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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие рекомендации по производству дел об административных
правонарушениях в органах внутренних дел Республики Казахстан
детализируют процедуру осуществления производства по делам о бытовом
насилии.

Производство по делам об административных правонарушениях в
органах внутренних дел Республики Казахстан осуществляется на основании
приказа МВД РК от 13 декабря 2013 года №713. На основании этого
нормативного акта протокол и (или) постановление вместе с прилагаемыми к
ним материалами образуют административное дело.

Административные дела в течение суток после их составления
передаются руководителю структурного подразделения ОВД, который
проверяет правильность и обоснованность составления протокола, законность
вынесенного постановления, принятия мер обеспечения производства по
административному делу.

После проверки административные дела заверяются подписью
руководителя структурного подразделения ОВД (например: «Проверил.
Замечаний нет»), регистрируются в Журнале учета административных дел и
под расписку передаются в подразделение административной практики или
ответственному сотруднику.

Сотрудник подразделения административной практики или
ответственный сотрудник при приеме административных дел:

1) проверяет правильность составления протокола и иных
процессуальных документов, соответствие наложенного взыскания
санкциям Кодекса Республики Казахстан об административных
правонарушениях (далее – КРКоАП), полноту материала, в случае
необходимости осуществляет сбор дополнительных сведений;

2) регистрирует административные дела в Журнале регистрации
административных дел, в ведомственной автоматизированной информационной
системе по учету административных дел и системе учета «Единая
унифицированная статистическая система» (далее – «ЕУСС») Комитета по
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан;

3) направляет в суд административные дела в течение трех суток с
момента составления, если их рассмотрение отнесено к компетенции
специализированных районных и приравненных к ним административных
судов, специализированных межрайонных судов по делам
несовершеннолетних. Административные дела, ответственность за совершение
которых может повлечь применение административного ареста, направляются в
суд после его составления;

4) принимает меры по рассмотрению в установленные сроки
административных дел, относящихся к компетенции ОВД, в том числе по
вызову лиц, участие которых необходимо при рассмотрении
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административного дела. Документы, подтверждающие факт вызова лиц,
приобщаются к административному делу;

5) принимает меры по исполнению вынесенных постановлений по
административным делам.

Все дела об административных правонарушениях в сфере семейно-
бытовых отношений относятся к подведомственности судов и до направления в
суд регистрируются в Алфавитном журнале. Далее сотрудником подразделения
административной практики либо ответственным сотрудником после их
направления в суд в соответствующей графе делается запись «Направлен в суд»
с указанием исходящего номера и даты отправления сопроводительного
письма. В подразделениях ОВД, где осуществляется ведомственный
автоматизированный учет административных дел, ведение журналов не
обязательно.

При наличии интеграции ведомственной автоматизированной
информационной системы по учету административных дел с системой учета
«ЕУСС» регистрация административных дел в системе учета «ЕУСС» не
осуществляется. В этом случае регистрация, учет и передача административных
дел производится по компьютерным распечаткам (квестам), которые
сшиваются в соответствующие дела. Компьютерные распечатки
зарегистрированных административных дел формируются в отдельные дела.
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1. МАКЕТЫ ДЕЛ ПО ДЕЛАМ О БЫТОВОМ НАСИЛИИ

1) по статье 73 КРКоАП «Противоправные действия в сфере
семейно-бытовых отношений»

- опись материалов в деле (образец № 1);
- протокол об административном правонарушении (образец №2);
- заявление лица, потерпевшего от бытового насилия (образец №3);
- постановление о языке производства по делу об административном

правонарушении (образец №4);
- протокол опроса лица, совершившего бытовое насилие (образец №5);
- протокол опроса несовершеннолетнего (образец №6);
- протокола пороса свидетелей, очевидцев, понятых,

потерпевших(образец №5);
- протокол осмотра (образец №7);
- защитное предписание (образец №8);
- протокол задержания (образец №9);
- справка о наличии непогашенных административных правонарушений

(образец №10);
- сопроводительное письмо в суд (образец №11).

2) по статье 461 КРКоАП «Нарушение защитного предписания»
- опись материалов в деле (образец №1);
- протокол об административном правонарушении (образец № 2);
- заявление лица, потерпевшего от бытового насилия (образец №3);
- постановление о языке производства по делу об административном

правонарушении (образец №4);
- рапорт участкового инспектора полиции о нарушении требований

защитного предписания  или о факте повторного совершения бытового насилия
(образец № 12);

- копия защитного предписания (образец № 8);
- протокол опроса лица, нарушившего требования защитного

предписания (образец № 5);
- протокола опроса свидетелей, очевидцев, понятых, потерпевших

(образец № 5);
- протокол задержания (образец № 9);
- справка о наличии непогашенных административных правонарушений

(образец № 10);
- сопроводительное письмо в суд (образец № 11).
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3) по статье 669 КРКоАП «Неисполнение приговора суда, решения
суда или иного судебного акта и исполнительного документа»

- опись материалов в деле (образец №1);
- протокол об административном правонарушении (образец №2);
- рапорт участкового инспектора полиции о нарушении ограничений,

установленных особыми требованиями к поведению правонарушителя (образец
№ 13);

- постановление о языке производства по делу об административном
правонарушении (образец № 4);

- копия постановления суда об установлении особых требований к
поведению правонарушителя (образец № 14);

- протокол опроса лица, совершившего нарушение особых требований,
установленных судом (образец №5);

- протокола опроса свидетелей, очевидцев, понятых, потерпевших
(образец № 5);

- протокол задержания (образец №9);
- справка о наличии непогашенных административных правонарушений

(образец №10);
- сопроводительное письмо в суд (образец №11).
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2 ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Образец № 1

Опись
документов, находящихся в деле

№
п/п

документ Стр.

1 Протокол об административном правонарушении 2
2 Заявление лица, потерпевшего от бытового насилия 3
3 Рапорт участкового инспектора полиции 4
4 Постановление о языке производства по делу об

административном правонарушении
5

5 Протокол опроса правонарушителя Омарова П.П. 6
6 Протокол опроса несовершеннолетнего Омарова О.П. 7
7 Протокола опроса потерпевшей Омаровой А.А. 8
8 Протокола опроса свидетеля Кан Ю.Ю. 9
9 Протокола опроса свидетеля Кан Д.Д. 10

10 Протокол осмотра 11
11 Защитное предписание 12-13
12 Протокол задержания 14-15
13 Справка о наличии непогашенных административных

правонарушениях
16

14 Копия сопроводительного письма в суд 17
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Образец № 2

Протокол № 0001
об административном правонарушении

«01» января 2017 г. 22 час. 00 мин. г. Костанай____________
(место составления)

Я, УИП Северного ОВД г. Костаная капитан полиции Ахметов А.А.,____
(должность, подразделение, звание, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 803 КРКоАП, составил настоящий протокол о том, что гр-н
(ка)
Фамилия_________________________Волков___________________________
Имя____________________________Петр______________________________
Отчество________________________Петрович_________________________
__30 декабря 1977 г., проживающий (ая) г. Костанай, ул. Садовая, 15_________
(дата и место рождения) (адрес)
____________444444_____________тел.,
работающий (ая)_________слесарь КЖБИ____тел_555555_______________,
Размер заработной платы ______________170000 тенге__________________
Семейное положение _женат,__ на иждивении _______________2 детей___
Подвергался ли административным взысканиям ________нет_____________
Документ, удостоверяющий личность _____удостоверение 02345678_______
Выдан _____МЮ РК 5 мая 2015 года_____ ИИН ______12356789987654321_
абонентский номер телефона, факса, сотовой связи и (или) электронный адрес
(если они имеются)________________________________________________
наименование, место нахождения, номер и дата государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, идентификационный номер и
банковские реквизиты (для юридических лиц)__________________________
_________________________________________________________________

Краткая фабула правонарушения__01 января 2017 года около 20.00 часа гр.
Волков П.П. пришел домой, ул.Садовая, 15, в нетрезвом виде и на этой почве
устроил скандал с женой Волковой В.П. В присутствии детей и тещи
оскорбил жену нецензурной бранью, унижал ее человеческое достоинство,
оскорбляя ее гулящей женщиной, чем нарушил покой семьи и
соседей___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Таким образом, гр._Волков П.П. совершил административное
правонарушение, предусмотренное статьей ___73___ КРКоАП.

Данное правонарушение подтверждают свидетели:
1. ________Омаров О.О.____ прож.____г. Костанай, ул. Садовая, 17
2. ________Омарова А.А.____ прож.____г. Костанай, ул. Садовая, 17
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Производство по делу об административном правонарушении будет
осуществляться на русском языке.

Гр-ну _Волкову П.П. разъяснены его права и обязанности,
предусмотренные статей 744 Кодекса РК об административных
правонарушениях.

В юридической помощи и переводчике не нуждаюсь (нуждаюсь)
_______________________________не нуждаюсь______________________

Защитнику или законному представителю несовершеннолетнего лица
разъяснены права, предусмотренные ст. 746-748 КРКоАП, обратиться с
ходатайством о передаче дела по подсудности в специализированный
административный суд, а при отсутствии специализированного
административного суда на территории соответствующей административно-
территориальной единицы – в районный (городской) суд

Объяснение правонарушителя
(на отдельном листе)

_________изложены в протоколе опроса_____________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела
________________________нет_______________________________________

К протоколу прилагаются материалы на _10 (десяти)_______ листах
Свидетели: 1._______________ Ф.И.О.

(подпись)
                    2._______________ Ф.И.О.

      (подпись)
Правонарушитель ___________Ф.И.О.

              (подпись)

Участковый инспектор ОВД г.Костаная
капитан полиции       А. Ахметов

(подпись)
«__» _______ 20___ г.
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Образец №3

Начальнику ОВД г.Костаная_____
майору полиции________________

(специальное звание)
Исаеву Н.Н.____________________

(Ф.И.О.)
от ______Волковой В.П._____

(Ф.И.О., заявителя)
__г.Костанай, ул. Садовая, 15_

(адрес места жительства)

Заявление

Прошу Вас привлечь к ответственности гр-на(ку) _______Волкова П.П.
за то, что _мой муж Волков П.П. 1 января 2017 года был в гостях у своего _

(краткое содержание противоправных действий в сфере быта)
брата и вернулся домой ул. Садовая ,15, около 20.00 часа в нетрезвом виде. На
этой почве он стал придираться ко мне, что я плохая жена. На мое
предложение лечь спать он оскорбил меня нецензурной бранью, унижал мое
человеческое достоинство, называя меня при детях и моей матери гулящей
женщиной, на замечания не реагировал и мне пришлось позвонить в
полицию_____________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

______01.01.17г.__    ________________________  _______В. Волкова____
(Дата подпись Ф.И.О.)
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Образец №4
Постановление

о языке производства по делу об административном правонарушении

«01» января 2017 г. 22 час. 00 мин. г. Костанай_______
(место составления)

Я, ___УИП Северного ОВД г. Костаная капитан полиции Ахметов А.А.,
(должность, подразделение, звание, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №0111 от
__01 января 2017 года__ в отношении гр. Волкова П.П.

Установил:
что__гр. Волков П.П.__01 января 2017 года около 20.00 часа пришел

домой по ул. Садовая, 15, в нетрезвом виде и на этой почве устроил скандал с
женой Волковой В.П. В присутствии детей и тещи оскорбил жену нецензурной
бранью, унижал ее человеческое достоинство, оскорбляя ее гулящей
женщиной, чем нарушил покой семьи и соседей___________________________
__________________________________________________________________

Принял во внимание, что гр-н (ка) _________________Волков П.П.___
владеет государственным, русским, другими языками и руководствуясь ст.738
КРКоАП

ПОСТАНОВИЛ:
1. Языком производства по делу об административном правонарушении в

отношении гр. ____Волкова П.П. определить язык ______русский________.
2. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с ч. 3

ст. 738 КРКоАП они имеют право делать заявления, давать объяснения и
показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с
материалами дела, выступать при его рассмотрении на родном языке или
другом языке, которым они владеют, бесплатно пользоваться услугами
переводчика

Участковый инспектор ОВД г.Костаная
капитан полиции      А. Ахметов

(подпись)
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Образец №5

Протокол опроса

«01» января 2017 г. 22 час. 00 мин. г. Костанай_______
(место составления)

Я, ___УИП Северного ОВД г. Костаная капитан полиции Ахметов А.А.,
(должность, подразделение, звание, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

руководствуясь ч. 2 ст. 767 КРКоАП, произвел опрос гр. __________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________
(место жительства)

по делу об административном правонарушении № 0001, которому разъяснены
его права и обязанности, предусмотренные главой 38 КРКоАП, а также
предупрежден об административной ответственности по ст. ст. 658 и 659
КРКоАП за уклонение или отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных
показаний органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дела
об административных правонарушениях.

В ходе опроса показал: Я проживаю в городе Костанае в 3-х комнатной
квартире моей матери со своим мужем Волковым П.П. и двумя дочерьми:
Олей, 8 лет, и Натальей, 10 лет. В последние 6-8 месяцев у нас с мужем начали
возникать ссоры, так как муж начал злоупотреблять спиртными напитками,
но в полицию я не обращалась. Так, 1 января 2017 года был в гостях у
своего_брата и вернулся домой около 20.00 часа в нетрезвом виде. На этой
почве он стал придираться ко мне, что я плохая жена. На мое предложение
лечь спать он оскорбил меня нецензурной бранью, унижал мое человеческое
достоинство, называя меня при детях и моей матери гулящей женщиной, на
замечания не реагировал и мне пришлось позвонить в
полицию._____________________________________________________________

(краткое содержание объяснения по делу)
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

С моих слов записано верно, мною прочитано _____В. Волкова_______
(подпись опрошенного)

УИП Северного ОВД г. Костаная
капитан полиции        А.Ахметов

(подпись)
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Образец №6
Протокол опроса

несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста

«01» января 2017 г. 22 час. 00 мин. г. Костанай_______
(место составления)

Я, УИП Северного ОВД г. Костаная капитан полиции Ахметов А.А.,____
(должность, подразделение, звание, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

в присутствии  законного представителя несовершеннолетнего (педагога или
психолога) _____________педагога Мышкиной О.Л._____________________

(Ф.И.О.)
руководствуясь ч. 6 ст. 754 КРКоАП произвел опрос гр. Волковой Натальи
Петровны________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Год рождения______20 февраля 2005 года_____________________________
По делу об административном правонарушении №0001 законному
представителю несовершеннолетнего разъяснены его права и обязанности,
предусмотренные главой 38 КРКоАП.

В ходе опроса показал: Я проживаю в городе Костанае в 3-х комнатной
квартире по ул. Садовая, 15, с моими родителями Волковым П.П., Волковой
В.П., сестрой Волковой О.П. и бабушкой. Сегодня, 1 января 2017 года, отец
пришел домой около 20.00 часа в нетрезвом виде. Я слышала, как моя мама
ссорилась с отцом, в ходе чего отец оскорблял мать. На замечания бабушки
отец не реагировал и мама позвонила в полицию._______________________

(краткое содержание объяснения по делу)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Протокол записан верно, мною прочитан____Н. Волкова____________
(подпись)

Подпись педагога, психолога, законного представителя _____________
_____педагог____________________________О. Мышкина__________

УИП Северного ОВД г. Костаная
капитан полиции____________________________________________ А.Ахметов

(должность, Ф.И.О. лица органа, составившего протокол)
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Образец №7
Протокол осмотра

Дата и время составления "_01_" __01_____2017_г. _21_ часов _15_ мин.
Место составления _______г. Костанай, ул.Садовая, 15__________________

Мною, УИП Северного ОВД г. Костаная капитаном полиции Ахметовым А.А.
(должность, звание, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

в соответствии со ст.794 Кодекса РК об административных правонарушениях
составлен настоящий протокол осмотра жилого помещения в г.Костанае,
ул, Садовая, 15____________________________________________________

(местности, предметов, документов, живых лиц)
_________________________________________________________________

(сведения о лице, подвергнутом осмотру, виде, количестве, иных идентификационных
признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, признаках

оружия, количестве и виде боевых припасов, специальных технических средств для
проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и криптографических средств

защиты информации)

в присутствии понятых, которым в соответствии со ст. 755 Кодекса РК об
административных правонарушениях, разъяснены их права и обязанности
1. Ф.И.О. _______Попов П.П.______ Адрес ___________ул. Садовая, 17_____
2. Ф.И.О. _______ Попова А.А.____ Адрес _________ул. Садовая, 17_______
подписи понятых: 1. _____________ 2. _________________________
В ходе осмотра было установлено: повреждены предметы домашнего обихода,
а именно посуда __________________________________________________

(обнаружены телесные повреждений и оказывалась ли медицинская помощь)
В ходе осмотра обнаружены и изъяты_____________не изымалось__________
_________________________________________________________________

(объекты могут быть изъяты и в упакованном, опечатанном виде, без повреждений)
Заявления, поступившие при осмотре __________не поступили_____________
_________________________________________________________________
В ходе досмотра применялись: ______не применялись_____________________

(фото-, киносъемка, видеозапись, иные способы фиксации)
К протоколу осмотра прилагается ______________нет___________________

(планы и схемы осматриваемых объектов,
____________________________________________________________________

а также фотографирование и запечатление иными средствами)

Подписи: __________капитан полиции______________________ А. Ахметов
(должностного лица, проводившего осмотр)

Иных лиц, участвующих в осмотре:
понятых: 1. _________________ 2. ___________

Копию протокола получил _____________________П.Волков_____________
(Ф.И.О., подпись лица или законного представителя)
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Образец №8

ЗАЩИТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
__22__ч. __00__ мин.    __01_ ____01 2017_ г.

________________г. Костанай_____________
(область, город, район, сельский округ)

В целях обеспечения безопасности гр. ___Волковой В.П.___________
(Ф.И.О. потерпевшего/ей)

в сфере семейно-бытовых отношений, руководствуясь ст. 20 Закона Республики
Казахстан «О профилактике бытового насилия»,
гражданину(ке) ________________Волкову П.П._______________________

(Ф.И.О правонарушителя)
Год, число, месяц рождения 30 декабря 1977 г.
Адрес проживания г. Костанай, ул. Садовая, 15
запрещается в отношении гр. Волковой В.П._______________________________

(Ф.И.О.)
совершать следующие действия: вопреки его (ее) воле разыскивать,
преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с
ним (ней) в контакты иными способами, а также совершать умышленные
противоправные деяния (действия или бездействия), причиняющие или
содержащие угрозу причинения физического и (или) психического страдания.

Основанием для внесения защитного предписания является совершение
правонарушения гр. ___________Волковым П.П.___________________________

(Ф.И.О. правонарушителя)
в сфере семейно-бытовых отношений, а именно:

01 января 2017 года около 20.00 часа гр. Волков П.П. пришел домой,
ул. Садовая, 15, в нетрезвом виде и на этой почве устроил скандал с женой
Волковой В.П. В присутствии детей и тещи оскорбил жену нецензурной
бранью, унижал ее человеческое достоинство, оскорбляя ее гулящей
женщиной, чем нарушил покой семьи и соседей____________________________

(время, место, фабула совершения семейно-бытового правонарушения)
____________________________________________________________________

Нарушение требований настоящего защитного предписания влечет
ответственность, предусмотренную ст. 461 Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях.

Защитное предписание выносится сроком на 30 суток.
Срок действия защитного предписания исчисляется с момента его

вручения гражданину ________Волкову П.П.______________________________
(Ф.И.О.)

УИП Северного ОВД г. Костаная
капитан полиции       А. Ахметов

(подпись, Ф.И.О. начальника /заместителя/ ОВД, УИП)
М.П.
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Расписка в получении:
С защитным предписанием ознакомлен(а): ____________Волков П.П._________

(подпись, Ф.И.О. правонарушителя)
01.01.2017 г.

Копию защитного предписания получил(а), правами и правовыми
последствиями в случае нарушения защитного предписания, ознакомлен(а):

_________________________________ П.Волков
(подпись, Ф.И.О. правонарушителя)

_____________«___»_______20___г.      ___________________В. Волкова__
(подпись, Ф.И.О. потерпевшего)
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Образец №9
Протокол задержания

01.01.2017 г. _____часов____мин. _____г.Костанай________
(место составления)

Мною, УИП Северного ОВД г. Костаная капитаном полиции
Ахметовым А.А.______________________________________________________

(должность, звание, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
в соответствии со ст.ст. 36, 787-789 Кодекса об административных
правонарушениях составлен настоящий протокол на гражданина (-ку)
Волкова П.П., 1977 г.р., уроженец г. Костаная, прож. г. Костанай, ул. Садовая,
15__________________________________________________________________

(Ф.И.О., гражданство, год и место рождения, место жительства)

Место работы, должность_________слесарь КЖБИ________________________

Семейное положение____женат_______ на иждивении____2 детей__________

Документ, удостоверяющий личность_уд. №023456 МЮ РК 17.12.2007г.______
(серия, номер, когда, кем выдан)

В присутствии понятых, которым в соответствии со ст. 755 Кодекса РК об
административных правонарушениях разъяснены их права и обязанности
1. Ф.И.О. _______Попов П.П.______ Адрес ___________ул. Садовая, 17_______

2. Ф.И.О. _______ Попова А.А.____ Адрес _________ ул. Садовая, 17_________
Подписи понятых:
1.___________________ 2._______________________
Основанием для административного задержания является совершение
правонарушения гр. ______Волковым П.П._______________________________,

(Ф.И.О. правонарушителя)
предусмотренного ст._73  ч.  1 Кодекса РК об административных
правонарушениях, а именно:

01 января 2017 года около 20.00 часа гр. Волков П.П. пришел домой ул.
Садовая, 15, в нетрезвом виде и на этой почве устроил скандал с женой
Волковой В.П. В присутствии детей и тещи оскорбил жену нецензурной
бранью, унижал ее человеческое достоинство, оскорбляя ее гулящей
женщиной, чем нарушил покой семьи и соседей____________________________

(время, место, фабула совершения правонарушения)
__________________________________________________________________
Произведено административное задержание ________гр. Волкова П.П.________

(Ф.И.О. подвергнутого задержанию)
Заявления, поступившие при административном задержании не поступило____
В ходе задержания применялись: _________не применялись_________________

(фото-, киносъемка, видеозапись, иные способы фиксации)
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При поступлении в комнату для административно задержанных на
состояние здоровья жалоб и заявлений не имею (имею)
_____________________________не поступило____________________________

(нужное написать)

Подписи:
____________________________________________________________________

(должностное лицо, проводившее задержание)
____________________________________________________________________

(лицо, подвергнутое административному задержанию)
Понятые: 1.________________________ 2.__________________________

О факте административного задержания уведомлены родственники
__________________не уведомлялись по просьбе задержанного______________

(указать время и какой родственник)
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Образец №10
Приложение 1

к регламенту государственной услуги
«Выдача информации о наличии либо

отсутствии сведений по учетам Комитета
по правовой статистике и специальным

учетам Генеральной прокуратуры РК
о совершении лицом преступления»

КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ
УЧЕТАМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

ВНИМАНИЕ!!!
Сведения информационно-справочных учетов Комитета по правовой
статистике и специальным учетам используются в соответствии с

действующим законодательством, в том числе согласно срокам погашения и
снятия судимости предусмотренным соответствующими статьями УК РК.

Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при
принятии процессуальных решений по уголовным делам и материалам об

отказе в возбуждении уголовного дела, а также при производстве
специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение

государственных функций, и лиц приравненных к ним.

СПРАВКА

Комитет в отношении гр Волкова П.П.__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(год и место рождения)

по состоянию на «_01__» ____01______ 2017__ года сведениями о совершении
преступлений не располагает (либо располагает)

Осы құжат «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба
туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1-бабына сəйкес қағаз
жеткiзгiштегi құжат пен бiрдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7
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ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*штрих-код АЕА ААЖ алынған жəне ҚР БС ҚСжАЕАЖ Бастығының
электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды

штрих-код содержит данные, полученные из АИС СУ и подписанные
электронно-цифровой подписью Начальника УКПСиСУ ГП РК

КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ
УЧЕТАМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РК

ВНИМАНИЕ!!!
Сведения информационно-справочных учетов Комитета по правовой
статистике и специальным учетам используются в соответствии с

действующим законодательством, в том числе согласно срокам погашения и
снятия судимости предусмотренным соответствующими статьями УК РК.

Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при
принятии процессуальных решений по уголовным делам и материалам об

отказе в возбуждении уголовного дела, а также при производстве
специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных на выполнение

государственных функций, и лиц приравненных к ним.

СПРАВКА

В отношении гражданина (ки) ______________гр. Волкова П.П._________
(фамилия, имя, отчество,)

15.01.1977 г.р. уроженца г. Костаная____________________________________
дата (с указанием числа, месяца и года) и место рождения

КПСиСУ ГП РК по состоянию на «01» ____01_______ 20_17__ года
сведениями о совершении преступлений не располагает (либо располагает
следующими сведениями:).

Начальник управления
ОВД г. Костаная
майор полиции Р.Ж. Цой

(наименование территориального органа, структурного подразделения Комитета, подпись,
Ф.И.О.)
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Образец №11

Председателю суда
Петрову А.А.________

(звание, Ф.И.О.)
____________________

В соответствии с ч. 1 ст. 684 КРКоАП направляется дело об
административном правонарушении №0001 в отношении гр. _Волкова П.П. для
привлечения его к административной ответственности по статье 73 КРКоАП.

Приложение: дело об административном правонарушении № 00001 на
_12 (двенадцати)_ листах.

Начальник ОВД г. Костаная
майор полиции      А. Петров

(подпись)
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Образец №12

Начальнику ОВД г. Костаная
Резолюция майору полиции

Петрову А.А.

РАПОРТ

Докладываю, что гр.__________Волков П.П._________________________
(Ф.И.О.)

проживающий в г. Костанае по ул. Садовая, 15____________________________
«02»_11__2016 года за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 73 КРКоАП, был подвергнут судом
г. Костаная административному взысканию в виде предупреждения. В этот же
день мною было вынесено в отношении его защитное предписание сроком на
30 суток.

По истечении срока защитного предписания он не допускал нарушения
ограничений защитного предписания, но «01»__01____ 2017 года от его жены
вновь поступило заявление, что он устроил дома скандал, оскорбил ее
нецензурной бранью, угрожал физической расправой, тем самым нарушил
состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 73
КРКоАП.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 54 КРКоАП и
статьей 22 Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия,
прошу Вас направить материалы в суд для привлечения к административной
ответственности и установления особых требований к поведению
правонарушителя.

УИП Северного ОВД г. Костаная
капитан полиции       А. Ахметов

(подпись, Ф.И.О. начальника /заместителя/ ОВД, УИП)
02 января 2017 года
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Образец №13

Начальнику______г. Костаная
Резолюция майору полиции

Петрову А.А.

РАПОРТ
Докладываю, что в отношении гр.__________Волкова П.П._____________

(Ф.И.О.)
проживающего в г. Костанае по ул. Садовая, 15___________________________
«02»_11__2016 года за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 461 КРКоАП, выразившегося в нарушении
защитного предписания, судом _____г.Костаная________________________

(наименование суда)
на основании статьи 54 КРКоАП было вынесено постановление об
установлении требований к поведению сроком на шесть месяцев в виде:

1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать,
вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными
способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его
семьи;

2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие
виды оружия;

3) являться каждую пятницу месяца в участковый пункт полиции №39
для профилактической беседы.

Несмотря на установленные ограничения гр. _______Волков П.П._______
с целью невыполнения требований профилактического контроля нарушает
требования п. 3 ограничений, а именно не явился в ОВД «20» _01 2017 г.,  тем
самым допустил административное правонарушений, предусмотренное статьей
669 КРКоАП.

УИП г. Костаная
капитан полиии А. Ахметов
«____»_________20___г.
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Образец №14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (копия)
по делу об административном правонарушении

«20»__02__ 2017 г. г. Костанай____________
(место рассмотрения дела)

Мною, судьей административного суда г. Костаная Исаевым П.Б._____
(должность, звание, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

с участием помощника прокурора Государственного советника 3 класса
Попова Н.Н.__________________________________________________________

(звание, Ф.И.О.)
в соответствии со статьей 822 Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях, рассмотрев в открытом судебном
заседании материал административного дела №0001 о правонарушении,
совершенном:
Физическим лицом: ______Волковым П.П.________________________________

(Ф.И.О.)
Дата и место рождения: _15.05.1977 г.р. г. Костанай_______________________
Место жительства: ____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: уд. л. №02376 МЮ РК 20.05.2007 г._____

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
ИИН № __98751908374139875_ Место работы: _слесарь ЗЖБИ______________
Определить язык производства по рассматриваемому делу: _____русский______
За нарушение статьи 461 части _______ Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
Что 01 января 2017 года гр. Волков П.П. совершил административное

правонарушение, предусмотренное статьей 73 КРКоАП, за что участковым
инспектором полиции Ахметовым А.А. в отношении Волкова П.П. было
вынесено защитное предписание сроком на 30 суток. Но, несмотря на это, гр.
Волков П.П. не исполнил ограничения защитного предписания, а именно
вопреки воле потерпевшей Волковой В.П. вступал в контакт с ней устно и по
телефону, чем нарушил требование статьи 461 КРКоАП __________________

(место, время, совершения и существо административного правонарушения и нарушения
____________________________________________________________________

запретов, установленного особыми требования к поведению правонарушителя)
____________________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛ:
Признать гр. Волкова П.П. виновным в совершении административного

правонарушения, предусмотренного статьей 461 КРКоАП, и подвергнуть
административному взысканию в виде предупреждения.

Срок исчислять с момента вынесения судом постановления об
административном правонарушении.
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В соответствии со статьей 54 КРКоАП установить особые требования к
поведению правонарушителя сроком на шесть месяцев в виде:

1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать,
вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными
способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его
семьи;

2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие
виды оружия;

3) запретить проживать по месту жительства совместно с жертвой
бытового насилия, а именно с гр. Волковой В.П. по адресу г. Костанай, ул.
Садовая, 15.

4) в течение срока действия особых требований к поведению на гр.
Волкова П.П. возложить обязанности являться в органы внутренних дел четыре
раза в месяц для профилактической беседы.

Судья П. Исаев

Копия верна МП

Постановление вступает в законную силу с «___»____________ 20__г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, актуальность настоящей работы обусловлена тем, что в
правоприменительной деятельности отсутствуют ведомственные нормативно-
правовые акты, регулирующие вопросы применения Кодекса Республики
Казахстан об административных правонарушениях местной полицейской
службой, что может привести к не всегда правильному применению
законодательства в административной юрисдикционной деятельности и
ведению служебного делопроизводства при осуществлении административно-
процессуальной деятельности органов внутренних дел по делам о бытовом
насилии.

В настоящем практическом пособии изложены рекомендации по
осуществлению служебного делопроизводства по делам о бытовом насилии,
относящимся к сфере административной юстиции. Такие дела
квалифицируются только по трем статьям КРКоАП, предусматривающим
административную ответственность за:

1) противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений;
2) нарушение защитных предписаний;
3) невыполнение решений суда, в нашем случае - за невыполнение

особых требований к поведению бытового насильника.
Вышеперечисленные составы административных правонарушений

относятся к подведомственности специализированных судов или ювенальных
судов, если субъектами административной ответственности являются
несовершеннолетние.

Задачей местной полицейской службы по делам об административных
правонарушениях являются выявление, предупреждение и пресечение
административных правонарушений, а также выявление причин и условий,
способствующих их совершению.

Настоящее пособие содержит рекомендации по производству дел об
административных правонарушениях, детализирует деятельность должностных
лиц местной полицейской службы, закрепленную в
действующем законодательстве, по осуществлению административно-
процессуальной деятельности, а также организации соответствующего
делопроизводства по делам о бытовом насилии.
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