
Проект

З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменения и дополнения в Кодекс 
Республики Казахстан об административных 
правонарушениях по вопросам деятельности 
Уполномоченного по правам человека 
                    в Республике Казахстан

Статья 1. Внести следующие изменение и дополнение 
в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 
от 5 июля 2014 года: 

1) дополнить статьей 874-1 следующего содержания:
«Статья 874-1. Условия и порядок производства по делу 

                                      об административном правонарушении 
                                      в отношении Уполномоченного по правам 
                                      человека в Республике Казахстан 

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан 
в течение срока своих полномочий не может быть подвергнут приводу, 
мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 
без согласия Генерального Прокурора Республики Казахстан.

2. Для получения согласия на привлечение Уполномоченного по 
правам человека в Республике Казахстан к административной 
ответственности, влекущей наложение административного взыскания 
в судебном порядке, привод первый заместитель Генерального Прокурора 
вносит представление Генеральному Прокурору Республики Казахстан. 
Представление вносится перед направлением дела об административном 
правонарушении в суд, решением вопроса о необходимости 
принудительного доставления Уполномоченного по правам человека 
в Республике Казахстан в суд, орган (к должностному лицу), 
уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

3. После получения первым заместителем Генерального Прокурора 
решения Генерального Прокурора Республики Казахстан дальнейшее 
производство по делу осуществляется в порядке, установленном статьей 819 
настоящего Кодекса.
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4. Надзор за законностью рассмотрения дела об административном 
правонарушении в судебном порядке в отношении Уполномоченного 
по правам человека в Республике Казахстан осуществляет Генеральный 
Прокурор Республики Казахстан.»;

2) в статье 875:
в заголовке после слов «Генерального Прокурора Республики 

Казахстан» дополнить словами «, Уполномоченного по правам человека 
в Республике Казахстан»;

часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Судья вправе применить к депутату Парламента Республики 

Казахстан, Председателю или членам Конституционного Совета Республики 
Казахстан, судье, Генеральному Прокурору Республики Казахстан, 
Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан в качестве 
меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении привод, обратившись с представлением о даче согласия на 
это в порядке, предусмотренном соответственно частью второй статьи 870, 
статьей 874-1 настоящего Кодекса, если в даче согласия на привод 
государственными органами, указанными в пункте 4 статьи 52, пункте 5 
статьи 71, пункте 2 статьи 79, пункте 3 статьи 83 Конституции Республики 
Казахстан, до рассмотрения дела судьей было отказано или такое согласие 
не испрашивалось.». 

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении 
шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент 
Республики Казахстан
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