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Транспорт, установленный порядок движения транспорта и обеспе
чение безопасности на нем является неотъемлемой частью жизни человека.
Каждый из нас, в силу необходимости передвижения (на любом доступном
виде транспорта) ежедневно участвует в морском, воздушном и дорожном
движении в качестве водителя, пешехода, пассажира. Участвуя в передвиже
нии на транспортных средствах (или в роли пассажира, пешехода и т. д.), мы
выполняем требования установленных правил движения. Самыми главными
из которых являются правила дорожного движения - соблюдение сигналов
светофора, регулировщика, дорожных знаков и разметок, а также норматив
ных правовых актов, регулирующих взаимоотношения участников дорожно
го движения [1; 4].
В целях ужесточения административно-правовых санкций за правона
рушения в сфере безопасности дорожного движения, а также усиления ан
тикоррупционных мер Законом Республики Казахстан от 04.07.2008 в Кодекс
РК об административных правонарушениях: Главу 27 «Административные
правонарушения на транспорте, дорожном хозяйстве и связи», статьи 461
(Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), 461-1 (Поль
зование водителем при управлении транспортным средством телефоном
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либо радиостанцией), 462 (Превышение водителями транспортных средств
установленной скорости движения), 463 (Несоблюдение водителями тран
спортных средств правил остановок маршрутных транспортных средств,
нарушения правил дорожного движения), 463-1 (Нарушение правил про
езда перекрестков или пересечение проезжей части дороги), 463-2 (Нару
транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или
обгона), 463-4 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств), и, в том числе в статью 473 (Нарушение правил движения пеше
ходами и иными участниками дорожного движения) и др. были внесены
изменения [2]. Согласно этим изменениям санкции указанных статей были
преобразованы в абсолютно-определенные и значительно увеличены. В ка
честве административных взысканий в них предусматривается основная
мера - административный штраф, строго установленного размера (по пер
вым частям, в основном - 5 МРП).
Статьей 473 КоАП РК предусмотрена административная ответствен
ность пешеходов (и иных участников дорожного движения) за невыполнение
и нарушение ряда запретов и ограничений, установленных Правилами до
рожного движения [11, 212]. Среди таких правонарушений наиболее распро
страненным является переход пешеходом проезжей части в неустановленном
месте - ответственность по ч. 1 ст. 473 (штраф в размере 5 месячных расчетных
показателей). Следует заметить, что до введения указанных изменений меры
взыскания за такое правонарушение устанавливались в виде предупрежде
ния или штрафа в размере от одной пятой до одной второй МРП [9].
В теории административной ответственности давно были доказаны зна
чение и целесообразность в законодательстве об административных правона
рушениях абсолютно-определенных и относительно-определенных санкций,
основных и дополнительных взысканий [8, 203]. Установление минимальных
и максимальных пределов в мерах административной ответственности по
зволяли реализовать главные задачи производства по делам об администра
тивных правонарушениях, учесть ряд обстоятельств подлежащих выяснению
при рассмотрении дела об административном правонарушении, индивидуа
лизировать наказание.
С введением рассматриваемых изменений (Закон РК от 04.07.2008 № 55IV) сложилась негативная ситуация. Так, согласно статистическим данным
(до изменения санкций) по ч. 1 ст. 473, только за первый квартал 2008 года,

По неофициальным данным опроса представителей указанной служ
бы, правонарушителей меньше не стало. Ввиду жесткости санкции полицей
скими реже протоколируются факты нарушений пешеходами правил пере
хода проезжей части. Теперь административный штраф наложить с учетом
обстоятельств, подлежащих выяснению при наложении административного
взыскания (форма вины, характер деяния и последствия, личность и имуще
ственное положение субъекта ответственности, обстоятельства смягчающего
и отягчающего характера и др.) в соответствии со ст. 649 КоАП, не представ
ляется возможным. Сейчас, единственная санкция - штраф, в размере 5 МРП
[10]. Вот и поставило государство наших автоинспекторов перед «большим
человеческим» выбором: отпустить «хромающего через дорогу за хлебуш
ком» инвалида ВОВ, или поступить по закону - оштрафовать, невзирая на его
боевые заслуги, на сумму 5 МРП.
«Важной составной частью административного права является админи
стративно-деликтное право, перспективы развития которого связаны с обнов
лением законодательства об административных правонарушениях, в основе
которого должно лежать признание конституционных норм о правах и сво
бодах человека и гражданина непосредственно действующими, определяю
щими смысл, содержание и применение законов. Законодательство об адми
нистративных правонарушениях должно быть максимально направлено на
восстановление нарушенных прав, предупреждение правовых конфликтов
в обществе административно-правовыми мерами. При этом при формиро
вании административно-правовых санкций должен неукоснительно соблю
даться принцип их соразмерности степени общественной опасности и харак
теру правонарушения» [3].
Остается лишь надеяться, что приоритеты, расставленные Концепцией
правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, вер
нут принципы справедливой ответственности за совершение административ
ных проступков. Следует заметить, что и в проекте Кодекса Республики Ка
захстан об административных правонарушениях (новой редакции), указан
ная проблема остается [5].
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