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Макалада Казакстан Республикасынын администра-
тивдик укугу жөнүндө айрым маселелер каралат. Тактап 
айтканда, Казакстан Республикасынын Административ-
дик кодексинин кабыл алынышы менен  байланыштуу өз-
гөртүүлөр. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы ад-
министративного права Республики Казахстан. В част-
ности, изменения в связи с принятием Административ-
ного кодекса Республики Казахстан.   
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The article describes some of the issues on the admini-
strative law of the Republic of Kazakhstan. In particular, 
changes in connection with the adoption of the Administrative 
Code of the Republic of Kazakhstan. 
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С обретением независимости Республикой Ка-
захстан и развитием рыночных отношений в государ-
стве, с выходом нашей страны на мировую арену в 
качестве полноправного члена мирового сообщества, 
взявшего на себя обязательство строго следовать ос-
новным принципам и нормам международного права 
особо значимым для нашего государства стало раз-
витие и совершенствование всей политической и 
правовой системы государства.  

Также на сегодняшний день важным атрибутом 
стали вопросы совершенствования административ-
ного законодательства, административной политики 
в административном законодательстве республики, 
так как от них зависит эффективность и надежность 
всей судебной системы и в целом государственного 
управления в нашей стране.  

В этой связи формирование демократической 
государственности в Казахстане предполагает созда-
ние новых, ранее неизвестных казахстанскому праву 
правовых институтов. Каждое государство и Казах-
стан не исключение обладает своей правовой систе-
мой, с определенными только ей присущими тради-
циями на основе которых формируются институты 
административного права.   

Прочно укоренившимся правовым постулатом в 
системе административного законодательства являе-
тся положение о том, что лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, обязано претерпе-
вать меры принудительного воздействия в форме 
лишений определенных благ носящих личностный, 
организационный или имущественный характер. В 
Казахстане до недавнего времени существовала та-
кая политика в данной области права. При этом, 
принципиальным было то, что процессы лишения 
лица, совершившего административное правонару-
шение определенных личностных и социально-эко-
номических благ, которые гарантированы ему госу-
дарством, должны осуществляться только на леги-
тимном, то есть на строгом законодательном уровне.    

Лишение лица, совершившего административ-
ное правонарушение определенных благ на законо-
дательном уровне, осуществляется посредством реа-
лизации органами государственной власти и долж-
ностными лицами, институтов административного 
взыскания и административной ответственности. 
Соответственно, правовое предназначение институ-
тов обжалования в административном производстве 
вытекает из института основных прав лица. Таким 
образом обеспечиваются общественный порядок, 
безопасность личности, непогрешимость методов го-
сударственного управления, недопустимости совер-
шения админситративных правонарушений. Поэтому 
данный институт является необходимым способом, 
так как это способ контроля государственной дея-
тельности в реализации идей заложенных государст-
венной властью на пути обеспечения безопасности 
общества.  

Современные стандарты основных прав и  обя-
занностей в области административного права нашли 
свое закрепление в Кодексе Республики Казахстан об 
административных правонарушениях от 5 июля 2014 
года №235-V ЗРК, который вступил в силу с 1 января 
2015 года. Данный кодекс состоит из 5 разделов и 53 
глав и содержит 920 статей. В отличии от старого 
Кодекса Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях от 30 января 2001 года (утра-
тивший силу) в новом кодексе подверглись перера-
ботке 760 статей, введены 62 новые статьи, исключе-
ны 128 статей, в том числе ввиду перевода преду-
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смотренных ими составов административных право-
нарушений в разряд уголовных проступков (в рамках 
проекта нового Уголовного кодекса). 

Кроме того, новый административный кодекс 
Республики Казахстан содержит ряд нижеследую-
щих существенных изменений в области админис-
тративного судопроизводства:  

- сокращение максимального срока администра-
тивного ареста до тридцати суток, а в исключитель-
ных случаях, в частности режима чрезвычайной си-
туации до сорока пяти суток; 

- существенное уменьшение размеров штрафов 
для субъектов малого предпринимательства; 

- увеличение количеств статей закона предусма-
тривающих предупреждение как вид административ-
ного взыскания; 

- сокращенное производство по делу об админи-
стративном правонарушении в случаях, когда оплата 
штрафа производится по квитанции и для сокращен-
ного порядка предусмотрен стимулирующий меха-
низм в виде возможности в семидневный срок с мо-
мента вручения лицу протокола об администра-
тивном производстве оплатить пятьдесят процентов 
от общей суммы штрафа; 

- смягчение административной ответственности 
в случае наличия таких обстоятельств. Так судья или 
иное должностное лицо при установлении смягчаю-
щих обстоятельств имеет право сократить сумму 
административного штрафа, налагаемого на физиче-
ское лицо до тридцати процентов от общей суммы;  

- возможность пересмотра административного 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам и дру-
гие изменения.  

Практическая необходимость в области админи-
стративного делопроизводства которая существовала 
ранее стала причиной принятия нового Кодекса. Так-
же для принятия нового кодекса повлияло Послание 
Президента «Казахстан-2050» и Концепция правовой 
политики нашей страны.  

Теперь же мы остановимся к основной нашей 
обсуждаемой тематике. В частности к главе 44 ко-
декса, так как данная глава является нововведением 
для административного кодекса. Данная глава назы-
вается: «Обжалование действий (бездействия) органа 
(должностного лица), осуществляющего производст-
во по делу об административном правонарушении», 
она состоит из 3 статей, со статьи 829 по статьи 829.  

Так, в статье 827 описывается порядок подачи 
жалобы и общие вопросы рассмотрения поданных 
жалоб должностными лицами.  

В статье 828 рассматриваются сроки рассмо-
трения жалоб, так срок предусмотрен 2 месячный.  

В статье 829 предусматривает общие вопросы 
рассмотрения жалобы судебными органами. 

На наш взгляд такая постановка статей является 
практический значимым для применения норм зако-
нодательства.  

Необходимо отметить что в старый Кодекс Рес-
публики Казахстан об административных правона-
рушениях от 30 января 2001 года (утративший силу) 
такой главы не предусматривал.  

Административный Кодекс Казахской ССР пре-
дусматривал главу 22 «Обжалование и опротестова-
ние постановления поделу об административном 
правонарушении».Данная глава содержала 11 статей 
со статьи 280 по статьи 291, которые регулировали 
вопросы обжалования актов по административному 
делопроизводству. Однако проблемы обжалования 
действий (бездействия) государственного органа, 
осуществляющегоадминистративное делопроизвод-
ство по делу о правонарушении в Кодексе Казахской 
ССР не нашли свое отражение. 

Таким образом, подобный подход к решению 
этой проблемы предполагает одновременное реше-
ние двух первостепенных задач для нашего государ-
ства. Во-первых, обеспечение защиты прав и свобод 
человека от административных посягательств и их 
вредных последствий. И, во-вторых, также обеспе-
чение защиты прав и свобод человека от возможного  
административного произвола и давления должност-
ных лиц и чиновников, являющихся служащими ор-
ганов государственного управления, в компетенцию 
которых входит принятия решения по конкретному 
делу об административном правонарушений. Сле-
дует, отметить, что принятие нового кодекса сущест-
венно уменьшит административный произвол и на-
силие должностных лиц и чиновников, в различных 
формах и их проявления. 
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