выявили следующие практические 

проблемные вопросы. 

Одна из проблем административного судопроизводства заключается в 

том, что на сегодняшний день нет четкой концепции разграничения 

полномочий между судом и внесудебными инстанциями по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях. Это затрудняет процесс 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. Также в 

административном судопроизводстве не развит принцип состязательности. 

Кроме того, следует уделить внимание такой проблеме, как несоблюдение 

принципа соразмерности юридической ответственности, степени 

общественной опасности и характеру правонарушения. 

Наряду с этим, уместно предусмотреть краткие сроки рассмотрения 

конкретных административных механизмов, эффективный контроль за 

своевременным и точным выполнением судебных постановлений, 

особенности рассмотрения и разрешения споров по отдельным категориям 

дел. 

Изучение практики показывает, насколько велик объем 

правонарушений бюджетного, налогового, санитарно-эпидемиологического, 

экологического, таможенного законодательства. В связи с развитием и 

совершенствованием института государственных услуг особую актуальность 

приобретает проблема формирования единого механизма привлечения к 

административной ответственности лиц, задействованных в процедурах, 

связанных с предоставлением государственных услуг органами 

исполнительной власти, а также органами местного государственного 

управления и самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия. И здесь административное судопроизводство 

могло бы существенным образом помочь устойчивости императивных норм. 

Таким образом, указанные положения будут способствовать созданию и 

развитию в Республике Казахстан эффективного административного 
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судопроизводства и авторитетных административных судов, а механизмы 

административной юстиции достигнут высокого уровня доверия у граждан. 

Административное судопроизводство должно стать полноправной формой 

осуществления правосудия, наряду с уголовным и гражданским 

судопроизводством. Но первоочередной задачей должна стать разработка 

концепции административной юстиции в области обеспечения прав человека, 

уяснение содержания всех ее элементов, анализ способов ее осуществления, 

что позволит научно обосновать возможные пути совершенствования 

нормативной базы, наметить конкретные направления дальнейшего развития 

административного законодательства. 

Обратим внимание, что некоторые статьи КоАП РК содержат части, 

усиливающие ответственность за совершение противоправных действий: 

увеличенный размер штрафа, дополнительное взыскание. Это связано не 

только с ежегодным ростом МРП (с 2019 года он вырос на 5%), но и 

оправданными мерами по отношению к нарушителям. Так, к примеру, была 

ужесточена ответственность для субъектов крупного предпринимательства за 

незаконную установку стробоскопов или нанесение цветографических схем 

оперативников и спецслужб (ст. 603 КоАП РК). Ранее составляло 500 МРП,  

2018 года подняли на 1 000 МРП. Для физических лиц наказание не 

изменилось. За неподчинение требованию полицейских об остановке 

транспортного средства, водитель уже лишенный прав, либо не имеющий 

прав вместо 20 МРП теперь будет платить 50 МРП.  

Из санкций статей Главы 34 видно, что законодатель в новом 

административном законодательстве к вопросу противодействия коррупции 

подошел с ужесточением мер взыскания. Так, за предоставление незаконного 

материального вознаграждения физическими лицами вместо штрафа в 

размере от 50 до 100 МРП в Кодексе  с 2015 года предусмотрен штраф 200 

МРП, предоставление незаконного материального вознаграждения 

юридическими лицами по части 1 вместо штрафа от 100 до 500 МРП – 750 

МРП, по части 2 вместо запрещения деятельности юридического лица - 

штраф 1500 МРП. Также вдвое увеличен штраф за получение незаконного 

материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение 

государственных функций либо приравненным к нему лицом, с 300 МРП до 

600 МРП. За непринятие мер руководителями государственных органов по 

борьбе с коррупцией, а также принятие на работу лиц, ранее совершивших 

коррупционное преступление, предусмотрен штраф от 50 до 100 МРП, в 

новом же Кодексе санкция предусматривает ответственность в виде штрафа в 

размере 100 МРП [1]. 

Таким образом, внесенными изменениями и дополнениями за последнее 

время санкции были смягчены по 339 составам административных 

правонарушений. В частности, Законом по 158 составам снижены размеры 

штрафов. 31 состав дополнен видом взыскания в виде «предупреждения». В 

150 составах смягчены санкции путем их замены на менее репрессивные 
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взыскания. Наряду с этим предусмотрено положение, обязывающее налагать 

предупреждение, если отсутствуют отягчающие обстоятельства [1]. 

Параллельно перед законодательством была поставлена задача в 

совершенствовании административно-деликтного законодательства, 

основной целью которого является гуманизация некоторых положений и 

снижение репрессивности.  

В условиях проведения радикальных реформ административного и 

уголовного законодательства целесообразно остановиться на вопросе 

декриминализации отдельных составов, в которых усматриваются 

преступления на фоне семейно-бытовых отношений. Предусмотренная ранее 

нормами КоАП РК административная ответственность за экономическое 

бытовое насилие, выражающееся в невыполнении алиментных обязательств 

по содержанию детей (супруга) и иных нетрудоспособных членов семьи по 

ст. 79-6 была декриминализирована в УК РК ст.139. [1]. 

Ряд норм из разряда УК РК, напротив, был перенесен в КоАП РК. 

Ранее бытовые насильники за умышленное причинение легкого вреда 

здоровью и побои привлекались к уголовной ответственности в порядке 

частного обвинения как за уголовный проступок. С 03 июля 2017 года 

данные нормы были перенесены в КоАП РК Законом РК «О внесении 

изменений в действующее законодательство по вопросам совершенствования 

правоохранительной системы» (ст.73, 73-1 КоАП РК) [2]. 

Некоторые статьи  КоАП РК  содержат в качестве условия 

административной ответственности наступление последствий, не повлекших 

причинения крупного ущерба. В таких случаях определение размера ущерба 

содержится в УК, поскольку в соответствии с частью второй статьи 25 КоАП 

административная ответственность за правонарушения, предусмотренные 

статьями Особенной части КоАП РК, наступает, если эти правонарушения по 

своему характеру не влекут за собой в соответствии с законодательством 

уголовной ответственности [1]. 

Законодательством об административных правонарушениях 

возобновлен институт освобождения от административной ответственности 

при малозначительности правонарушения.  

Согласно ст. 64-1 КоАП РК органы уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях вправе освободить лицо от 

административной ответственности, ограничиваясь устным замечанием. 

Следует указать, что данное нововведение было обосновано возникновением 

коррупционных рисков на практике. При этом дополнением к норме служит 

следующее положение: учитываются обстоятельства совершения 

административного правонарушения, личность правонарушителя, объект 

посягательства, а при наличии вреда – размер [1]. 

Расширение законом института сокращенного производства также 

повлияло на правоприменительную практику в деятельности 

государственных органов. В соответствии со ст.810 сокращенное 

производство предусмотрено в отношении дел, за которое предусмотрено 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000235#z2
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000226#z7
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000235#z83
https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1400000235#z242


109 
 

административное взыскание в виде штрафа, а также в случае признания 

факта совершения правонарушения при отсутствии обжалования 

доказательств [3]. В 1 полугодии 2018 года сумма взысканного штрафа по 

сокращенному производству выросла на 25% [3]. 

Законодательством оговорены случаи, когда сокращенное 

производство не может применяться: когда в санкциях предусматриваются 

альтернативные виды взыскания; в отношении лиц, обладающих 

привилегиями и иммунитетом; в отношении административных 

правонарушений, дела по которым рассматриваются органами 

государственных доходов; когда правонарушение зафиксировано 

специальными контрольно-измерительными приборами и техническими 

средствами; когда правонарушение совершено несовершеннолетними 

лицами. 

Наше внимание привлекли электронные обращения от граждан по 

вопросам сокращенного производства об административных 

правонарушениях, которые отображаются на сайте Управления по правовой 

статистике и специальным учетам по г. Астана. 

№ вопроса: 45293 

Дата: 10.08.2018 15:14:53 

ФИО: Саяхов Абдеш 

Вопрос: 

Добрый день! г.Астана 03.08.2018 мне был выписан штраф пдд. Номер 

материала 187100033742687. ст.591 ч.2 Пользование водителем при 

управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией. 

08.08.2018 я оплатил 50% штрафа через интернет банкинг , так как я 

погашаю штраф в течении 7 дней. Но данный штраф до сих пор висит на 

сайте егов и на http://qamqor.gov.kz как задолженность на полную сумму. 

Прошу разобраться , снять с меня штраф. 

Дата ответа: 

16 тамыз, 2018 - 18:28 

Ответ: 

Установлено, что в отношении Вас имеются сведения о привлечении к 

административной ответственности по ч.2 ст.591 КРКоАП от 03.08.2018 года. 

Так, санкция данной статьи предусматривает административное взыскание в 

виде штрафа в размере 10 МРП или 24 050 тенге. Вместе с тем, разъясняем, 

что в соответствии со ст.811 ч.1 КоАП при обнаружении административного 

правонарушения и установлении совершившего его лица уполномоченное 

лицо, имеющее право составлять протокол об административных 

правонарушениях в соответствии со статьей 804 настоящего Кодекса, 

возбуждает административное производство и разъясняет лицу право оплаты 

штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи 

суммы штрафа в течение семи суток. Для погашения данного штрафа в 

сокращенном порядке, в течении 7 суток, необходимо оплатить 50 % от 

указанной в санкции статьи суммы, т.е. 12 025 тенге. 08.08.2018 года, 
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согласно сведениям о поступлении в бюджет, вышеуказанный штраф Вами 

оплачен в размере 6013 тенге. Напоминаем, что в соответствии с ч.3 ст.811 

КоАП, в случае неиспользования или ненадлежащего использования права 

оплаты штрафа в сокращенном порядке, производство по делу об 

административном правонарушении осуществляется в общем порядке. Кроме 

того, доводим до Вашего сведения, что в соответствии со ст.61 Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях - лицо, на 

которое наложено административное взыскание за административное 

правонарушение, считается подвергнутым данному взысканию в течение 

года со дня окончания исполнения постановления о наложении 

административного взыскания. В соответствии со ст. 12 Закона Республики 

Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц», в случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе обжаловать его в 

вышестоящий орган либо в суд [4]. 

Таким образом, в целях обеспечения стабильности развития общества и 

противодействия административным правонарушениям государству 

необходимо обеспечить сбалансированное взаимоотношение власти и 

гражданского общества. Основной принцип установления таких 

взаимоотношений состоит в правильном предназначении института 

административной ответственности, а также понимания сути заложенной 

концепции. Западная доктрина административного права и 

административного законодательства в основе понимания концепции 

административной ответственности закладывает следующий принцип: 

административная ответственность – это ответственность государственного 

аппарата перед своими гражданами, тогда как в сознании казахстанского 

гражданина сложился стереотип: административная ответственность – это 

ответственность граждан перед государством. Хотя практика 

административного производства по административным судебным делам 

показывает, что бремя доказывания возлагается на государственный орган. 

Нынешнее административное законодательство считается максимально 

приближенным к западным стандартам, однако пример казахстанского КоАП 

РК показывает, что налицо «некий симбиоз» норм материального и 

процессуального права. До сих пор дискуссионными остаются вопросы 

подсудности некоторых административных дел. Так, Председателем 

Коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК Алимбековым М.Т. 

была высказана позиция о передаче  правонарушений коррупционной 

направленности подсудности  специализированных уголовных дел, 

мотивируя тем, что характер и природа совершаемых административных 

правонарушений сходны с уголовными правонарушениями, и что на 

практике такие дела называют «малыми уголовными делами» [5]. 

Соглашаясь с мнением специалиста, мы также считаем, что в отношении 

административных дел, вытекающих из публично-правовых спорных 

отношений, должна быть изменена подсудность. 
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Государством уделяется большое внимание изучению зарубежной 

практики привлечения к административной ответственности, оправданным 

мерам административных наказаний, эффективности либо 

малоэффективности их применения. Таким же образом, международные 

конвенции требуют, чтобы санкции за коррупционные правонарушения были 

эффективными, пропорциональными и действенными» [6,91]. 

По опыту зарубежных стран было выявлено, что при более высоких 

доходах граждан стран Европы (Германия, Франция и др.) штрафы 

значительно ниже».  

 

 

4.2 Реализация правовой политики государства в профилактике 

административных правонарушений 

 

Задачами  правоохранительных структур государства являются борьба с 

различными антисоциальными проявлениями в обществе, защита прав и 

свобод граждан, реакция государства на любые правонарушения, в том числе 

на административные, профилактика таких правонарушений, привлечение к 

административной ответственности лиц, совершивших правонарушения и др. 

      Немаловажная роль в эффективности реализации задач, возложенных на 

должностных лиц уполномоченных государственных органов отводится 

законодательству РК. Так, согласно Концепции правовой политики РК до 

2020 года, утвержденной Указом Президента РК почти десять лет назад (2009 

г.), в условиях модернизации национальной правовой системы произошло 

реформирование таких серьезных отраслей права, как уголовное, уголовно-

процессуальное, уголовно-исполнительное, а также административно-

деликтное право, в результате чего был принят ряд новых 

кодифицированных актов, в том числе и Кодекс РК об административных 

правонарушениях, вступивший в законную силу с 1 января 2015 года.  

Одной из важнейших новелл, которой наделена Концепция правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, является то, 

что впервые в истории развития казахстанского административного права на 

законодательном уровне признана необходимость дальнейшей разработки 

административно-деликтного права. Как отмечено в самой Концепции: 

«Важной составной частью административного права является 

административно-деликтное право, перспективы развития которого связаны с 

обновлением законодательства об административных правонарушениях, в 

основе которого должно лежать признание конституционных норм о правах 

и свободах человека и гражданина непосредственно действующими, 

определяющими смысл, содержание и применение законов. 

 Важнейшей частью правовой политики государства является 

профилактика административных правонарушений. Положительный 

результат работы возможен только при координации усилий всех субъектов 

системы профилактики правонарушений. 
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Формирование системы государственной политики в профилактике 

административных правонарушений предполагает создание развернутой 

нормативно-правовой базы на всех уровнях структуры государственной 

власти, кардинальное регулирование не только на республиканском уровне, 

но и на местах. 

Законодательство РК о профилактике правонарушений основывается на 

нормах действующей Конституции РК, Законе РК «О профилактике 

правонарушений» и иных нормативно-правовых актах. 

Закон РК «О профилактике правонарушений» от 29 апреля 2010 года 

дает нам следующее определение: «Под профилактикой правонарушения 

понимается комплекс правовых, экономических, социальных и 

организационных мер, осуществляемых субъектами профилактики 

правонарушений, направленных на сохранение и укрепление правопорядка 

путем выявления, изучения, устранения причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений» [8]. 

Законодательство раскрывает нам также содержание превентивных мер 

в реализации профилактических мероприятий компетентных 

государственных органов: 

1. Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению административных правонарушений. 

2. Комплексная профилактическая деятельность, включающая систему 

организационных, правовых, социально-педагогических (в случаях, если 

имеют место административные правонарушения с участием 

несовершеннолетних или напротив направленные на посягательства на 

права ребенка и т.п.). 

В этом смысле неизбежно возникает вопрос о содержании профилактики 

(методы, меры, мероприятия, формы и виды) и об обеспечении 

профилактики (материальные и иные правовые средства). В совокупности 

содержание позволяет реализовать механизм действия системы 

профилактики. 

Таким образом, система административно-профилактических мер 

выполняет ряд основных функций: регулятивную, охранительную и 

воспитательную. 

Регулятивная функция профилактики состоит в создании таких условий, 

которые позволяли бы решать возникающие у них противоречия и 

конфликты в рамках требований закона. Предупредительная деятельность в 

данном случае является одной из гарантий обеспечения принципов 

верховенства закона. 

Выполняя охранительную функцию, профилактика ограждает свободы и 

права, защищает социально значимые ценности. В этом проявляется 

гуманистическая направленность предупреждения административных 

правонарушений. Это же должно быть целью правового государства. 

Воспитательная функция профилактики особенно часто реализуется в 

профилактике административных правонарушений несовершеннолетних и 
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состоит в том, что она широко использует методы убеждения, коррекции 

поведения трудных детей и подростков, приведения их поступков в 

соответствие с требованиями права и гуманистической морали. Чем 

результативней эта форма социальной деятельности, тем лучше защищены 

окружающие люди от преступных посягательств асоциальных подростков на 

основные человеческие ценности. 

Важным фактором реализации профилактической работы являются нормы 

административного права, устанавливающие и применяющие меры 

административного предупреждения, пресечения и наказания за совершение 

административных правонарушений.  

В отличие от уголовной политики, административная политика борьбы с 

правонарушениями представляет такое направление, в рамках которого 

разрабатываются основные направления административно-правовых мер 

административного принуждения. 

Следует указать, что под действие административно-правовых норм 

подпадают большой спектр отношений (банковские, налоговые, таможенные 

и др.). 

Известно, что все административные реформы в Казахстане проходят 

под контролем государства, а субъекты профилактики реализуют свою 

деятельность в виде государственных и общественных институтов 

(омбудсманы, правозащитные центры, неправительственные организации и 

т.п). На сегодня в Казахстане учреждены институты омбудсменов: 

Уполномоченный по правам человека, детский омбудсмен (2016г.) и бизнес-

омбудсмен (2017г.), уполномоченный по этике государственных служащих. 

Так, субъекты осуществляющие профилактические мероприятия 

реализуют их на практике по следующим направлениям: 

   Первое – административно-предупредительные меры, сущность которых 

состоит в том, что для их применения не требуется фиксации конкретного 

факта нарушения, а необходимо наступление определенных условий, 

предусмотренных нормой права (например, возникновение обстоятельств, 

которые могут угрожать общественной и личной безопасности граждан). К 

ним можно отнести личный досмотр ручной клади, багажа в целях 

обеспечения безопасности полетов, проверка документов лиц, скрывающихся 

от правосудия, а также лиц, могущих незаконно пересечь границу 

Казахстана. 

  Второе направление – меры административного пресечения, которые 

применяются в целях недопущения вредных последствий. Например, 

помещение в камеры временного задержания лиц, находящихся в 

общественных местах и улицах в состоянии опьянения или помещение 

несовершеннолетних в Центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН). 

В целях осуществления единого государственного подхода к реализации 

комплексного решения проблем профилактики уголовных проступков и 

административных правонарушений, защиты прав и законных интересов 

граждан и иных лиц в Казахстане имеется ряд нормативно-правовых актов, 
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направленных на предупреждение правонарушаемости. Так, в КоАП РК был 

увеличен срок защитного предписания с 10 суток до 30 суток). 

 «Защитное предписание» - мера административного воздействия, 

введенная в арсенал участковых инспекторов, активно применяемая 

полицейскими. Используется она в отношении лиц, допустивших 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Защитным 

предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле 

потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, 

телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, 

включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи ст. 

20 Закона РК «О профилактике бытового насилия» [11]. В целях 

оперативного реагирования правом выносить защитные предписания 

обладают теперь не только руководители полиции, но и участковые 

инспектора. 

В реализацию 30 шага Плана нации был принят Закон РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

деятельности местной полицейской службы» от 02 ноября 2015 года, в 

соответствии с которым в стране создана местная полицейская служба (далее 

- МПС). 

Разработаны и приведены в соответствие ведомственные приказы 

Министра внутренних дел, регламентирующие деятельность подразделений 

МПС (участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, 

дорожно-патрульной, природоохранной полиции, по защите женщин от 

насилия, приемников распределителей и специальных приемников). 

С начала принятия закона сотрудники полиции установили свыше 576 

тысяч защитных предписаний, а также более 51,9 тысяч особых требований к 

поведению нарушителя. Только по итогам девяти месяцев 2017 года было 

вынесено более 49,2 тысяч защитных предписаний, установлено более 4,8 

тысяч особых требований к поведению. По сравнению с 2016 годом за этот 

же срок по первому показателю пошел спад на 4%, по второму показателю 

наоборот — увеличение сразу на 33,9% [12]. 

Только по г. Астана полицейскими с начала 2018 года выявлено более 

44 тыс. административных правонарушений: за курение в общественных 

местах понесли ответственность 5 254 правонарушителей, выявлено более 

2500 фактов нарушения тишины, около 7 тыс. фактов нарушений правил 

благоустройства, за приставание в общественных местах к административной 

ответственности привлечены около 2 тыс. правонарушителей. 

В целом охранные ордера являются достаточно эффективными 

средствами профилактики административных правонарушений против 

личности. Они применяются в Англии, США, Уэльсе, в Австралии, на 

Багамских островах, в Гонконге, на Ямайке, в Новой Зеландии, в Гренаде, в 

Шотландии и некоторых других странах. 

Сегодняшнее казахстанское общество знает множество примеров 

нетерпимости  к правонарушениям. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004814757
http://dixinews.kz/articles/zhizn/30781/
http://dixinews.kz/articles/zhizn/30781/
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В Казахстане на протяжении нескольких лет проводится взвешенная 

гендерная политика, благодаря которой уже достигнуто некоторое 

улучшение профилактики бытового насилия в отношении женщин. 

Открытие кризисных центров было заложено в Плане мероприятий 

Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы, 

а сейчас эта работа продолжается и отражена в Концепции гендерной и 

семейной политики РК. 

По данным МВД РК, в кризисных центрах имеется около 30 телефонов 

доверия. За девять месяцев 2017 года на них поступило более девяти тысяч 

звонков. 

      Следует отдельно остановиться на вопросах взаимодействия субъектов 

профилактики и координации их деятельности, основная функция которых  

возложена на Правительство РК. 

Обозначая роль Правительства РК, являющимся главным рычагом 

воздействия на деятельность подведомственных органов необходимо указать, 

что им разрабатываются основные направления государственной политики в 

области профилактики правонарушений. Под эгидой Правительства 

ежегодно проводятся тысячи лекций и бесед, различные семинары, круглые 

столы, брифинги, направленные на профилактику различного рода 

административных правонарушений (общественный порядок, пьянство, 

алкоголизм, наркомания и табакокурение среди несовершеннолетних, ПДД и 

т.п.). Организовываются спортивные и культурно-массовые мероприятия. В 

особенности к данным мероприятиям привлекаются несовершеннолетние, 

состоящие на учетах в органах внутренних дел. Кроме того, МВД совместно 

с Министерством образования и науки на постоянной основе в режиме 

реального времени проводят Интернет - конференции с участием 

руководителей структурных подразделений. 

Однако при этом не определен конкретный орган, который должен 

непосредственно осуществлять такую функцию, не уточняется, каким 

образом обеспечивается взаимодействие субъектов профилактики, не 

предусмотрен механизм и алгоритм взаимодействия указанных субъектов 

профилактики, что позволяло бы исключить дублирование и параллелизм в 

работе. 

Аналогично указанной норме статья 7 Закона («Компетенция местных 

представительных и исполнительных органов») закрепила за местными 

исполнительными органами функцию по обеспечению взаимодействия 

субъектов профилактики бытового насилия на местном уровне. 

В настоящее время в Казахстане действует движение «Не Молчи KZ», 

деятельность которого направлена на поддержку жертв насилия. Также 

прокуратурой запущен пилотный проект «Казахстан без насилия в семье», 

целью которого является определение наиболее эффективных мер в борьбе с 

бытовым насилием. 

Таким образом, основные профилактические меры можно 

систематизировать следующим образом:  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003583202
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1.Профилактическая беседа — проводится субъектом профилактики 

бытового насилия с лицом, совершившим бытовое насилие. Основными 

задачами профилактической беседы являются выявление причин и условий 

совершения бытового насилия, разъяснение социальных и правовых 

последствий бытового насилия и убеждение в необходимости 

законопослушного поведения. 

      2.Защитное предписание — выносится начальником местной 

полицейской службы органов внутренних дел либо его заместителем, 

участковым инспектором полиции либо участковым инспектором полиции 

по делам несовершеннолетних в отношении вменяемого лица, достигшего на 

момент его вынесения шестнадцатилетнего возраста. Защитным 

предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле 

потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, 

телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, 

включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи. 

Лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание, органами 

внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним осуществляется 

профилактический контроль. Срок действия защитного предписания 

составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении 

которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее одного 

раза в семь календарных дней. 

     3.Административное задержание — заключается во временном лишении 

свободы действия и передвижения с принудительным содержанием в 

специальном помещении лица, совершившего бытовое насилие. 

    4.Принудительные меры медицинского характера — назначаются судом в 

соответствии с Уголовным Кодексом Республики Казахстан в виде 

амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра, 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа, 

специализированного типа, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. 

    5.Установление особых требований к поведению правонарушителя — мера 

административно-правового воздействия устанавливается судом и 

применяется наряду с наложением административного взыскания, так и 

вместо него при освобождении лица, совершившего административное 

правонарушение, от административной ответственности, согласно ст.22 

Закона «О профилактики бытового насилия». 

      6.Административное взыскание. Мерами административно-правового 

воздействия согласно ст. 41 КоАП РК являются предупреждение, штраф, 

конфискация, лишение лицензии или разрешения, лишение специального 

права, снос самовольно построенных зданий, административное выдворение 

из Республики Казахстан иностранных граждан и лиц без гражданства, а в 

некоторых случаях временное ограничение его свободы, то есть 

административное задержание, административный арест делает 
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невозможным в дальнейшем развивать свое антиобщественное поведение и 

совершать новые противоправные проступки. 

     7.Лишение либо ограничение родительских прав — в соответствии с 

Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», родители 

лишаются родительских прав, если они уклоняются от выполнения 

обязанностей родителей, в том числе злостно уклоняются от уплаты 

алиментов, злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко 

обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ним, покушаются на его половую 

неприкосновенность, злоупотребляют спиртными напитками или 

наркотическими средствами, психотропными веществами и (или) их 

аналогами (статья 75). Ограничение родительских прав допускается, если 

оставление ребенка с родителями опасно для него по обстоятельствам, не 

зависящим от родителей, вследствие поведения родителей, но при этом не 

установлены достаточные основания для лишения родителей родительских 

прав (статья 79). 

     8.Меры процессуального принуждения и меры безопасности потерпевших 

в уголовном процессе — применяются в целях пресечения бытового насилия, 

содержащего состав уголовного проступка, и обеспечения безопасности 

потерпевшего, свидетеля и других лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве, членов их семей и близких родственников органами, 

осуществляющими уголовное преследование и ведущими уголовный 

процесс. 

В период на 2010-2013 гг. в стране была разработана Отраслевая 

Программа профилактики правонарушений в Республике Казахстан на 2011 - 

2013 годы, основной целью которой было - формирование эффективной и 

действенной системы профилактики правонарушений и преступлений. Но 

поскольку прошло много лет, в реалиях сегодняшнего дня и в условиях 

введения в уголовное законодательство института уголовного проступка, а 

вместе с тем и реформ системы административных правонарушений 

ощущается нехватка подобных программных документов, которые бы нам 

давали достоверную информацию об анализе текущей ситуации 

совершаемости административных правонарушений и уголовных 

проступков, судебную и правоприменительную практику, а также 

действенных мерах по их предупреждению и профилактике. 

Также говорится о том,  что «работа органов внутренних дел по 

предупреждению и выявлению нарушений административного 

законодательства проводится недостаточно эффективно, не принимаются 

должные меры по раскрытию и расследованию уголовных преступлений. Из 

общего числа возбужденных уголовных дел лишь треть доходит до суда. 

Это в основном связано с низкой квалификацией сотрудников органов 

внутренних дел и отсутствием единой методологии пресечения, выявления, 

раскрытия и расследования преступлений в данной сфере». 

Вместе с тем, в профилактической деятельности, направленных на борьбу 
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с административными правонарушениями имеется ряд существенных 

проблем. 

Большое количество норм, содержащих предупредительные меры 

заложены во многих отраслях права (таможенное право, финансовое право и 

др.), что затрудняет приведение их в некую целостность. Именно поэтому 

возникают такие негативные последствия как противоречивость 

законодательных норм, которые по разному решают одни и те же вопросы 

предупреждения административных правонарушений. 

Одним из направлений государственной политики в профилактике 

административных правонарушений является материально-техническое 

обеспечение соответствующих органов государственной власти. Безусловно, 

ответственными за реализацию являются различные министерства страны 

органы местного управления. Так, к примеру, органы и учреждения 

здравоохранения в целях обеспечения эффективности профилактики 

административных правонарушений оказывают содействие в установленном 

порядке в своевременном освидетельствовании, обследовании при 

задержании лиц, совершивших административные правонарушения; 

проводят работу медико-педагогических консультаций и т.п. (ст.13 Закона 

РК «О профилактике правонарушений»). 

В системе правоохранительных органов большая роль отводится 

уполномоченным участковым полиции. 

Задачами участкового полиции является: 1) обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений на обслуживаемой 

административной территории. 2) тесная работа с населением и оказание 

содействия населению документами, приказами и т.п. 

В обязанности участкового полицейского входит: своевременное 

выявление на участке всех административных правонарушений и применять 

к ним меры административного пресечения; для предотвращения 

правонарушений устанавливать тесные контакты с населением и 

общественными организациями [9]. 

Важные задачи профилактики административных правонарушений среди 

несовершеннолетних выполняют и инспекции по делам несовершеннолетних 

(ИДН). 

Достаточно планомерно ведется работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. По словам зам. Председателя Комитета 

административной полиции МВД РК М. Байболова «статистика за восемь 

месяцев текущего года показывает, что совершено порядка 1300 

правонарушений. В целях профилактики правонарушений проводится 

определенная работа, включая организационно-практические и 

законодательные меры. В Казахстане функционируют 19 Центров адаптации 

несовершеннолетних (ЦАН). За I полугодие 2017 года ЦАНы приняли около 

3700 несовершеннолетних. В ЦАНах действуют Службы поддержки семьи, 

деятельность которых направлена на оказание консультационной, 

психологической, справочно-информационной, социально-правовой помощи 
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воспитанникам ЦАНов» [10]. 

За последние годы в Казахстане сформирована единая информационная 

электронная база, позволяющая повысить эффективность 

предупредительных мер. 

Также считаем, что субъектам профилактики необходимо сегодня 

создавать эффективные механизмы взаимодействия по широкому кругу 

вопросов. В этих целях необходимо развивать гражданский сектор, 

дальнейшее проведение научных исследований и мониторинга. 

В реализации государственной политики по профилактике 

административных правонарушений особая роль отводится средствам 

массовой информации (СМИ). 

Широкая доступность сети Интернет зачастую приводит к отрицательным 

последствиям, вредное влияние сети особенно негативно сказывается на 

правовой грамотности и формирования правового сознания в отношении 

административного и общественного порядка у подрастающего поколения. 

Таким образом, государство выполняя правоохранительную функцию 

прилагает максимальные усилия для противостояния любым негативным 

проявлениям в обществе. Через государственные институты задает 

определенные ценности и нормы, параметры общепринятого поведения; 

через правоохранительные органы – наказывает за нарушение установленных 

обществом норм.  

Понятно также, что успех правовой политики в сфере профилактики 

правонарушений напрямую зависит от двух факторов: с одной стороны, 

готовности государства направлять дополнительные бюджетные ресурсы на 

финансирование социально значимых программ по профилактике, а с другой 

стороны - его готовности сотрудничать в соответствующем направлении с 

казахстанскими и международными неправительственными организациями, 

всячески поощряя их деятельность по профилактике правонарушений. 

Таким образом, верно выстроенные векторы реализации правовой 

политики в совершенствовании национального законодательства с 

имплементацией европейской правовой доктрины, европейского 

законодательства и по опыту граничащих государств позволят 

законодательно устранить пробелы в правовом регулировании, в 

особенности в административных правонарушениях коррупционной 

направленности. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование в заключительной части позволяет сделать 

несколько выводов и предложений, которые имеют научный и практический 

интерес. 

Административные правонарушения – многоаспектная комплексная 

проблема. Анализ действующего административного законодательства, 

современной научной литературы, обобщения судебной практики позволяют 

прийти к выводу о сохранении актуальности тематики административных 

правонарушений. В нынешних условиях проблемы роста административных 

деликтов наблюдаются во многих сферах общественных отношений, в 

результате чего требуется обновление методики предупреждения 

возникающих конфликтов и противоречий. 

Правовое регулирование административно – деликтных правооотношений 

в условиях реформирования административного законодательства и 

реализации государственной политики в предотвращении роста 

административной нарушаемости возможно при эффективном применении 

методов и рычагов воздействия с учетом достижений зарубежного опыта. 

В административном праве соседних государств (Российская Федерацяи 

и Кыргызская Республика) имеются два основополагающих закона, действие 

которых носит общий характер для всего административного права: 

1) Кодекс об административных правонарушениях РФ, Кодекс о 

нарушениях КР 

2) Административно-процессуальный кодекс. 

Первый закон определяет в пользу граждан основания привлечения к 

административной ответственности физических, юридических лиц и иных 

субъектов административного права. Второй предоставляет гражданам 

защиту их прав в суде, в случае, если их жалобы, поданные в 

административный орган, не имеют положительного результата. Институт 

административного правонарушения и возможный последующий судебный 

процесс здесь тесно взаимосвязаны. 

Как отмечалось выше, действующее административное процессуальное 

законодательство Казахстана не отвечает общепризнанным мировым 

стандартам, несмотря на наличие кодифицированного закона об 

административных правонарушениях. 

Оценка правовой ситуации в Казахстане свидетельствует о 

незначительной роли административного обжалования в качестве формы 

правовой защиты частного лица в отношениях с государством. 

Обозначенная в Конституции норма п.2 ст.75 гласящая о том, что 

судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и 

иных установленных законом форм судопроизводства реализуется не в 

полной мере. Объясняется это не только отсутствием административно-

процессуального кодекса РК. 
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Положительный опыт зарубежных государств должен благотворно 

сказаться на развитии административной юстиции в Казахстане в целом, а 

именно в поиске возможных путей реформирования не только органов 

государственной власти, но и судебной системы в части административно-

процессуального производства. 

Приведение законодательства об административных правонарушениях 

и процессуальному законодательства в соответствие с передовым 

международным опытом является одной из рекомендаций Казахстану по 

результатам третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по 

борьбе с коррупцией (ОЭСР). 

Подводя итог исследованию, необходимо отметить, что процесс 

дальнейшего совершенствования института административных 

правонарушений должен сопровождаться заявленными приоритетными 

направлениями в реформировании административно процедурно- 

процессуального законодательства Республики Казахстан, в связи с чем 

предлагаются следующие рекомендации: 

1. В целях повышения эффективности правоприменительной и 

судебной практики привлечения к административной ответственности 

необходимо изучение международного опыта стран, добившихся результатов 

в сторону улучшения как на законодательном уровне, так и на практике. 

2. Считаем, что по примеру опыта в принятии административно-

процессуального кодекса Кыргызской Республики (2017 год), в нормах ст.3 

которого определены базовые понятия административного производства 

(административный процесс, административное дело, административный иск 

и т.п.), необходимо привести в соответствие терминологию казахстанского 

административного производства по рассмотрению судебных дел [35]. 

3. В целях дальнейшего совершенствования профилактики 

административных правонарушений необходимо поднять престиж структуры 

правоохранительных органов (участковых полицейских, инспекторов по 

делам несовершеннолетних и др.) 

4. Четко разграничить функции социальных и государственных 

служб, ответственных за профилактику административных правонарушений. 

5. Придавать общественной огласке в средствах массовой 

информации с последующим распространением в социальных сетях 

совершение пусть даже малозначительного административного 

правонарушения. 

6. Принять Концепцию профилактики административных 

правонарушений и вместе с тем создать систему единого учета 

административных правонарушений. 

7. Необходимо разработать научно-практический комментарий к 

действующему Кодексу об административных правонарушениях. 
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Приложение 1 
 

Диаграмма 1 
  
 
 

Изменения действующего КоАП РК с 2014-по2018гг.
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     Приложение 2 

  Таблица 1 
Сравнение основных положений административного законодательства и 

применения административных взысканий 
Критерии сравнения Республика Казахстан Кыргызская 

Республика 

Российская федерация 

законодательство об 

административных 

правонарушениях 

Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

05 июля 2014 года 

 

Кодекс о нарушениях 

13 апреля 2017 года 

Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

30 декабря 2001 года 

административно-

процессуальное 

законодательство 

           

           --------- 

Административно-

процессуальный 

кодекс КР 25 января 

2017г. 

Кодекс 

административного 

судопроизводства РФ 

08 марта 2015г. 

цели применения применяется в целях  

воспитания лица, 

совершившего 

правонарушение в 

духе соблюдения 

требований 

законодательства и 

уважения 

правопорядка, а также 

предупреждения 

совершения  новых 

правонарушений как 

самим 

правонарушителем, 

так и другими лицами 

применяется в целях  

восстановления 

правопорядка и 

воспитания в духе 

соблюдения 

Конституции и 

законов КР, а также 

предотвращения 

совершения новых 

нарушений как 

физическим лицом, 

так и другими лицами 

административное 

наказание является 

установленной 

государством мерой 

ответственности за 

совершение 

административного 

правонарушения и 

применяется в целях 

предупреждения 

совершения новых 

правонарушений как 

самим 

правонарушителем, 

так и другими лицами 

основные виды 

административных 

наказаний 

предупреждение, 

административный 

штраф, 

административный 

арест 

предупреждение, 

штраф 

предупреждение, 

административный 

штраф, лишение 

специального права, 

предоставленного 

физическому лицу, за 

исключением права 

управления 

транспортным 

средством 

соответствующего 

вида, 

административный 

арест, 

дисквалификация, 

административное 

приостановление 

деятельности и 

обязательные работы 

исчисление размера 

штрафа 

в размере 

определенного 

количества месячных 

расчетных показателей 

(в тенге) 

8 категорий, 

исчисляемых 

расчетными 

показателями 

(сом) 

в рублях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Движение и результаты рассмотрения административных дел 1 

инстанцией в  2017 и в 2018 годах 
 2017 год 2018 год 

умышленное 

причинение 

легкого 

вреда 

здоровью 

(ст.73-1) 

поступило рассмотрено вынесено 

постановле-

ний 

поступил

о 

рассмотрено вынесено 

постановле-

ний 

Акмолинская 

область 

 

423 

 

389 

111 854 777 194 

г.Астана 366 298 119 897 682 248 

Актюбинская 

область 
324 

322 131 795 788 260 

г.Алматы 317 315 161 601 590 281 

Алматинская 

область 
723 

716 296 1933 1917 617 

Атырауская 

область 
164 

163 65 405 404 145 

Восточно-

Казахстанская 

область 

1001 

999 238 1984 1982 448 

Жамбылская 

область 
355 

353 133 678 673 272 

Западно-

Казахстанская 

область 

314 

314 126 515    513 
 

210 

Карагандинск

ая область 
768 

754 274 1617 1583 
 

508 

Костанайская 

область 
620 

614 236  1433 
 

 1408 
 

568 

Кызылординс

кая область 
277 

274 76  614 
 

   603 
 

173 

Мангистауска

я область 
364 

361 140 806 
 

805 296 

Павлодарская 

область 
425 

425 167     821 820 337 

Северо-

Казахстанская 

область 

323 

320 125   703 
 

   704 
 

220 

Туркестанская 

область 
1076 

1062 364  2008 
 

 1980 
 666 

Всего 7840 7679 2762 16978 16542 5576 

побои (ст.73-

2) 
 

     

Акмолинская 

область 
101 

97 18 279 266 43 

г.Астана 101 72 22 198 157 40 

Актюбинская 

область 

113 190 47 710 692 194 

г.Алматы 345 113 40 229 228 88 

Алматинская 

область 

58 343 93 1325 1318 362 
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Атырауская 

область 

181 58 16 200 200 61 

Восточно-

Казахстанская 

область 

141 180 33 416 415 74 

Жамбылская 

область 

133 140 41 380 377 105 

Западно-

Казахстанская 

область 

52 133 62 350 349 119 

Карагандинск

ая область 

54 51 12 131 127 53 

Костанайская 

область 

158 153 45 330 326 70 

Кызылординс

кая область 

86 85 14 231 225 46 

Мангистауска

я область 

49 49 13 194 192 42 

Павлодарская 

область 

64 64 17 186 185 61 

Северо-

Казахстанская 

область 

183 183 54 121 121 15 

Туркестанская 

область 

373 368 65 859 853 152 

Всего 2331 2279 592 6151 6043 1530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Таблица 1 
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Статистические сведения по г. Астана за 2017 год 

Статья 

КоАП РК 

В
се

г
о

 з
а

р
ег

и
ст

р
и

р
о

в
а

н
о
 

В
се

г
о

 р
а

сс
м

о
т
р

ен
о

 в
 о

т
ч

ет
н

о
м

 

п
ер

и
о

д
е 

К
о

л
-в

о
 л

и
ц

, 
в

 о
т
н

о
ш

ен
и

и
 

к
о

т
о

р
ы

х
 в

ы
н

ес
ен

ы
 

п
о

ст
а

н
о

в
л

ен
и

я
 о

 п
р

и
в

л
еч

ен
и

и
 

к
 а

д
м

и
н

и
ст

р
а

т
и

в
н

о
й

 

о
т
в

ет
ст

в
ен

н
о

ст
и

 

П
о

ст
а

н
о

в
еи

и
е 

о
 п

р
ек

р
а

щ
ен

и
и

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а

 (
в

 д
ел

а
х

) 

П
о

ст
а

н
о

в
ен

и
е 

о
 н

а
л

о
ж

ен
и

и
 

а
д

м
и

н
и

ст
р

а
т
и

в
н

о
го

 в
зы

ск
а

н
и

я
 

(в
 д

ел
а

х
) 

ш
т
р

а
ф

 

С
у

м
м

а
 н

а
л

о
ж

ен
н

о
г
о

 ш
т
р

а
ф

а
  

С
у

м
м

а
 в

зы
ск

а
н

н
о

г
о

 ш
т
р

а
ф

а
 

Администрати
вные 

правонарушен

ия против 
прав 

несовершенно

етних 

351 

  
350 350 97 253 253 8 855 436 1 572 061 

Невыполнение 
родителями 

или другими 

законными 
представителя

ми 
обязанностей 

по 

воспитанию 
детей (ст.127) 

191 
 

190 

 

 
190 

 

74 116 
 

116 

 

 
1 700 609 

 

 
 

 

 
 

125 475 

 

Вовлечение 

несовершенно

летнего в 
совершение 

администрати

вного 
правонарушен

ия (ст.128) 

2 

 

2 
 

 

2 
 

2 0 0 

 

0 
 

 

- 

Невыполнение 

должностным
и лицами 

местных 

исполнительн
ых органов и 

(или) 

законными 
представителя

ми ребенка 

обязанности 
по постановке 

на учет детей-

сирот, детей, 
оставшихся 

без попечения 

родителей, 
нуждающихся 

в жилище 

(ст.129) 

0 

 

 
 

 

 
0 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
0 

 

 
 

 

 

 

 

 
0 

 

 
 

 

 
    0 

 

 

 

 

 
0 

 

 
 

 

 

 
0 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

- 

 

Невыполнение 

должностным

и лицами 

местных 
исполнительн

ых органов и 

(или) 
законными 

представителя

ми ребенка 
обязанности 

по 

сохранности 

0 

 
 

 

0 
 

 

 

 
 

 

0 
 

 

 

 
 

 

0 
 

 

 

0 

 

 

0 
 

 

 
 

 

0 
 

 

 

 

 
 

- 
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жилища 

детей-сирот, 

детей, 
оставшихся 

без попечения 

родителей 
(ст.130) 

Доведение 

несовершенно

летнего до 

состояния 

опьянения 

(ст.131) 5 5 5 3 2 2       77 146 - 

Допущение 

нахождения 

несовершенно

летних в 

развлекательн

ых заведениях 

в ночное 

время (ст.132) 70 70 70 9 61 61 3 899 315 516 296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Анализ совершаемости административных правонарушений 
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