
                  Ч А С Т Н О Е   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

1 октября 2019 года    №3ж-922/2019                г.Нур-Султан

Специализированный межрайонный административный суд г.Астаны
под председательством судьи Иманалиева К.С.
при секретаре судебного заседания Абдуалиева О.
с участием Алжановой Ж.К., адвоката Эннс О.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании на русском языке жалобу 
адвоката Эннс О.В. в интересах Алжановой Жанбота Кайратовны на 

действия сотрудников ДП г.Нур-Султан, в том числе действия участкового 
инспектора полиции Молдабекова Н.К. по составлению электронного 
протокола №197115033014902 от 25 августа 2019 года по ст.443 ч.1  Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее по 
тексту – КоАП),

У С Т А Н О В И Л:

Адвокат Эннс О.В. в интересах Алжановой Ж.К. обратилась в суд с 
жалобой на действия сотрудников ДП г.Нур-Султан, в том числе действия 
участкового инспектора полиции Молдабекова Н.К. по составлению 
электронного протокола №197115033014902 от 25 августа 2019 года по 
ст.443 ч.1 КоАП. 

Из жалобы следует, что 25 августа 2019 года около 15:00 часов 
Алжанова Ж.К. вместе с девушками и молодыми людьми вышли на площадь 
напротив ТРЦ «Ханшатыр» для монстранции. В дальнейшем после 
разъяснения сотрудниками акимата, они разошлись, и направились к 
остановке расположенной недалеко от Театра оперы и балета, где подъехал 
автобус, и насильно стали хватать и тащить их в автобусы, отобрали 
мобильные телефоны. Около 15:30 часов Алжанову Ж.К. вместе с другими 
молодыми людьми доставили в опорный пункт полиции №18 УП района 
«Есиль», где Алжанову Ж.К. пытались допросить, на что она требовала и  
ждала адвоката. Спустя какое-то время Алжанова Ж.К. почувствовала себя 
плохо, была вызвана карета скорой помощи и около 16:30 часов приехала 
карета скорой медицинской помощи, Алжанову забрали в больницу. Позже 
выяснилось, что в отношении нее в тот же день, в 16:33 часов составлен 
электронный протокол №197115033014902 по ч.1 ст.443 КоАП. В день 
составления она с протоколом ознакомлена не была, в протоколе не 
расписывалась, объяснений по существу правонарушения не давала. Также 
отсутствуют протокол о доставлении и протокол о задержании. В данном 
случае, сотрудниками полиции грубо нарушены права Алжановой Ж.К,, 
гарантированные законом. В отношении Алжановой Ж.К. составлен 
протокол в порядке сокращенного производства, однако она вину в 
совершении правонарушении не признавала и не признает, и тем более не 
подписывала данный протокол, однако в копии протокола, в графе подпись 
правонарушителя имеется подпись.



В судебном заседании адвокат Эннс О.В. поддержала жалобу и просила 
признать действия сотрудников не законными и отменить протокол.

В судебном заседании Алжанова Ж.К. поддержала доводы адвоката и 
просила удовлетворить жалобу.

В судебном заседании составитель протокола инспектор Молдабеков 
Н.К. пояснил, что протокол составлен в отношении Алжановой Ж.К. по ч.1 
ст.443 КоАП, и вместо нее в протоколе поставила подпись свидетель, данные 
которого не известны. При этом не оспаривает, что не отбирали объяснение у 
Алжановой Ж.К., и ее согласие на составление электронного протокола не 
было.
Выслушав пояснения сторон, изучив доводы жалобы, исследовав в 

совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к 

следующему выводу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 827 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях действия должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении, могут быть обжалованы в специализированный районный 
и приравненный к нему административный суд. 

Электронный протокол составлен 25 августа 2018 года, в суд заявитель 
обратилась 17 сентября 2019 года, так как узнала о существовании протокола 
позже. Предусмотренный ч. 1 ст. 828 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях двухмесячный срок обращения с 
жалобой соблюден. 

Судом для полного и объективного рассмотрения дела в целях 
всесторонней проверки, изложенных в жалобе доводов, изучены материалы 
административного дела.

Согласно ч.1 ст.810 КоАП, сокращенное производство осуществляется 
по делам об административных правонарушениях, в том числе по делам, 
отнесенным к подведомственности суда, за которое предусмотрено 
административное взыскание в виде штрафа согласно абзацу первому части 
первой статьи 44, а также установлено совершившее его лицо, которое 
признает факт его совершения и согласно с уплатой штрафа в размере 
пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи Особенной части 
настоящего Кодекса и не обжалует представленные доказательства.

Из материалов дела следует, что Алжанова Ж.К. вину изначально не 
признавала, объяснение у нее по данному правонарушению не отбиралось,  
электронный протокол не получала и не подписывала, несмотря на это 
инспектором в нарушении требований ч. 1 ст.810 КоАП составлен протокол 
и отобрана подпись неизвестного лица, вместо подписи Алжановой Ж.К., что 
также является грубейшим нарушением.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z140
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z242


Суд, исследовав обстоятельства дела, считает, что доводы Алжановой 
Ж.К. нашли свое полное и объективное подтверждения в судебном 
заседании, а именно в части незаконного действия сотрудника Молдабекова 
Н.К. по составлению электронного протокола. Другие доводы Алжановой 
Ж.К. о признании действия  сотрудников ДП г.Нур-Султан и сотрудников 
СОБР, суд считает не состоятельными.

Согласно ст. 741 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях при отсутствии состава административного 
правонарушения предусмотрено прекращение производства по делу об 
административном правонарушении. 

Постановлением от 1 октября 2019 года жалоба адвоката Эннс О.В. в 
интересах Алжановой Ж.К. на действия участкового инспектора полиции 
Молдабекова Н.К. по составлению электронного протокола 
№197115033014902 от 25 августа 2019 года по ст.443 ч.1  Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях, 
удовлетворена. Электронный протокол об административном 
правонарушении №197115033014902 от 25 августа 2019 года по ст.443 ч.1  
отменен, производство по делу прекращено.

В соответствии со ст.829-19 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, при выявлении случаев нарушения 
законности, а также при установлении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений, судья выносит частное 
постановление, а орган (должностное лицо) вносит в соответствующую 
организацию и должностным лицам представление о принятии мер по их 
устранению.

Следует вынести частное постановление за грубейшее нарушение норм 
административного законодательства в адрес руководства ДП города Нур-
Султан в отношении инспектора полиции Молдабекова Н.К.    

Руководствуясь ст.829-19 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Довести вышеизложенное до сведения руководства ДП г.Нур-Султан, 
для исключения в дальнейшем аналогичных фактов нарушения законности и 
привлечение к ответственности соответствующих должностных лиц. 

Рассмотреть частное постановление в течение месяца со дня его 
получения и сообщить о принятых мерах судье, внесшему представление.

Судья                                                                             К. Иманалиев

Копия верна
Судья      К. Иманалиев



 


