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 ЧАСТНОЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019  года         г.  Каскелен

Карасайский специализированный межрайонный административный 
суд Алматинской области в составе: 
под председательством судьи Байрбековой Г.А., 
при секретаре Абдрахмановой С., 
с участием подателя жалобы Султановой Б.П.,
защитника Султанова С.П.,
в открытом судебном заседании на русском языке:
рассмотрев жалобу о признании незаконным действия УИП МПС 
Илийского УП Ахметова Б.Х. по составлению протоколов в отношении:  
Султановой Б.П. по ст. 434 ч.1 КоАП, Будугуловой Э.Е. по ст. 73-1 ч.1 
КоАП,  Жангарашевой А.К. по ст. 434 ч.1 КоАП,

     УСТАНОВИЛ:

Участковый инспектор полиции (далее  - УИП) местной полицейской 
службы Илийского Управления полиции (далее – УП) Ахметов Б.Х., 
возбудив административные производства, составил протоколы об 
административных правонарушениях в отношении  Султановой Б.П. по ст. 
434 ч.1 КоАП, и направил их в суд для рассмотрения по существу.

Так в ходе рассмотрения жалобы на действия Ахметова Б.Х. по 
составлению протокола об административном правонарушении в 
отношении  Султановой Б.П. по ст. 434 ч.1 КоАП установлено, что он 
нарушил требования ст. 808 КоАП, т.е. протокол об административном 
правонарушении, не направил в суд  немедленно после его составления.

Более того, из материалов дела, а также из показаний участников 
процесса. следует, что  привлекаемая к административной ответственности 
лицо Султанова Б.П. с протоколом и материалами дела не была 
ознакомлена, протокол был составлен в ее отсутствие, не выполнены 
требования указанные  в ч.5, 9  ст. 803 КоАП.  

В суде допущенные процессуальные нарушения со стороны  УИП 
Ахметова Б.Х. были устранены в суде, в частности суд ознакомил с 
протоколом и материалами дела. 

Указанные нарушения процессуальных норм административного 
законодательства, не допустимы.

По мнению суда, вышеизложенные нарушения административного  
законодательства  могли быть пресечены, в случае соблюдения 
ответственных должностных лиц положений п.8 и п.9  Инструкции по 
производству дел об административных правонарушениях в органах 
внутренних дел Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра 
внутренних дел РК от 13.12.2013 года № 713, зарегистрированный в МЮ РК 



от 21.01.2014 года № 9074, согласно которым административные дела в 
течение суток после их составления передаются руководителю 
структурного подразделения ОВД, который проверяет правильность и 
обоснованность составления протокола, и иных процессуальных 
документов, полноту материала, в случае необходимости осуществляет сбор 
дополнительных сведений.

Вышеизложенные обстоятельства – вопиющие факты нарушения 
норм процессуального и материального законодательства свидетельствуют 
о допущении со стороны самого Ахметова Б.Х.. и  уполномоченных 
сотрудников УП Илийского района и начальника МПС халатного 
отношения их  к своим функциональным обязанностям, а также отсутствия 
должного контроля со стороны руководителей.

Ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей и 
нарушения законодательства сотрудников органов внутренних дел в ходе 
возбуждения в итоге нарушает права и законные интересы участников дела, 
порождает недоверие представителям правоохранительных органов со 
стороны граждан, подрывает авторитет правоохранительных органов 
Республики Казахстан в целом.   

Суд, руководствуясь ст.829-19 КоАП РК,
  
                                          ПОСТАНОВИЛ:

Обратить внимание начальника Департамента ДВД Алматинской 
области на недостатки в работе, допущенные ответственными 
сотрудниками УП Илийского района.

Рассмотреть ответственность лиц, допустивших нарушения и 
согласно требованию ст. 829-19 ч.2 КоАП в месячный срок со дня 
получения данного постановления предоставить в Карасайский 
специализированный межрайонный административный суд информацию о 
результатах рассмотрения частного постановления суда. 

Частное постановление может быть обжаловано и опротестовано в 
Алматинский областной суд в течение десяти суток со дня получения копии 
частного постановления.    

Судья  Байрбекова Г.А.
Копия верна:
Судья Г.А. Байрбекова


