
Приложение 

 

По административной ответственности за противоправные действия в 

сфере семейно-бытовых отношений 

 

Административная ответственность за противоправные действия в сфере 

семейно-бытовых отношений предусмотрена статьей 73 КоАП. 

Под семейно-бытовыми отношениями понимаются отношения между 

супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или проживавшими 

совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка 

(детей). 

Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2019 года по статье 73 

КоАП в суды Республики поступило 19 331 дел, что составляет 7,3% от общего 

числа рассмотренных судами дел (265 721). Это также на 7,6% больше, чем за 

аналогичный период 2018 года (249 414).  

В числе основных административных взысканий за данное 

правонарушение судами в текущем году назначено:  

1) арест – 4308 (за 9 мес. 2018 г. - 4240); 

2) предупреждение – 3322 (за 9 мес. 2018 г. - 3347);  

3) штраф – 59 (за 9 мес. 2018 г. - 46).  

В процентном соотношении статистические данные по назначенным 

судами за 9 месяцев 2019 года и аналогичный период 2018 года 

административным взысканиям выглядят следующим образом: 56 % от общего 

числа составляют аресты (2018 г. - 55,6%), 43,2 % - предупреждение  (2018 г. - 

43,8 %), 0,8 % - штраф (2018 г. - 0,6%).  

Сравнение показателей двух лет свидетельствуют о том, что количество 

назначенных судами административных взысканий находится практически на 

том же уровне. 

В то же время, по рассматриваемой категории дел количество женщин, 

привлеченных к административной ответственности, составило 268 (1,4% от 

общего числа). За аналогичный период 2018 года это цифра составила 312 или 

1,7 % женщин.  

Кроме того, необходимо отметить наличие большого числа вынесенных 

судами частных постановлений. Так, за 9 месяцев 2019 года вынесено 430 

частных постановлений (за аналогичный период 2018 года - 472). Анализ 

частных постановлений показал, что в основном причиной вынесения 

судебного акта являются нарушения со стороны должностных лиц органов 

внутренних дел процессуальных норм КоАП. 
Справочно: Использование судом полномочий по вынесению частных постановлений 

является важным проявлением превентивной (предупредительной) функции суда. В частном 

постановлении суд обращает внимание соответствующих организаций и должностных лиц 

на обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения, на факты ущемления 
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прав и свобод граждан и иные нарушения закона, требующие принятия необходимых мер. 

Практика вынесения судом частных постановлений очень важна и служит действенным 

инструментом соблюдения законности, признания первичности и неотъемлемости прав и 

свобод человека, предупреждения преступлений и иных правонарушений, вскрытия и 

устранения недостатков в деятельности государственных органов, должностных лиц и 

хозяйствующих субъектов.  

За период с 2016 по октябрь 2019 года в кассационной инстанции 

Верховного Суда административные дела по данной категории не 

рассматривались. 

В соответствии со статистическими данными за 9 месяцев 2019 года по 

статье 73-1 КоАП (умышленное причинение легкого вреда здоровью) в суды 

Республики поступило 12 146 дел, что составляет 4,5% от общего числа 

рассмотренных судами дел (265 721). За аналогичный период 2018 года 

количество рассмотренных судами дел рассматриваемой категории составило 

12 434 или 4,9% от общего числа (249 414).  

В числе основных административных взысканий за данное 

правонарушение судами в текущем году назначено:  

1) штраф – 2687 (за 9 мес. 2018 г. - 2651); 

2) арест – 1363 (за 9 мес. 2018 г. - 1560); 

3) предупреждение – 7 (за 9 мес. 2018 г. - 6).  

В процентном соотношении статистические данные по назначенным 

судами за 9 месяцев 2019 года и аналогичный период 2018 года 

административным взысканиям выглядят следующим образом: 66 % от общего 

числа составляют штрафы (2018 г. - 62,8%); 33,5 % - аресты  (2018 г. – 36,9 %), 

0,1 % - предупреждение (2018 г. - 0,1%).  

По рассматриваемой категории дел количество женщин, привлеченных к 

административной ответственности, составило 973. За аналогичный период 

2018 года это цифра составила 1020. 

Судами Республики за 9 месяцев 2019 года вынесено 449 частных 

постановлений (за аналогичный период 2018 года - 487). 

По статье 73-2 КоАП (побои) за 9 месяцев 2019 года в суды Республики 

поступило 5 266 дел, что составляет 1,9% от общего числа рассмотренных 

судами дел (265 721). За аналогичный период 2018 года количество 

рассмотренных судами дел рассматриваемой категории составило 4 398 или 

1,7% от общего числа (249 414).  

В числе основных административных взысканий за данное 

правонарушение судами в текущем году назначено:  

1) штраф – 696 (за 9 мес. 2018 г. - 609); 

2) арест – 564 (за 9 мес. 2018 г. - 498); 

3) предупреждение – 4 (за 9 мес. 2018 г. - 3).  

В процентном соотношении статистические данные по назначенным 

судами за 9 месяцев 2019 года и аналогичный период 2018 года 
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административным взысканиям выглядят следующим образом: 55 % от общего 

числа составляют штрафы (2018 г. - 54,8%); 44,6 % - аресты  (2018 г. – 44,8 %), 

0,3 % - предупреждение (2018 г. - 0,2%).  

По рассматриваемой категории дел количество женщин, привлеченных к 

административной ответственности, составило 221. За аналогичный период 

2018 года это цифра составила 239. 

Судами Республики за 9 месяцев 2019 года вынесено 198 частных 

постановлений (за аналогичный период 2018 года – также 198). 

 

По рекомендации Human Rights Watch (HRW) о введении уголовной 

ответственности за домашнее насилие, предусмотрев производство в порядке 

публичного обвинения и наказание, соответствующее тяжести содеянного 

 

В Послании Главы государства народу Казахстана «Конструктивный 

общественный диалог-основа стабильности и процветания Казахстана» одним 

из направлений обеспечения прав и безопасности граждан обозначен вопрос 

усиления ответственности за бытовое насилие против женщин. В целях 

реализации Послания разработан Общенациональный  план  мероприятий. 

В настоящее время в Правительстве Республики Казахстан находится 

законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства», 

предусматривающий ужесточение уголовной ответственности по 

преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью, за бытовое 

насилие и др. 

 

 

 


