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Действия правонарушителя признаны судом 
мелким хулиганством

Ранее в социальной сети появилось видео инцидента, который был зафиксирован каме-
рой наблюдения, установленной в подъезде многоквартирного жилого дома и нашедшего 
свое подтверждение при рассмотрении в суде.  

Судом было установлено, что 21 февраля 2022 года около 22 часов 00 минут П., находясь в подъ-
езде дома № 48 по улице Кунаева, то есть в общественном месте, из хулиганских побуждений, справил 
малую нужду в детские санки, а затем, увидев, что происходящее фиксирует камера видеонаблюде-
ния, чтобы удалить видео, сорвал ее с крепления, тем самым проявил неуважение к окружающим и 
нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц. 

Санкция части 1 статьи 434 КоАП за совершение мелкого хулиганства предусматривает взыскание 
в виде штрафа в размере 5 МРП либо ареста сроком до 10 суток.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Рид-
дера ВКО от 24 февраля 2022 года П. признан виновным в совершении правонарушения предусмо-
тренного частью 1 статьи 434 КоАП с наложением взыскания в виде административного ареста сроком 
на 3 суток. При назначении наказания судом были учтены положительная характеристика П., раская-
ние в содеянном, привлечение к административной ответственности впервые, грубое нарушение этики 
поведения в общественных местах и отсутствие возмещение ущерба. Постановление суда вступило в 
законную силу. 

Председатель Специализированного суда 
по административным правонарушениям г. Риддера Жунусова Ж.Н.

Я, - и мой полицейский
В рамках объявленного Года детей (Указ Президента Республики Казахстан  от 

19.01.2022г. № 780) в период с 11 по 15 апреля текущего года на территории г. Рид-
дер  запланировано проведение имиджевой акции «Я и мой полицейский».

Целью которого является формирование правовой грамотности несовершеннолетних, 
культивирование семейных и нравственно-духовных ценностей, повышение доверия граж-
дан к органам внутренних дел, а также ознакомление несовершеннолетних с работой по-
лиции и обучение мерам безопасности.

Мошенничество
 Если Вам звонят или к Вам приходят незнако-

мые люди, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, возможно, это 
МОШЕННИКИ!!! 

Вот ситуации, которые должны Вас насторо-
жить:

На сотовый телефон поступает звонок от неизвест-
ного гражданина, представившегося сотрудником служ-
бы безопасности банковского учреждения. Далее Вам 
сообщают, что с принадлежащей Вам банковской карты 
произошло списание денежных средств и для приоста-
новки операции по карте необходимо выполнить пере-
вод денежных средств на другой расчетный счет либо 
установить мобильное приложение на телефон. Впо-
следствии неустановленный гражданин просит Вас со-
общить информацию о номере банковской карты, коде 
CVV, а также пароле. При этом злоумышленники убеди-
тельно говорят профессиональные экономические тер-
мины, называют Ваши персональные данные, реквизи-
ты банковской карты (дата выпуска банковской карты, 
сведения о последних транзакциях и др.). К наиболее 
распространенным фразам мошенников при телефон-
ном разговоре относится «в течение 30 минут», «сроч-
но», «если не поторопиться, Вы потеряете деньги».

Помните, что сотрудники банков никогда не будут 
Вам звонить по телефону с целью уточнения номе-
ра карты, ПИН-кода, срока окончания действия кар-
ты, СМС-паролей банка, логина и пароля для входа в 
онлайн-банк, контрольной информации (кодового сло-
ва), 

и никогда не требуют совершать каких-либо опера-
ций с картой. 

Если собеседник просит Вас назвать хоть один из вы-
шеперечисленных пунктов – это мошенники, немедлен-
но завершите разговор. Для полной уверенности позво-
ните на «горячую» линию своего банка. Не сообщайте 
незнакомым людям информацию о: сроке окончания 
действия карты, трехзначном коде на обороте карты, 
СМС-паролях для подтверждения Интернет-операций. 
Не доверяйте незнакомцам, даже если они обращают-
ся к Вам по фамилии, имени и отчеству.

Вам звонят и сообщают, что родственник или знако-
мый попал в полицию и, чтобы избежать уголовной от-
ветственности, необходимо передать взятку. Это МО-
ШЕННИКИ! 

На сотовый телефон может поступить СМС-
сообщение с текстом: «Ваша банковская карта забло-
кирована», далее следует инструкция 

о том, каким образом можно разблокировать банков-
скую карту. 

Если Вы выполните данную инструкцию, то со счета 
банковской карты списываются денежные средства. В 
таких случаях не следует доверять незнакомым або-
нентам. ЭТО МОШЕННИКИ! Проверьте информацию, 
перезвонив по известным номерам банков, указанным 
на самой банковской карте.

Если Вы разместили в Интернете объявление об 
утере какой-либо вещи (документа, сотового телефона, 
ключей и т.д.) и Вам позвонили 

с предложением вернуть утерянную вещь за возна-
граждение и просят перевести вознаграждение на элек-
тронный счет, не переводите денежные средства на 
электронные счета. ЭТО ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ!

Осуществляя покупки через Интернет, будьте бди-
тельны. Убедитесь в надежности продавца или интер-
нет-магазина. Найдите отзывы об интернет-магазине. 
Не переводите предоплату за товар.

Мошенники часто выдают себя за представителей 
сфер обслуживания (служба газа, слесари, электрики и 
т.д.). Если Вы не знаете человека в лицо, проверьте его 
документы или спросите, в какой организации указан-
ный гражданин работает. Прежде чем открыть двери 
незнакомцу, позвоните в названную им организацию и 
уточните, направляли ли к Вам специалиста.

Если Вы стали жертвой преступления,
 своевременно обращайтесь 

в дежурную часть отдела полиции
 г. Риддер, 

- 102, 8-72336-42-250

Особенности примирительных процедур
 в административном производстве

Освобождение лица, совершившего административное правонарушение, за примирени-
ем с потерпевшей стороной  регламентировано статьей 64 КоАП.  Примирение предус-
мотрено по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
73, 73-1, 73-2, 73-3, 79 (частью первой), 146, 185, 186, 190 (частями пятая и шестая), 220, 229 
(частью второй)  КоАП, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего и подлежат 
прекращению в связи с примирением сторон.

Так, процедура примирения сторон в сфере семейно-бытовых отношений является правовым ос-
нованием освобождения от административной ответственности правонарушителя и впервые КоАП 
(действующий до 1 января 2015 года) был дополнен Законом РК от 20 января 2006 г. № 123 статьей 
71-1 «Освобождение от административной ответственности в связи с примирением сторон».

 Практика применения указанной нормы показала, что примирение с потерпевшим – весьма эф-
фективный инструмент современной правовой политики. Но как любой новый правовой институт име-
ет свои недостатки, которые проявляются в процессе правоприменительной практики, особенно по 
делам о бытовом насилии.

 Например, противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст. 73 КоАП) являют-
ся распространенным административным правонарушением в сфере быта, но в таких случаях очень 
большой процент латентности и не всегда дело заканчивается судебным разбирательством из-за 
примирения конфликтующих сторон.

До внесения изменений и дополнений, вступивших в законную силу в январе 2020 года, семейный 
дебошир мог неоднократно устраивать  семейные скандалы, в том числе и применением физической 
силы, а затем неоднократно мириться с потерпевшей стороной, то есть бесконечно. И такие дела в 
отношении одного правонарушителя судом могли рассматриваться  от 2-х до раз 12 раз в год. И это 
была норма жизни, по принципу: бьет, значит любит. Но с января 2020 года, чтобы как-то повлиять 
на профилактику бытового насилия законодатель в целях охраны и защиты потерпевшей и членов ее 
семьи ограничил такие противоправные действия. И в настоящее время прекращение производства 
по делу, возбужденному по заявлению потерпевшей, возможно только тогда, когда семейный дебо-
шир устраивает скандал впервые. В последующем все остальные совершенные скандалы имеют для 
него негативные последствия в виде наложения административного взыскания от предупреждения до 
административного ареста сроком до 15 суток. 

Еще одна новизна, которая нашла свое претворение на законодательном уровне. Это примирение 
в порядке медиации, согласно которой при заключении медиативного соглашения возможно уста-
новление особых условий примирения, которые могут быть выгодны и известны только участникам 
медиативной процедуры. И при этом должен обязательно заглажен причиненный вред.

Кроме того, в целях стабилизации поведения дебошира в быту в соответствии со статьей 54 КоАП 
могут быть установленные особые требования к его поведению, как при примирении сторон, так  и 
при наложении взыскания. 

Как показывает статистика за 1 квартал 2022 года судом  рассмотрено 91 дело в сфере семей-
но-бытовых отношениях, в том числе с прекращением производства за примирением сторон в от-
ношении 48 лиц.  В отношении 17 правонарушителей установлен запрет на употребление алкоголя, 
на почве употребления которого происходят семейные скандалы, а в отношении 8 лиц - запрет на 
общение с потерпевшей стороной.  

Следует отметить, что в настоящее время государством уделяется большое внимание профилак-
тике бытового насилия, а также обсуждается вопрос об ужесточении меры взыскания в отношении 
лиц, совершивших правонарушение.

Председатель Специализированного суда по административным правонарушениям  г. 
Риддера  Жунусова Ж.Н.


