
Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221-III ЗРК  

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»  
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.) 

 

Статья 12. Обжалование решений, принятых по результатам рассмотрения обращений 

Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на решения субъекта подается 

вышестоящему должностному лицу или субъекту в порядке подчиненности не позднее трех 

месяцев с момента, когда физическому или юридическому лицу стало известно о совершении 

действия либо принятии решения соответствующим субъектом или должностным лицом. 

Пропущенный для обжалования срок не является основанием для субъекта или должностного 

лица к отказу в рассмотрении жалобы. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении 

жалобы по существу и могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы. 

При отсутствии вышестоящего должностного лица или субъекта либо несогласия заявителя с 

принятым решением заявление подается непосредственно в суд. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, а также 

на акты (решения) государственных органов устанавливается Законом Республики Казахстан «Об 

административных процедурах». 

 

Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-II 
«Об административных процедурах» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2019 г.) 

 

Статья 20-1. Органы, рассматривающие жалобы на действия (бездействие) должностных 

лиц и акты (решения) государственных органов 

1. Если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, рассмотрение жалобы на 

действия (бездействие) должностных лиц, а также на акты (решения) государственных органов 

производится вышестоящим государственным органом (вышестоящим должностным лицом). 

2. Подача жалобы в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному 

лицу) не препятствует обращению в суд за защитой оспариваемых прав, свобод и (или) законных 

интересов. 

3. Действия (бездействие) должностных лиц и акты (решения) государственных органов 

обжалуются в суд в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан. 

  

Статья 20-2. Порядок и сроки подачи жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и 

акты (решения) государственных органов 

1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на акты (решения) 

государственных органов подается в вышестоящий государственный орган (вышестоящему 

должностному лицу) не позднее трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о совершении 

действия (бездействии) или принятии акта (решения). 

Поданная жалоба подлежит регистрации. 

Датой подачи жалобы в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному 

лицу) в зависимости от способа подачи являются: 

1) в явочном порядке - дата получения жалобы вышестоящим государственным органом; 

2) по почте - дата отметки о приеме почтовой или иной организацией связи. 

Срок не считается пропущенным, если жалоба направлена до истечения срока по почте или 

передана лицу, уполномоченному ее принять. Время направления жалобы по почте определяется 

по почтовому штемпелю, а время подачи лицу, уполномоченному ее принять, - по отметке 

канцелярии или должностных лиц этих организаций. 

2. В случае пропуска по уважительной причине срока, установленного пунктом 1 настоящей 

статьи, этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

вышестоящим государственным органом (вышестоящим должностным лицом), рассматривающим 

жалобу, в случае, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

В целях восстановления пропущенного срока подачи жалобы вышестоящим государственным 

органом (вышестоящим должностным лицом) в качестве уважительных причин признаются 

болезнь, обстоятельства непреодолимой силы и иные причины, лишающие лицо возможности 

подать жалобу. 
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При этом лицом к ходатайству о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы должен 

быть приложен документ, подтверждающий наличие уважительных причин, указанных в части 

второй настоящего пункта. 

3. Пропущенный для обжалования срок не является основанием для отказа в принятии жалобы 

вышестоящим государственным органом (вышестоящим должностным лицом). Причины 

пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по существу и могут являться одним из 

оснований для отказа в удовлетворении жалобы. 

4. Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий государственный орган (вышестоящему 

должностному лицу), до принятия решения по этой жалобе может ее отозвать на основании своего 

письменного заявления. Отзыв жалобы лицом не лишает его права на подачу повторной жалобы 

при условии соблюдения сроков, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

  

Статья 20-3. Форма и содержание жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме. 

2. В жалобе должны быть указаны: 

1) наименование вышестоящего государственного органа (фамилия, имя, отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем личность) вышестоящего должностного лица), в который 

(которому) подается жалоба; 

2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и место 

жительства физического лица либо полное наименование и место нахождения юридического лица, 

подающего жалобу; 

3) индивидуальный идентификационный номер для физического лица или бизнес-

идентификационный номер для юридического лица (филиала и представительства); 

4) наименование государственного органа, акт (решение) которого обжалуется, или фамилия, 

имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) должностного лица, 

действия (бездействие) которого обжалуются (обжалуется); 

5) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и 

доказательства; 

6) дата подачи жалобы; 

7) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

3. В жалобе могут быть указаны и иные сведения, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан и (или) имеющие значение для разрешения жалобы по существу. 

4. Жалоба подписывается непосредственно лицом, ее подающим, либо лицом, являющимся его 

представителем. 

  

Статья 20-4. Общие правила рассмотрения жалобы 

1. По жалобе лица вышестоящим государственным органом (вышестоящим должностным 

лицом) выносится мотивированное решение в срок не более тридцати рабочих дней с даты 

регистрации жалобы. 

2. При рассмотрении жалобы всесторонне проверяются изложенные в ней доводы, в случае 

необходимости истребуются дополнительные материалы от соответствующих должностных лиц, 

организаций и граждан с пояснениями относительно обжалуемых действий (бездействия) 

должностных лиц, актов (решений) государственных органов. 

3. Жалоба рассматривается в пределах ее содержания. 

4. Запрещаются вмешательство в деятельность вышестоящего государственного органа 

(вышестоящего должностного лица) при осуществлении им своих полномочий по рассмотрению 

жалобы и оказание какого-либо воздействия на должностных лиц, причастных к рассмотрению 

жалобы. 

5. Особенности рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и акты 

(решения) государственных органов устанавливаются законами Республики Казахстан. 

  

Статья 20-5. Приостановление действия должностного лица, исполнения акта (решения) 

государственного органа в связи с подачей жалобы 

В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, подача жалобы 

приостанавливает действие должностного лица, исполнение обжалуемого акта (решения) 

государственного органа. В иных случаях подача жалобы может повлечь за собой 



приостановление действия должностного лица, исполнение обжалуемого акта (решения) 

государственного органа, если это сочтет необходимым вышестоящий государственный орган 

(вышестоящее должностное лицо), рассматривающий (рассматривающее) жалобу. 

 

 Статья 20-6. Решение по результатам рассмотрения жалобы 

1. По окончании рассмотрения жалобы по существу выносится мотивированное решение в 

письменной форме, которое направляется или вручается лицу, подавшему жалобу, а копия 

решения направляется должностному лицу, действия (бездействие) которого обжалуются, или в 

государственный орган, акт (решение) которого обжалуется. 

2. В результате рассмотрения жалобы может быть принято решение о полном или частичном 

удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы. При этом не может быть 

изменено ранее вынесенное решение, если это повлечет ухудшение положения лица, подавшего 

жалобу, или лица, в интересах которого она была подана. 

3. Лицо, подавшее жалобу, должно быть уведомлено о решении, принятом по жалобе, и 

дальнейшем порядке его обжалования. Отказ в удовлетворении жалобы должен быть 

мотивирован. 

  

Статья 20-7. Форма и содержание решения по результатам рассмотрения жалобы 

1. В решении по результатам рассмотрения жалобы должны быть указаны: 

1) дата принятия решения; 

2) наименование вышестоящего государственного органа (вышестоящего должностного лица), 

рассматривающего жалобу; 

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 

физического лица либо полное наименование юридического лица, подавшего жалобу; 

4) индивидуальный идентификационный номер для физического лица или бизнес-

идентификационный номер для юридического лица (филиала и представительства); 

5) краткое содержание обжалуемого действия (бездействия) должностного лица или акта 

(решения) государственного органа; 

6) суть жалобы; 

7) обоснование со ссылкой на нормы законодательства Республики Казахстан, которыми 

вышестоящий государственный орган (вышестоящее должностное лицо) руководствовался 

(руководствовалось) при вынесении решения по жалобе. 

2. В решении могут быть указаны и иные сведения, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан и (или) имеющие значение для разрешения жалобы по существу, а также 

послужившие основанием для принятия решения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


