
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

02 октября  2019 года № 3ж/921-19          г.Нур-Султан

Специализированный межрайонный административный суд г.Астаны  
под председательством судьи Сулейменовой У.К.
при секретаре судебного заседания Теменовой А.Р.
с участием адвоката Эннс О.В. 
рассмотрев в открытом судебном заседании на русском языке
жалобу  адвоката Эннс О.В. в интересах Избасаровой Алии  на действия 
сотрудников Департамента Полиции г.Нур-Султан, в том числе действия 
участкового инспектора полиции Ильясова Р. по применению мер 
обеспечения производства по делу и составлению электронного протокола 
№027941908251617 от 25 августа 2019 года в отношении Избасаровой Алии  
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 Избасаровой А. обратилась в суд с 
жалобой на действия сотрудников ДП г.Нур-Султан по задержанию, 
доставлению в отделение полиции, в том числе действия участкового 
инспектора полиции Ильясова Р. по составлению электронного протокола № 
027941908251617 от 25 августа 2019 года по ст.443 ч.1 КоАП. 

Из содержания жалобы следует, что 25 августа 2019 года около 15:00 
часов Избасарова А. 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, куда подъехал 
автобус, и насильно посадили в автобусы, отобрали мобильные телефоны. 
Считает, что сотрудниками полиции грубо нарушены права Избасаровой А., 
гарантированные Конституцией РК, Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, а также Международным пактом о 
гражданских и политических правах, выразившееся в незаконном 
задержании и доставлении в отделение полиции без всяких оснований для 
возбуждения дела об административном правонарушении. Кроме того, в 
отношении Избасаровой А. составлен протокол в порядке сокращенного 
производства, однако она вину в совершении правонарушении не признавала 
и не признает, тем более в протоколе указала о своем несогласии, что 
является основанием для рассмотрения дела в общем порядке. В связи с чем, 
просила признать действия сотрудников полиции незаконными и отменить 
электронный протокол.

В судебном заседании адвокат Эннс О.В. полностью поддержала доводы 
жалобы и просила действия сотрудников полиции признать незаконными и 
отменить электронный протокол в отношении ее подзащитной, а в 
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обоснование приобщить к материалам дела видеозапись с места 
происшествия, на которой видно, что после разъяснений молодежь свернула 
плакаты и стала расходиться. 

  В судебном заседании Избасарова А. поддержала доводы адвоката и 
просила удовлетворить жалобу. 

Суд, заслушав выступление участников процесса, изучив материалы 
дела, приходит к выводу, что жалоба  подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям.  

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 №027941908251617 в отношении Избасаровой 
А. составлен 25 августа 2019 года за неповиновение законному требованию 
лица, участвующего в обеспечении общественного порядка.

 Вместе с тем, из просмотренной видеозаписи с места происшествия 
усматривается, что после того как на площадь напротив ТРЦ «Ханшатыр», 
где собралась группа молодежи для проведения монстранции, подошли 
сотрудники акимата и правоохранительных органов, молодые люди свернули 
плакаты и стали расходиться.  

Следовательно, действия по проведению мероприятия без разрешения 
акимата, Избасаровой А. были прекращены и у сотрудников полиции не 
было законных оснований для задержания, доставления ее в отделение 
полиции, а в дальнейшем для составления электронного протокола.

Кроме того, по делу имеется нарушение процессуального порядка по 
применению сокращенного производства по делу. 

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 Избасарова А. вину изначально не 
признавала, объяснение у нее по данному правонарушению не отбиралось, в 
тексте электронного протокола выразила свое несогласие. 

Несмотря на эти обстоятельства, должностное лицо участковый 
инспектор Ильясов Р. составил электронный протокол в сокращенном 
порядке, что является грубым нарушением процессуального закона. 

При таких обстоятельствах, действия должностных лиц Департамента 
Полиции г.Нур-Султан по применению мер обеспечения производства по 
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делу и в дальнейшем по составлению электронного протокола в 
сокращенном производстве в отношении Избасаровой А. по ст.443 ч.1 КоАП, 
а также все последующие действия возбуждения административного 
производства являются незаконными.  

Руководствуясь ст. 829 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, суд

 
                                    П О С Т А Н О В И Л:

        Признать действия должностных лиц Департамента Полиции г.Нур-
Султан, в том числе действия участкового инспектора полиции Ильясова Р. 
по применению мер обеспечения производства по делу и по составлению 
электронного протокола №027941908251617 от 25 августа 2019 года в 
отношении Избасаровой Алии незаконными. 

Электронный протокол об административном правонарушении № 
027941908251617 от 25 августа 2019 года по ст.443 ч.1 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях отменить, производство 
по делу прекратить. 

Жалобу адвоката Эннс О.В. в интересах Избасаровой Алии     
удовлетворить.       

Постановление может быть обжаловано, а также пересмотрено по 
апелляционному ходатайству прокурора в течение десяти суток со дня 
вручения копии постановления, в суд города Нур-Султан через 
специализированный межрайонный административный суд города Нур-
Султан.

Судья                     У.Сулейменова
  
Копия верна. Судья  У.Сулейменова


