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Семейный скандал
Статья 73 Кодекса об административных правона-

рушениях предусматривает административную ответ-
ственность за противоправные действия в сфере се-
мейно-бытовых отношений.

Специализированным судом по административным пра-
вонарушениям г. Риддера ВКО 14 сентября 2021 года рас-
смотрено дело об административном правонарушении по 
статье 73 части 2 КоАП РК в отношении гражданина А.

Данный гражданин, будучи привлеченный 15 апреля 
2021года к административной ответственности по части 2 
статьи 73 КоАП, вновь 25 августа 2021 года, находясь по ме-
сту жительства в состоянии алкогольного опьянения, устро-
ил скандал, выражался нецензурной бранью в адрес своего 
отца, на замечания и уговоры не реагировал, то есть по-
вторно в течение года после наложения административного 
взыскания, совершил действия, предусмотренные частью 1 
статьи 73 КоАП, тем самым умышленно совершил админи-
стративное правонарушение, предусмотренное статьей 73 
частью 2 КоАП.

В судебном заседании гражданин А. вину в совершении 
правонарушения признал, пояснив, что он выражался в 
адрес своего отца нецензурной бранью, скандал произошел 
из-за того, что он в тот день слишком много выпил спиртное.

В отношении гр. А. вынесено постановление о наложении 
административного взыскания в виде административного 
ареста сроком на 8 суток.

Главный специалист –
 секретарь судебного заседания специализирован-

ного суда по адм. правонарушениям г. Риддер 
Сейтказина Э.Б.

4,3  миллиарда  тенге  на  красивые   госномера
Казахстанцы   начали   тратить   больше   денег   на   красивые   госномера   

для   авто. За 9 месяцев 2021 года граждане приобрели VIP-номера на 4,4 миллиар-
да тенге. Такую информацию предоставили в госкорпорации «Правительство для 
граждан».

«С начала года через спецЦОНы «Правительства для граждан» было оформлено 15 320 
госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге. Больше всех 
номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы - 5 053, шымкентцы - 2 371 и 
астанчане - 1 757», - сказали в госкорпорации.

Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской 
области. С начала года там приобрели всего 129 номеров.

Как отметили в пресс-службе, по сравнению с прошлым годом госномера стали приоб-
ретать чаще.

«За аналогичный период 2020 года был выдан 9 141 госномер повышенного спроса на 
сумму 3 миллиарда 29 миллионов тенге. В Алматы приобрели 3 122 госномера, в Шымкенте 
- 1 357 и в Нур-Султане - 1 235. Меньше всего спрос был в Алматинской области - 61 приоб-
ретенный госномер», - пояснили в госкорпорации.

В госкорпорации не ведут учет самых дорогих VIP-номеров, но рассказали о примерной 
стоимости красивых комбинаций. К примеру, сочетание цифр вроде 010, 020, 030 или 707 
будет стоить около 166 тысяч тенге. Если к цифрам добавят сочетания букв вроде XXX, YYY 
или MMM, стоимость возрастет до 332,5 тысячи тенге.

Комбинации цифр вроде 100, 111, 900 или 999 обойдутся чуть меньше чем в 400 тысяч 
тенге. Вместе с сочетаниями одинаковых букв стоимость возрастет до 566 тысяч тенге.

Самыми дорогими в госномерах считаются цифры 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 
009, 777 вместе с сочетанием букв XXX, YYY, MMM и AAA. Такие VIP-номера обойдутся в 
831,3 тысячи тенге.

Напомним, красивые госномера на авто официально начали продавать с 2014 года. До 
этого сфера «продажи» номеров оставалась в тени. Ранее экс-сотрудник Агентства по про-
тиводействию коррупции Дидар Смагулов поделился историей, как в то время при проверке 
коррупционных рисков в спецЦОНе ему предложили красивые госномера.

«Не всегда было так, что красивые номера можно было купить по закону через кассу. В 
2013 году я проводил анализ коррупционных рисков, работая в департаменте по Караган-
динской области. Три часа времени там (в спецЦОНе. - Прим.) потратил. Мне рассказывали, 
как все хорошо работает, что невозможно каким-то коррупционным рискам там создаться. 
И по завершении один сотрудник увидел мой простой номер и предложил красивый номер, 
если я захочу. Этот сотрудник все три часа был рядом со мной, отчитывался о работе си-
стемы, а потом... Тогда номера эти продавались за 100 долларов, были уголовные дела, но 
единичные. Системно никто не доказывал», - рассказал Смагулов.

После этого случая чиновник углубился в вопрос и добился официальной продажи кра-
сивых номеров через кассу.

«Мы обратились к теории вероятности Блеза Паскаля. Посмотрели, как часто на автомо-
биле марки Toyota Camry 40 выпадает номер 040. И мы увидели, что это в 65 раз чаще, чем 
должно быть по закону физики. Справку мы направили в МВД, по итогам чего они начали 
продавать номера Camry 40 по 120-140 тысяч тенге, то есть официально через кассу. Мы 
тогда публиковали, насколько чаще Lexus 570 получает номер 570 LEX, чем должен, Camry 
40, 50, все они нарушали законы физики», - поделился он.
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Судебный кабинет

Сервис « Судебный кабинет » предназначен для по-
дачи заявлений, обращений, жалоб и ходатайств, а 
также для отправки писем в судебные органы Респу-
блики Казахстан. Посредством данного сервиса можно 
произвести поиск судебных документов и дел, оплатить он-
лайн государственную пошлину, отслеживать ход рассмо-
трения дела, получить частично государственную услугу « 
Апостилирование официальных документов, исходящих из 
судебных органов », перейти на форум « Талдау » ( обоб-
щение судебной практики ).

Судебный кабинет обеспечивает гражданам доступ к 
электронным сервисам судебных органов посредством 
единого окна.

Для того, чтобы можно было пользоваться сервисами « 
Судебного кабинета », участнику судопроизводства необ-
ходимо получить электронную цифровую подпись Нацио-
нального удостоверяющего центра Республики Казахстан 
( далее - ЭЦП НУЦ ) и пройти процедуру регистрации в « 
Судебном кабинете » с использованием ЭЦП НУЦ.

Главный специалист –
 секретарь судебного заседания специализирован-

ного суда по адми. правонарушениям г. Риддер 
Сейтказина Э.Б.


