
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 августа 2019 года                 № 3ж/478-19                г. Нур-Султан 

Специализированный межрайонный административный суд г. Нур-Султан 
под председательством судьи Дюсебаева А.И.
при секретаре судебного заседания Батырбековой А.М.
с участием заявителя Тулекова У.К., защитника – адвоката Эннс О.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании на русском языке
жалобу адвоката Эннс О.В. в интересах Тулекова У.К. об отмене 
постановления по делу об административном правонарушении 
№197111033015905 от 18 июня 2019 года,

У С Т А Н О В И Л:

Заявитель обратился в суд с жалобой об отмене постановления по делу 
об административном правонарушении №197111033015905 от 18 июня 2019 
года в отношении Тулекова У.К. по части 1 статьи 443 КоАП.  

Из указанной жалобы следует, что заявитель привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст.443 КоАП незаконно и 
необоснованно, так как 9 июня 2019 года около 13 часов Тулеков У.К. был 
задержан сотрудниками полиции и доставлен в РОП УП района «Алматы» 
г.Нур-Султан. В этот же день в отношении Тулекова У.К. составлен протокол 
по ч.1 ст.667 КоАП. Постановлением специализированного межрайонного 
административного суда г.Астаны от 10 июня 2019 года Тулеков У.К. 
признан виновным  в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст.667 КоАП, назначено взыскание в виде ареста сроком на 5 суток.

Тулеков У.К. правонарушения не совершал, неповиновения никому не 
оказывал. Материалами дела его вина не доказана. 

Адвокат Эннс О.В. полностью поддержав доводы жалобы, дополнила, 
что вина Тулекова У.К. ничем не доказана, кроме того, лицо не может быть 
привлечено к ответственности дважды за одно и тоже правонарушение. 

Выслушав пояснения участников производства по делу, изучив 
материалы дела, суд приходит к следующему.

Часть 1 статьи 443 КоАП предусматривает ответственность за  
неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении 
общественного порядка.

Постановлением по делу об административном №197111033015905 от 
18 июня 2019 года Тулеков У.К. привлечен к административной 
ответственности по части 1 статьи 443 КоАП, наложен административный 
штраф в размере 12 625 тенге, за то, что 9 июня 2019 года оказал 
неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении 
общественного порядка.
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Материалы дела состоят из протокола об административном 
правонарушении и постановления о наложении административного 
взыскания.

При этом, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, 
подтверждающие вину Тулекова У.К. в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.443 КоАП.

Кроме того, постановлением специализированного межрайонного 
административного суда г.Астаны от 10 июня 2019 года Тулеков У.К. 
признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст.667 КоАП, за то, что 9 июня 2019 года около 12.30 часов в г.Нур-Султан 
по пр. Республики возле дворца «Жастар» Тулеков У.К. оказал 
неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных 
органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

В соответствии со статьей 10 КоАП лицо, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в 
пределах своих полномочий дело. Никто не обязан доказывать свою 
невиновность. Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в 
отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, 
возникающие при применении законодательства об административных 
правонарушениях.

Согласно ст.12 КоАП никто не может быть повторно привлечен к 
административной ответственности за одно и то же правонарушение.

В силу ст.829-15 КоАП решение об отмене постановления, 
предписания, постановления по жалобе, протесту и прекращении дела 
принимается при наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 741 и 
742 КоАП, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых 
было  вынесено постановление, оформлено предписание.

В соответствии с ч.2 ст.741 КоАП производство по делу об 
административном правонарушении прекращается по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1) и 2) части первой настоящей статьи, как 
при доказанности отсутствия события административного правонарушения 
или состава административного правонарушения, так и при недоказанности 
их наличия, если исчерпаны все возможности для сбора дополнительных 
доказательств.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в действиях Тулекова У.К. 
отсутствует состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 443 
КоАП.



3

При таких обстоятельствах, постановление по делу об 
административном правонарушении подлежит отмене, а производство по 
делу – прекращению. 

На основании изложенного, руководствуясь п.2) ч.1 ст. 741, ст. 829-14 
Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Жалобу адвоката Эннс О.В. в интересах Тулекова У.К. об отмене 
постановления по делу об административном правонарушении 
№197111033015905 от 18 июня 2019 года удовлетворить.

Постановление по делу об административном правонарушении по делу 
об административном правонарушении №197111033015905 от 18 июня 2019 
года в отношении Тулекова У.К. по части 1 статьи 443 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях отменить, производство 
по делу об административном правонарушении прекратить в связи с 
отсутствием состава административного правонарушения.

  Постановление может быть обжаловано, подано апелляционное 
ходатайство прокурора в течение десяти суток со дня вручения копии 
постановления в суд г.Астаны через специализированный межрайонный  
административный суд  г.Астаны.

Судья                                                                  Дюсебаев А.И.

копия верна:
Судья                                                           Дюсебаев А.И.


