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Основные положения Административного 
процедурно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан
29 июня 2020 года принят Административный проце-

дурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, об-
суждение которого продолжалось на протяжении многих 
лет и вводится в действие с 1 июля 2021 года. 

Настоящий Кодекс регулирует отношения, связанные с осу-
ществлением административных процедур, то есть отношения, 
связанные с осуществлением внутренних административных 
процедур государственных органов, административных про-
цедур, а также порядок административного судопроизводства. 
Участниками указанных отношений являются государственные 
органы, административные органы, должностные лица, а также 
физические и юридические лица. 

Принятый Кодекс обеспечивает при проведении администра-
тивных процедур полную реализацию публичных прав, свобод 
и интересов физических и юридических лиц, а также достиже-
ние баланса частных и общественных интересов в публично-
правовых отношениях. Основной задачей административного 
судопроизводства является справедливое, беспристрастное и 
своевременное разрешение административных дел с целью эф-
фективной защиты и восстановления нарушениях или оспарива-
емых прав, свобод и законных интересов физических и юридиче-
ских в публично-правовых отношениях. 

Следует отметить, что одной из новелл вносимых изменений 
в действующее законодательство является активная роль суда, 
то есть суд, не ограничиваясь объяснениями, заявлениями, хо-
датайствами участников административного процесса может ис-
следовать все фактические обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения административного дела, при этом 
вправе высказать свое предварительное правовое мнение по 
правовым обоснованиям, относящимся к фактическим и (или) 
юридическим сторонам административного дела, а также суд 
может по собственной инициативе или ходатайству участников 
процесса истребовать дополнительные материалы и доказа-
тельства.

При этом, суд при определении иска не связан формулиров-
кой исковых требований, текстом иска и документами, приложен-
ными к нему или представленными позже. Суд вправе оказать 
содействие стороне в формулировании или изменений исковых 
требований с предварительным разъяснением правовых по-
следствий. Хоть суд и не связан с заявленным основанием иска,  
но не вправе выходить за пределы исковых требований. 

При этом, административное дело рассматривается и раз-
решается в разумные сроки, но не более трех месяцев со дня 
предъявления иска. Разрешение спора по существу может окон-
читься вынесением решения либо стороны на основании вза-
имных уступок могут полностью или частично окончить админи-
стративное дело путем заключения соглашения о примирении, 
медиации или об урегулировании спора в порядке партисипатив-
ной процедуры на всех стадиях административного процесса до 
удаления суда до вынесения решения. Следует отметить, что 
при рассмотрении гражданских дел в рамках разрешения пу-
блично-правовых споров применение примирительных процедур 
не предусмотрено. 

Авторитет суда возрастает и в процессе исполнения принято-
го решения. Согласно кодексу решение суда после вступления 
его в законную силу в течение трех рабочих дней направляется 
судом для исполнения к ответчику. И с этого момента решение 
находится под судебным контролем. Ответчик обязан исполнить 
решение по административному делу в месячный срок со дня 
вступления его в законную силу. В случае отсутствия доброволь-
ного исполнения решения суда, то суд вправе возложить на от-
ветчика денежное взыскание в размере 50 месячных расчетных 
показателей со сроком уплаты в течение пяти рабочих дней со 
дня вручения определения в доход республиканского бюджета. 

Таким образом, принятие кодекса и внедрение административ-
ной юстиции отвечает запросам общества и будет служить его 
интересам. Новые принципы отправления правосудия, закре-
пленные в кодексе, должны повысить доверие к судам со сторо-
ны граждан. 

Судья Специализированного административного 
суда г. Риддера Жунусова Ж.Н. 

Особенности Административного процедурно-
процессуального кодекса Республики Казахстан
29 июня 2020 года принят Административный процедурно-процессуальный ко-

декс Республики Казахстан, обсуждение которого продолжалось на протяжении 
многих лет и вводится в действие с 1 июля 2021 года. 

Согласно установленным процессуальным нормам кодекса в административном суде ад-
министративное дело возбуждается на основании иска. В суд могут быть поданы следующие 
виды исков: об оспаривании; о принуждении, о совершении действия; о признании. 

Иск об оспаривании – этот иск подается при нарушении обременяющим административ-
ным актом прав, свобод и законных интересов, в рамках которого истец может требовать 
отменить административный акт полностью или в какой-либо его части.

Согласно иску о принуждении истец может потребовать принять благоприятный админи-
стративный акт, в принятии которого было отказано либо не принятый по причине бездей-
ствия административного органа, должностного лица. 

По иску о совершении действия истец вправе потребовать совершить определенные дей-
ствия или воздержаться от таких действий, которые не направлены на принятие  админи-
стративного акта. По иску о признании истец может потребовать признать наличие или от-
сутствие какого-либо правоотношения, также признать обременяющий административный 
акт, не имеющий больше юридической силы, незаконным. 

Указанные иски могут быть поданы в течение месяца со дня получения решения органа, 
рассматривающего жалобу, а по искам о признании предъявляются в суд в течение пяти лет 
с момента возникновения соответствующего правоотношения. 

Иски на действия (бездействия) судебного исполнителя по исполнению либо исполнитель-
ных документов подаются в суд  течение десяти рабочих дней со дня совершения действия 
(отказа в совершении) действия или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенно-
му о времени и месте совершения действия судебным исполнителе, стало о нем известно. 
При этом бремя доказывания по искам об оспаривании, о принуждении, о совершении дей-
ствия несет ответчик, при этом он может ссылаться лишь на те обоснования, которые были 
упомянуты в административном акте. 

Если представленные участниками административного процесса доказательства являют-
ся недостаточными, суд собирает их по собственной инициативе, при условии, что участники 
административного процесса обязаны оказывать суду содействие в исследовании факти-
ческих обстоятельств административного дела и сборе доказательств. При этом обязаны  
представлять по требованию суда к определенному сроку. 

При этом, суд при определении иска не связан формулировкой исковых требований, тек-
стом иска и документами, приложенными к нему или представленными позже. Суд вправе 
оказать содействие стороне в формулировании или изменений исковых требований с пред-
варительным разъяснением правовых последствий. Хоть суд и не связан с заявленным ос-
нованием иска,  но не вправе выходить за пределы исковых требований. 

Разрешение иска по существу может окончиться вынесением решения либо стороны на ос-
новании взаимных уступок могут полностью или частично окончить административное дело 
путем заключения соглашения о примирении, медиации или об урегулировании спора в по-
рядке партисипативной процедуры на всех стадиях административного процесса до удале-
ния суда до вынесения решения. Одновременно с предъявлением иска истец вправе обра-
титься с ходатайством об обеспечении иска, а также предъявить требование о возмещении 
убытков, состоящих с требованиями в причинно-следственных связах. 

Следует отметить, что судебное разбирательство будет происходить при обязательном 
участии ответчика. При этом, суд  в праве подвергнуть ответчика наложению денежного взы-
скания, в при повторной неявки рассмотреть административное дело в его отсутствие, если 
это не препятствует полному, объективному и всестороннему рассмотрению административ-
ного дела. 

Не вступившие в законную силу решение суда  может быть подана жалоба либо принесено 
апелляционное ходатайство в течение двух месяцев со дня вынесения решения в оконча-
тельной форме, а по делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномо-
ченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок и действий (без-
действий) судебных исполнителей могут быть поданы в течении десяти рабочих дней со дня 
вынесения решения. 

Таким образом, принятие кодекса и внедрение административной юстиции отвечает за-
просам общества и будет служить его интересам. Новые принципы отправления правосудия, 
закрепленные в кодексе, должны повысить доверие к судам со стороны граждан. 

Судья Специализированного административного суда г. Риддера 
Жунусова Ж.Н. 

Гендерлік теңдік стратегиясы
Қазақстан дүниежүзілік қоғамдастыққа кірігізуді өзінің сыртқы саясат саласындағы басымдығы ретінде 

айқындады.
Әлем елдерінің көпшілігі қол қойған мыңжылдық декларациясында, ерлер мен әйелдердің теңдігін 

көтермелеу, әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту үшінші мыңжылдықтағы адамзат 
дамуының негізгі мақсаттары ретінде айқындалған. 

Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзінде тарихи қалыптасқан ерлердің әйелдерден басым болу жағдайы 
өзгерістерге ұшырауда. Өнеркәсібі дамыған және әлеуметтік бағдар алған елдерде әйелдер өз 
құқықтары мен мүмкіндіктерінің ерлермен тең болуына іс жүзінде қол жеткізді.

Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстан ерлер мен әйелдердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
саласында да белгілі бір дәрежеде алға ілгеріледі. 

2003 жылғы Қазақстан Республикасындағы Гендерлік саясат тұжырымдамасы үкімет қаулысымен 
мақұлданды. Ол еліміздегі гендерлік саясаттың негізгі бағыттарын - ерлер мен әйелдердің билік 
құрылымдарына теңгерімді қатысуына қол жеткізуді, әйелдердің экономикалық тәуелсіздігі, өз бизнесін 
дамытуы мен мансап жолында ілгерілеуі үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуді, отбасындағы 
құқықтар мен міндеттердің тең жүзеге асырылуы үшін жағдайлар жасауды айқындады. 

2004 жылғы Ел Басымыз Н.Ә.Назарбаев Үкімет пен Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық 
комиссияға, ҚР Гендерлік теңдік стратегиясын әзірлеп, онда экономикалық, әлеуметтік және саяси 
салаларды қоса алғанда, қызметтің негізгі бағыттарын анық белгілеу, әйелдерге тең мүмкіндіктерді 
қамтамасыз ету үшін шаралар жүйесін мерзімдері бойынша әзірлеу керек екенін тапсырған. 

Стратегия - мемлекеттің гендерлік саясатын іске асыруға бағытталған негізгі құжат, оны іске 
асырудың және мемлекет пен азаматтық қоғам тарапынан оның мониторингін жүзеге асырудың құралы, 
демократияның қалыптасуының маңызды факторы болып табылады. Осыған байланысты Стратегияның 
әр бөліміне БҰҰ Әйелдер қорының өңірлік офисімен бірлесіп әзірленген, саясатта, экономикада, білім 
беруде, отбасында, денсаулық сақтау және әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылықты 
болдырмау мәселелерінде гендерлік теңдікке қол жеткізу жөніндегі көрсеткіштер енгізілген. Гендерлік 
теңдік стратегиясы 2006-2016 жылдар аралығындағы кезеңде еркектер мен әйелдердің құқықтары мен 
мүмкіндіктерінің теңдігіне қол жеткізу жөніндегі міндеттердің шешілуін көздейді, және ол 9 бөлімнен 
тұрады. 

Қазақстан Республикасында Гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру әйелдер мен ерлердің өздерінің 
өмір сүру құқықтарын жынысқа байланысты кемсітусіз іске асыруы үшін жағдай жасауға ықпал ететін 
болады.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі  
Г. Ильбисинова

В приграничных регионах
Депутат пожаловался на ТВ в Восточном Казахстане. 

Депутат мажилиса Берик Дуйсембинов заявил, что инфор-
мационная безопасность Казахстана не поддерживается в 
приграничных населенных пунктах.

По его словам, казахстанцы, проживающие на границе с Кита-
ем, Россией и Узбекистаном не имеют доступа к казахстанскому 
телевидению, радио и мобильной сети.

«До сих пор существуют области, в которых сети связи Казах-
стана не были доступны для граждан. В Алматинской и Восточно-
Казахстанской областях, на некоторых участках у границы с Китаем 
есть места, где у жителей нет казахстанского телевидения, радио и 
интернета. Но идет трансляция китайских коммуникации», - заявил 
он.

Депутат отметил, что при въезде в Урджарский район Восточно-
Казахстанской области жители республики получают на телефоны 
сообщение: «Добро пожаловать в Китай!»

Из-за слабых отечественных сетей, по словам мажилисмена, 
жители приграничных территории вынуждены жить по времени 
других стран, так как мобильные сети третьих стран перебивают 
казахстанский сигнал.

Депутат обратился к руководству Комитета национальной без-
опасности, Генпрокуратуры и других государственных органов, что-
бы они обратили внимание на проблему и обеспечили доступ всех 
жителей к сетях и коммуникациям Казахстана.

 Sputnik Казахстан


