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Ответственность за управление в состоянии опьянения
Как уже ранее освещалось в средствах массовой информации и социальных сетях, что с 11 

января 2020 года вступили в законную силу внесенные изменения и дополнения в действую-
щее законодательство, связанные с вопросами совершенствования уголовного, уголовно-
процессуального законодательства и усиления защиты прав личности, согласно которым 
ужесточены взыскания в части управления транспортными средствами в состоянии опья-
нения, имевшие большую огласку и обсуждение в средствах массовой информации.

Так, в соответствии с внесенными  изменениями предусматривается взыскание в виде ареста срока 
на 15 суток и лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, а за отказ от 
прохождения освидетельствования – административный арест сроком на 15 суток и лишения права 
управления транспортными средствами сроком на 8 лет, а за совершение дорожно-транспортного про-
исшествия в состоянии опьянения  предусмотрено взыскание в виде ареста сроком на 20 суток и лише-
ния права управления транспортными  средствами сроком на 7 лет. 

Кроме того, следует отметить, что такая же ответственность предусмотрена и в отношении владель-
цев транспортных средств, которые передали управление своей машины лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения. 

Между тем, если брать в рамках нашего города, то складывается такое мнение и как поясняют сами 
участники процесса, что достоверно зная о взыскании, надеясь на русское «авось пронесет», они все 
равно садятся за управление машиной. И уже в судебном процессе вспоминают про семью, про детей, 
про работу, тем самым начинают задумываться о последствиях.

Подводя итоги работы, хочется отметить, что за неполные полгода   судом рассмотрено 63 дела об 
административном правонарушении о привлечении за управление транспортным средством в состо-
янии опьян6ния. В отношении 49 лиц применено взыскание в виде ареста. И что совсем огорчает, что 
нарушителями выступают женщины, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, кото-
рые работают торговыми представителями, для которых машина является помощником в работе. И в 
отношении таких нарушителей судом применяется лишь лишение права управления транспортными 
средствами, освобождая от взыскания в виде ареста  в соответствии со статьей 50 КоАП. 

Если первая категория лиц управляют машиной, имея водительское удостоверение, то имеются 
лица, которые умудряются управлять машиной, не имея такого специального права. И при выяснении 
обстоятельств, послуживших сесть за управление машиной, то устанавливается, что как таковых ува-
жительных причин и не было вовсе. В отношении таких лиц рассмотрено 12 дел. Взыскание по данному 
нарушению предусмотрено только в виде административного ареста сроком на 20 суток. И если арест 
применить невозможно, то предусмотрено взыскание в виде административного штрафа в размере 200 
МРП, что составляет 555 600 тенге, есть над чем задуматься. 

Хочется обратить внимание водителей и на тот факт, что управление машиной под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, действующим законодательством 
также запрещено. В связи с чем, перед употреблением лекарственных форм необходимо внимательно 
изучать прилагаемые инструкции, и только после этого решать для самого себя управлять транспорт-
ным средством или нет.

Кроме того, суд предупреждает о том, что согласно подпункту 11 пункта 4 раздела 2 ПДД водителю 
запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после до-
рожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное сред-
ство было остановлено по требованию сотрудника органов внутренних дел, до проведения уполномо-
ченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или 
до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого 
освидетельствования.

То есть отговорка водителя, виновного в дорожно-транспортном происшествии о том, что он выпил 
спиртное после аварии, снимая стресс после  произошедшего, и что он находился в глубоком душев-
ном расстройстве, не «работает». 

Так, 13 мая 2020 г. Специализированным административным судом г. Риддера было рассмотрено 
административное дело в отношении гр. В. рассмотрено дело о привлечении его по статье 608 ча-
стям 1 и 3 КоАП, то есть при рассмотрении дела судом было установлено, что В. был задержан 9 мая 
2020 года в половине двенадцатого ночи за  управление машиной в пьяном виде, а 10 мая 2020 года 
в 11 часов дня, также находясь в пьяном виде,  совершил дорожно-транспортное происшествие. И по 
совокупности с учетом процессуальных норм административного законодательства судом назначено 
взыскание в виде ареста сроком на 30 суток и лишения права управления транспортными средствами 
сроком на 10 лет. 

Председатель специализированного административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Гендерная политика в Казахстане
Республика Казахстан, присоеди¬нившись 29 июня 1998 

года к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении жен¬щин  далее – Конвенция ), приняла обя-
зательство проводить политику ликвидации дискрими-
нации в отно¬шении женщин, в том числе вклю¬чить 
принцип равноправия мужчин и женщин в Конституцию и 
обес¬печить с помощью закона и других средств практи-
ческое осуществление этого принципа. 

« Дискриминация в отношении женщин » означает лю¬бое раз-
личие, исключение или ограничение по признаку пола, которое на-
правлено на ослабление или сводит на нет признание, пользова-
ние или осуществление женщинами ( независимо от их семейного 
положения ) прав человека и основных свобод.

Особенность данного определения состоит в том, что поня-
тие дискриминации применяется не только к юридическому рав-
ноправию мужчин и женщин, но и к их факти¬ческому положению.

Официальная статистика свидетельствует, что насилие в той 
или иной форме наблюда¬ется  в каждой четвертой семье; при 
этом зачастую жертвы домашнего насилия не обращаются  в 
право¬охранительные органы из-за неуверенности в своих воз-
можностях.

Право на защиту от семейно-бытового наси¬лия включает в 
себя право на жизнь, свободу, безопасность, которые провозглаша-
ются во Всеобщей декларации прав человека, Между¬народном 
пакте о гражданских и политических правах.

Декларация тысячелетия ООН, принятая в сентябре 2000 года, 
призывает вести борьбу  со всеми формами насилия в отношении 
женщин и последовательно осуществлять Конвенцию ООН о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Эффективное законодательство в сфере семейно-бытового 
насилия способно сущест¬венно улучшить ситуацию с правом на 
жизнь, свободу и личную безопасность.

Так, принятый в РК Закон « О бытовом насилии » обеспечива-
ет интегрированный, целостный подход к проблеме, определяет 
правовые и организационные основы предупреждения насилия 
в семье, органы и учреждения, на которые возлагается осущест-
вление мёр по предупреждению насилия в семье. Централь¬ной 
является идея единства общесоциальных и специально-кримино-
логических мероприя-тий противодействия семейному насилию, 
на¬правленных на устранение причин и условий, ведущих к се-
мейному насилию.

Предупреждение насилия в семье является важным направ-
лением защиты прав человека, т.е. создание реальной системы 
предупреждения насилия в семье позволит устранить причины не-
равенства и несправедливости, обеспечить приемлемое качество 
жизни. 

Остается серьезной проблемой жестокое обращение и наси-
лие в отношении женщин, особенно бытовое насилие в семье. 
Ситуация усугубляется латентным характером фактов насилия, а 
также отношением общества к этой проблеме не как к преступле-
нию, а как к « личному делу » супругов. 

Между тем, в целях защиты прав женщин 27 декабря 2019 года 
Президентом РК подписан Закон РК « О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
совершенствования уголовного, уголовно-процессуального зако-
нодательства и усиления защиты прав личности ».  В рамках ука-
занного Закона внесены изменения и дополнения в действующее 
законодательство, в том числе и связанному с административной 
ответственностью в сфере семейно-бытовых отношениях. 

Так, если ранее особые требования к поведению лица, совер-
шившего административное правонарушение, могли быть уста-
новлены судом по ходатайству участников производства по делу 
об административном правонарушении и органов внутренних дел, 
то в настоящее время такие требования могут быть установлены 
судом по собственной инициативе. 

Кроме того, в настоящее время предусмотрено освобождение 
от административной ответственности за примирением сторон с 
потерпевшими, заявителями за семейные скандалы,   за  причине-
ние легкого вреда здоровью, нанесение побоев только в отноше-
нии лиц, которые впервые совершили указанные действия, также 
освобождение возможно и в порядке медиации и если заглажен 
причиненный вред. 

Кроме того, чтобы установить точное количество совершения 
бытового насилия и для принятия мер по снижению этого количе-
ства и принятия действенных мер в отдельную позицию выделены 
правонарушения, связанные с причинением легкого вреда здоро-
вью и нанесения побоев. При этом взыскание предусмотрено в 
виде предупреждения либо ареста сроком до 15 суток. Следует от-
метить, что ранее взыскание предусматривало штраф в размере 
от 10 до 15 МРП, что было существенно для семейного бюджета. 
Назначение взыскания в виде предупреждения не свидетельству-
ет о том, что семейный дебошир и дальше может продолжать свое 
поведение в отношении своих родных и близких, поскольку при 
повторном совершении таких действий предусмотрено взыскание 
только в виде административного ареста сроком до 20 суток и при-
мирение с потерпевшими не возможно, как указано, было выше.  

Следует отметить, что государством предпринимаются все 
меры для защиты прав женщин от бытового насилия, и работа в 
этом направлении осуществляется планомерно, то есть работают 
телефоны доверия,  создаются программы, общественные объ-
единения, предоставляются психологические услуги, направлен-
ные как на сохранение семьи, так и прав женщин и детей. 

Председатель специализированного 
административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Сыбайлас - жемқорлықтын алдын алу
Кез келген өркениетті қоғам үшін, үлкен әлеуметтік қасі¬рет болып табылатын сыбай-

лас жемқорлықпен күрес ең күрделі және өзекті сұ¬рақ¬тардың бірі болып табылады. Ол 
саяси даму тұрғы¬сынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі бар¬лық елдердің қай-қайсысын да қатты 
алаңдататыны айқын. Сондықтан да Қа¬зақстан Рес¬публикасының мемлекеттік сая¬са¬тының негізгі 
басымдылықтарының бі¬рі болып осы зұлымдықпен күресу болып та¬былады.

Қазақстан Республикасының « Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу туралы » Заңның басты мақсаты 
– азаматтардың құқықтары  мен бостандықтарын қорғау, сыбайлас жемқорлық  көріністерінен туындай-
тын қауіп-қатерден ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
алдын алу, олардың жолын кесу және ашу болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары 
әлеуметтік тұрғыдан пайда болғандықтан, оны болдырмау мен алдын алуды барлық мемлекеттік ме-
кемелер қамтамасыз ету қажет.

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын 
жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің маңызы зор. Халық 
өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай 
іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемле-
кет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері 
деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі 
басты мақсат болып табылады. 

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының сот приставы Алимбаев М.И. 


