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Жалоба  

на постановление о принудительном взыскании суммы административного штрафа 

№ 2696765 от _______ года 

 

22 апреля 2016 года я, Аргынов Жанат Елембаевич, узнал, что 26 марта 2016 года 

постановлением частного судебного исполнителя исполнительного округа города Астаны 

Есенеева Медета Нуржановича в отношении меня возбуждено исполнительное 

производство № 7755/16-71-1791 по факту принудительного взыскания с меня 

административного штрафа в размере 21 210 тенге. 

Основанием для возбуждения исполнительного производства явилось вынесение 

УАП ДВД города Астаны постановления о принудительном взыскании с меня суммы 

административного штрафа № 2696765 от _________ года. 

С данным постановлением не согласен, считаю его вынесенным необоснованно и 

незаконно по следующим причинам. 

Административное дело, которое послужило основанием для возбуждения 

вышеуказанного исполнительного производства, было рассмотрено 25 января 2016 года в 

порядке сокращенного производства. 

По результатам рассмотрения материалов административного производства 

инспектор ДПП Бектаев А.А. выдал мне квитанцию об уплате административного штрафа 

в порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении  № 

5379492 от 25 января 2016 года на сумму 10 605 тенге (50% от суммы наложенного 

штрафа) (копию прилагаю) и разъяснил при этом, что я должен в течение 7 дней оплатить 

его и копию квитанции об уплате штрафа я должен предоставить в управление 

административной полиции, находящееся по адресу: г. Астана, ул. Жанажол, 6. 

Действия инспектора ДПП Бектаева А.А., наложившего на меня административное 

взыскание, полностью соответствовали статье 811 Кодекса Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях», согласно которой: «При обнаружении 

административного правонарушения и установлении совершившего его лица 

должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении на месте 

его совершения и разъясняет лицу право оплаты штрафа в размере пятидесяти 

процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток. 

Должностное лицо вручает лицу копию протокола об административном 

правонарушении с квитанцией установленного образца». 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14E0009748#z6


Воспользовавшись своим правом, предоставленным мне указанной нормой права, я 

оплатил 50% от суммы штрафа, в размере 10 605 тенге, 1 февраля 2016 года, тем самым, 

уплатил 50% от суммы штрафа в срок, указанный в статье 811 Кодекса Республики 

Казахстан «Об административных правонарушениях» (копия квитанции прилагаю). 

Копию этой квитанции я предоставил в тот же день в Управление 

административной полиции города Астаны, находящееся по адресу: г. Астана, ул. 

Жанажол, 6 для того, чтобы меня исключили из базы данных по лицам, имеющим 

задолженность по уплате штрафа. 

Однако, как я указывал выше, 22 апреля 2016 года я узнал, что в отношении меня 

возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с меня суммы 

штрафа в полном размере, то есть на сумму 21 210 тенге, как если бы я не оплатил 50%-

ную сумму штрафа в 7-дневный срок.  

Считаю, что указанные действия органа административного производства 

нарушают мои права, закрепленные статьей 811 Кодекса Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях».  

Более того, согласно абзацу второму пункта 1 статьи 896 Кодекса Республики 

Казахстан «Об административных правонарушениях»: «При направлении 

государственным судебным исполнителям и региональным палатам частных судебных 

исполнителей постановления о наложении штрафа или предписания о необходимости 

уплаты штрафа к нему прилагаются сведения о непоступлении суммы штрафа в 

доход государства». 

Такие сведения судебному исполнителю направлены не были. 

Наличие таких сведений показало бы отсутствие моей задолженности перед 

бюджетом по уплате административного штрафа, тем самым отсутствовали бы основания 

для вынесения постановления о принудительном взыскании с меня суммы штрафа.  

Таким образом, я считаю, что реализация предоставленного мне права, 

закрепленного статьей 811 Кодекса Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях» по  оплате штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной 

суммы штрафа в течение семи суток (что мной и было сделано) не может 

ограничиваться или быть зависимым от каких-либо действий или бездействий 

иных лиц, включая органов административного производства. 

  На основании изложенного, руководствуясь ст. 831-832 КоАП РК,  

 

ПРОШУ СУД: 

 

 Отменить постановление УАП ДВД города Астаны № 2696765 от _____ года о 

принудительном взыскании с меня суммы штрафа в размере 21210 тенге. 

 

 

Приложение: 

 

1. Копия постановления о принудительном взыскании суммы административного 

штрафа № 2696765 от ____________ года, 

2. Копия жалобы с отметкой о ее получении ответчиком;  

3. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 26 

марта 2016 года; 

4. Копия квитанции об уплате административного штрафа в порядке 

сокращенного производства по делу об административном правонарушении № 

5379492 от 25 января 2016 года. 

5. Копия квитанции об уплате штрафа от 01.02.2016 года. 

6. Копия уведомления-извещения от 26 марта 2016 года, врученного 22 апреля 

2016 года.  



 

 

Аргынов Жанат Елембаевич    26 апреля 2016 года 


