
Судье специализированного межрайонного  

административного суда г. Астана 

г-же Жолдасбаевой Г.К. 

 

от Абжан Махамбета Муратбекулы, 

адрес: г. Астана, ____________________  

тел.: ___________ 

ХОДАТАЙСТВО 

О защите прав и свобод и обеспечении безопасности как лица, привлекаемого к 

административной ответственности 

Согласно ст. 28 ч. 1 КоАП, «Административным правонарушением признается 

противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие 

физического лица или противоправное действие либо бездействие юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность». 

М.Абжан противоправных действий не совершал, а лишь реализовал 

гарантированные Основным законом страны права и свободы как человек и 

гражданин. 

1. Диспозиция ст. 373 КоАП предусматривает: «Нарушение законов 

Республики Казахстан о порядке организации или проведения собрания, митинга, 

шествия, пикетов, демонстрации либо иного публичного мероприятия, либо 

воспрепятствование их организации или проведению, а равно участие в незаконных 

собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях либо ином публичном мероприятии, если 

эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния» – М. Абжан выразил 

свое мнение и дал интервью журналистам.  

2. «Совершенные повторно в течение года после применения мер административного 

взыскания, либо организатором собрания, митинга, шествия, демонстрации» (ст. 373 ч.3 

КоАП) –  меры административного взыскания с 03.03.2013 г. по 03.03.2014 г. к 

М.Абжан не применялись, поэтому повторность отсутствует. 

03.03.2014 г. около 13:00 ч. у здания посольства Российской Федерации в г. Астана 

собралось около 13 человек, М.Абжан пришел спустя 15 минут в 13:15 ч. (согласно 

сведениям наблюдателей, направленных филиалом ОО «Казахстанское международное 

бюро по правам человека и соблюдению законности»). Полиция вменяет М. Абжан ст. 373 

ч. 3 КоАП – организацию митинга. 

М. Абжан не является организатором по следующим причинам: 

 лицо, организующее мероприятие, прибывает на место встречи заблаговременно, а 

М. Абжан пришел туда согласно протоколу от 05.03.2014 г. в 13:30 ч. 
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 организатор собирает людей, а М. Абжан пришел туда, прочтя информацию в 

социальных сетях с целью выразить свое мнение против потенциальной угрозы 

нарушения целостности независимого Казахстана. 

Доказательством этому являются показания свидетеля Нурбаева: «Ответивший 

гражданин сказал мне устно, что он пришел, узнав из интернета о действии под 

названием «Россия руки прочь от Крыма»». 

 организатор готовит плакаты, а у пришедшего к зданию посольства РФ М. Абжан в 

руках у него ничего не было.  

 организаторы выступают сами по своей инициативе, а М. Абжан дал интервью по 

просьбе журналистов. 

В отношении М. Абжан сотрудниками полиции нарушены его права и свободы: 

Ст. 12 Конституции РК гласит: «В Республике Казахстан гарантируются права и 

свободы человека в соответствии с Конституцией РК». 

«Нарушение закона судом, органами (должностными лицами), уполномоченными 

рассматривать дела об административных правонарушениях, при производстве по делам 

об административных правонарушениях недопустимо и влечет за собой установленную 

законом ответственность, признание недействительными принятых актов и их 

отмену» (ст. 9 ч. 4 КоАП). 

1) Полицейские задержала М. Абжан в то время как он не совершал противоправных 

действий, чем нарушила требование ст. 620 КоАП:  

«Административное задержание, то есть временное лишение физического лица личной 

свободы, в частности, свободы действия и передвижения с принудительным 

содержанием в специальном помещении в течение определенного времени с целью 

пресечения его противоправных действий» (ст. 620 КоАП) 

2) Полиция нарушила требование ст. 622 КоАП (задержание на срок более 3-х часов). 

03.03.2014 г. около 13:25 ч. полиция задержала М. Абжан, до 17:00 ч. его 

содержали в ОП №7, в суд доставили в 17:30 ч., где содержали до 20:00 ч. Только 

после того, как М. Абжан потребовал встречи с начальником ОП №7, полицейские 

стали «шевелиться». 

«Государственный орган (должностное лицо) обязан немедленно освободить незаконно 

задержанного, подвергнутого приводу, доставлению или находящегося под арестом 

свыше срока, предусмотренного постановлением судьи» (ст. 16 п. 3 КоАП). 

3) В нарушение ст. 635 ч. 8 КоАП, протокол об административном правонарушении 

от 03.03.2014 г. не был вручен полицейскими Махамбету Абжан. Последний 

получил его у секретаря судебного заседания 04.03.2014 г. вечером в здании суда; 

протокол от 04.03.2014 г. полицейские вручил перед судьей; протокол от 

05.03.2014 г. – полицейские отказался по требованию М. Абжан ему вручать, и М. 

Абжан получил его у секретаря судьи 05.03.2014 г. вечером.  

«Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после 

обнаружения факта совершения административного правонарушения» (ч.1 ст. 638 



КоАП). Однако протокол долгое время не составляли, вынуждая М. Абжан ожидать его 

более трех часов в полиции. 

«Физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого 

возбуждено дело, а также потерпевшему копия протокола об административном 

правонарушении вручается под расписку немедленно после его составления, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей частью» (ст. 635 ч. 8 КоАП). 

4) Суд не выносил определения о приводе М. Абжан 04.03.2014 г. в суд. Однако 

полиция без данного основания, предусмотренного ст. 625 КоАП РК, в 08:30 ч. 

забрала М.Абжан из его дома и осуществила привод к 09:00 в СМАС г. Астана.  

М. Абжан находился на больничном, а также ему нужно было везти дочь в 

поликлинику, поэтому в 12:00 ч. М. Абжан уведомил судью заявлением о том, что 

время судебного заседания не назначено, конкретно его не оповещали, поэтому он 

вынужден уйти. 

 

5) Далее в тот же день 04.03.2014 г. полицейские Сарабаев и некий Алмас приехали 

домой к М. Абжан в 15:00 ч. и вновь осуществили привод его в суд, нарушив ст.625 

КоАП.  

 

6) 04.03.2014 г. в 16:45 ч., несмотря на определение суда о возвращении материалов 

дела в полицию, 3 сотрудников полиции незаконно ограничили личную свободу 

М.Абжан, не выпуская его из здания суда, порвав ему куртку, а его представителя 

Т. Сагимбаева довели до обморочного состояния (он страдает сахарным диабетом).  

«Никто из участвующих в деле об административном правонарушении лиц не может 

подвергаться насилию, жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению» (ст. 7 Конвенции против пыток и другого жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство видов обращения и наказания, ст. 17 Конституции РК, ст.16 

ч. 5 КоАП).  

«При производстве по делам об административных правонарушениях запрещаются 

решения и действия, унижающие честь или умаляющие достоинство лица, участвующего 

в деле» (ст. 17 КоАП).  

«Производство по делам об административных правонарушениях происходит в 

условиях, обеспечивающих нормальную работу суда, органа (должностного лица), 

уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, и 

безопасность участников производства» (ст. 25 КоАП). 04 и 05.03.2014 г. сотрудники 

полиции физически препятствовали М. Абжан, его представителю Т. Сагимбаеву выйти 

из здания суда. 

«Административное взыскание не имеет своей целью причинение физических 

страданий лицу, совершившему административное правонарушение, или унижение его 

человеческого достоинства» (ст. 44 ч. 3 КоАП). Однако полицейские умышленно на 

протяжении трех дней унижали М. Абжан, ограничивая его в моей личной свободе более 

предусмотренного законом срока, незаконно, вопреки решению суда удерживая его в 

здании суда. 



Помимо ограничения личной свободы, гарантированной ст. 9 МПГПП, нарушена 

презумпция невиновности (ст. 14 МПГПП, ст. 77 Конституции РК, ст.12 ч.1 КоАП), 

т.к. с М. Абжан полицейские обращались как с преступником. Независимые наблюдатели 

от Коалиции по вопросам безопасности правозащитников и от Казахстанского 

международного бюро по правам человека и соблюдению законности, пришедшие на 

судебный процесс (Макубасов, Ким М.), являются свидетелями незаконных действий 

полицейских, вышедших за круг своих полномочий и превысивших их. 

«Физическое лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную 

силу постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах 

своих полномочий дело» (ст. 12 ч.1 КоАП). 

7) 05.03.2014 г. на 14:00 ч. 7 сотрудников полиции Алматинского РУВД г. Астана 

незаконно удерживали М. Абжан в период с 17:45 до 19:00 ч., а на требование 

представиться и информировать о причинах подобного отношения, М. Абжан 

получил отказ. 

 

М. Абжан обращается к уважаемому суду за защитой своих прав и свобод от допущенных 

в отношении него нарушений. 

«Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Заинтересованное лицо 

вправе в порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов» (ст. 27 ч.1 КоАП). 

«Законодательство об административных правонарушениях имеет задачей охрану прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина» (ст. 7 ч.1 КоАП). 

На основании вышеизложенного, прошу обязать сотрудников полиции восстановить мои 

нарушенные права и свободы, прекратить административное производство за отсутствием 

состава правонарушения. 

 

06.03.2014 г., М. Абжан _______________ 

 


