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В апелляционную коллегию 

 Карагандинского областного суда 

 

От представителя ответчика Мухортовой Зинаиды Жуматаевны 

по доверенности – Шорманбаев А.С., прож. по адресу:  

г.Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Актамберды жырау, д.87 

87773078248 

Апелляционная жалоба  

Решением Балхашского городского  суда Карагандинской области от 20.08.13 года 

удовлетворено заявление И.о. прокурора города Балхаш о принудительной 

госпитализации Мухортовой Зинаиды Жуматаевны в психиатрический стационар.  

С данным решением мы полностью не согласны и считаем его незаконным и 

необоснованным по следующим основаниям:  

1) Неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, 

имеющих значение для дела  

Заявитель,  то есть Прокуратура города Балхаш, в своем заявлении в суд о 

принудительной госпитализации Мухортовой З.Ж. указал в качестве основания статью 94 

Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».  

Согласно п. 1 ст.94 Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения (далее Кодекс): 

 1. Оказание медицинской помощи без согласия граждан допускается в отношении 

лиц:  

1) находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем выразить свою 

волю; 

2) страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

3) страдающих тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями); 

4) страдающих психическими расстройствами (заболеваниями) и совершивших 

общественно опасное деяние. 

 

Судья в нарушение требований данной статьи и игнорируя сам текст заявления, 

поданного прокуратурой (в котором в качестве основания госпитализации указана вся 

ст.94 кодекса), сконцентрировался на обстоятельстве посещения или не посещения 

психиатрического диспансера Мухортовой З. в городе Балхаш. Ни одна статья Кодекса 

или иного правового акта не содержит норм,  которые говорят о том, что не посещение 

психиатра влечет напрямую принудительную госпитализацию. Поэтому акцент суда на 

данном обстоятельстве не имеет никакого правового значения для разрешения дела.  

При этом суд не выяснял обстоятельства, истинно важные для данного дела согласно 

ст. 94 Кодекса. А именно, находилась ли Мухортова  в  шоковом, коматозном состоянии, 

не позволяющем выразить свою волю; страдала ли она заболеваниями, представляющими 
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опасность для окружающих и в чем эта опасность проявляется как для окружающих, так и 

для нее самой; 

Учитывая требования п.1 ст.39 Конституции РК, где сказано что -  «Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного 

порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения» суд должен был 

также выяснить в качестве обязательного обстоятельства степень тяжести 

психического заболевания, в чем это проявляется, каковы опасные симптомы и т.д. 

 

Также суд дает ссылки на решения и постановления судов РК,  вынесенных ранее,  

при этом делает это выборочно и ошибочно,   с точки зрения применимости в данном 

деле в ряде случаев.  

Так в частности  суд в своем решении на стр.8 абзац 2- 4 указывает, что: «Решением 

Балхашского городского суда №2-3498/12 от 12 октября 2012 г. в удовлетворении 

требований Мухортовой З.Ж. о признании незаконным и неправомерными действий 

директора КГКП «Психоневрологический диспансер г.Балхаш» Искакова Р.Р. в 

принудительной госпитализации за период с 12.12.2011г. по 29.12.2011г. и о 

восстановлении срока обжалования – отказано.  

Постановлением апелляционной коллегии по гражданским  и административным 

делам Карагандинского областного от 19.12.2012г. суда решение оставлено без 

изменения.  

Вступившим в законную силу решением суда было установлено, что после постановки 

на учет заявитель Мухортова З.Ж. не являлась и отказывалась от наблюдения у врача-

психиатра».  

Данное решение, процитированное судом, не имеет к вопросу принудительной 

госпитализации Мухортовой З. с 9 августа 2013 года никакого отношения, поскольку оно 

вынесено по факту принудительной госпитализации за период с 12.12.2011г. по 

29.12.2011г. и является самостоятельным юридическим фактом. Данное решение никак 

не может установить обстоятельства,  необходимые на данный момент согласно ст.94 

Кодекса для принудительной госпитализации Мухортовой З.Ж.  

2) Недоказанность установленных судом обстоятельств имеющих 

значение для дела 

В мотивировочной части решения суда на стр.10 в последнем абзаце содержится 

утверждение суда – «09.08.2013г. медсестра с сотрудниками ОВД г.Балхаш явилась на 

дом с вызовом к участковому врачу. Однако стала угрожать вскрыть себе вены, 

выбросится из балкона. В связи с чем по телефонному сообщению медсестры, был 

направлена скорая помощь с санитарами».  

Данное обстоятельство ничем не подтверждается и не доказано. Суд сделал такой вывод 

только со слов свидетеля медсестры Жумахановой З.А., которая является в данном 

случае заинтересованной стороной, так как работает в психдиспансере. Никаких 

других доказательств в суде представлено и рассмотрено не было.  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000127874
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Более того, использование показаний свидетеля с процессуальной точки зрения не 

правомерно,  так как сам суд в своем решении на странице 5 абзац 4 указал,  что он делает 

выводы на основе показаний представителя заявителя (прокуратуры), представителей 

Мухортовой З., и письменных доказательств. Таким образом, сам суд не включил 

показания свидетелей в качестве источников для своих выводов.  

3) Несоответствие выводов суда,  изложенных в решении,  

обстоятельствам дела.  

Суд в своем решении  на стр.11 приходит к выводу о том что – «В связи с не 

прохождением лечения и не принятием поддерживающих лекарственных средств с начала 

2012г. У Мухортовой обострение заболевания, в настоящий момент своим бредовым 

поведением может представлять опасность для окружающих».  При этом суд избегает 

описания симптомов заболевания Мухортовой З.Ж. и обоснования того, чем  эти 

симптомы опасны для окружающих.   

Так, из текста заключения №2 о психиатрическом освидетельствовании от 09.08.13г., 

имеющегося в деле, можно только догадаться, что симптомами и проявлениями болезни 

Мухортовой З. являются возобновившаяся кверулянтская, сутяжническая деятельность. 

Представитель прокуратуры в качестве доказательства сутяжничества Мухортовой З. 

представило все решения по делу Мухортовой,  вынесенные ранее. Но все эти решения и 

постановления вынесены либо по уголовному делу, либо по заявлению Мухортовой З. об 

обжаловании незаконного помещения в диспансер. Ни с кем другим Мухортова З. не 

судилась.  

ГПК как и УПК не содержит запрет на обжалование решений и постановлений, 

приговоров судов по основаниям подозрения на сутяжничество (кверулянтство). Так 

как Мухортова З. судилась только с руководством диспансера, то обвинения ее в 

сутяжничестве  с их стороны  дает основания подозревать в их предвзятости.  

 веруля нтство
1
 (лат. querulus — жалующийся)

2
 — непреодолимая сутяжническая 

деятельность, выражающаяся в борьбе за свои права и ущемлённые интересы. 

Кверулянт осуществляет подачу жалоб во всевозможные инстанции, исковых заявлений 

в суд. Любые принятые решения по этим искам оспариваются.  

                                                             
1 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 
 

2 Кверулянт // Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007 г. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/50548/%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82


4 
 

Кверулянтство характерно для психопатических личностей параноического склада. 

Наблюдается при параноических развитиях и паранойяльном варианте параноидной 

шизофрении
3
. 

Кверулянтством, к примеру, страдал старик Фрэнкленд в повести А. Конан 

Дойля «Собака Баскервилей», истративший всё своё состояние на судебные тяжбы. 

В решении суда содержатся ссылки на 12 решений и постановлений судов Республики 

Казахстан,  из которых 6 так или иначе вынесены в пользу Мухортовой З.   

В том числе Постановление надзорной судебной коллегии Верховного суда РК от 

31.01.2012 года которым отменены и направлены на новое рассмотрение постановления 

Балхашского городского суда от 05.08.2010г. и постановления апелляционной инстанции 

Карагандинского областного суда от 02.11.2010г. То есть даже Верховный суд признал 

наличие нарушений в выносимых решениях против Мухортовой З., что подтверждает 

обоснованность ее жалоб. И что,  видимо, не хотят признавать сотрудники 

психдиспансера  и прокуратуры города Балхаш.   

 

4) Нарушение и неправильное применение норм материального и 

процессуального права. 

Заявитель (прокуратура) ссылается в своем заявлении на статью 94 Кодекса РК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения». В заключении о принудительном 

психиатрическом освидетельствовании №2 от 09.08.13г. указано,  что Мухортова З. 

госпитализирована на основании п.2,3 ст.94 Кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения».  

В пункте 2 и3 ст.94 сказано следующее:  

2. Согласие на оказание медицинской помощи в отношении несовершеннолетних и 

граждан, признанных судом недееспособными, дают их законные представители. При 

отсутствии законных представителей решение об оказании медицинской помощи 

принимает консилиум, а при невозможности собрать консилиум - непосредственно 

медицинский работник с последующим уведомлением должностных лиц медицинской 

организации и законных представителей. 

3. Оказание медицинской помощи без согласия граждан продолжается до 

исчезновения оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Таким образом, в заключении указаны основания, не предусматривающие основания 

принудительной госпитализации Мухортовой З.  

                                                             

3 Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов / Под ред. Бокова С. Н. В 2-х 

томах. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996., И. В. Крук, 1995 г. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://www.edudic.ru/psh/1733/


5 
 

Суд в мотивировочной части решения на стр.7 также ссылается на статью 94 кодекса,  

но не указывает, какой именно пункт  этой статьи им применен в данном решении.  

Поэтому в этой части решение суда не обоснованно.  

Процедура принудительной госпитализации включает обязательно процедуру 

психиатрического освидетельствования, что и было сделано в отношении Мухортовой З., 

так как в деле имеется Заключение №2 от 09.08.13г. Для этого должна применяться статья 

123 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Однако суд ограничился 

применением только п.6 ст.123 Кодекса. Между тем п.5 ст.123 содержит дополнительные 

требования для проведения психиатрического освидетельствования в виде оснований для его 

проведения. А именно:  

5. Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его 

согласия или без согласия его законного представителя в случае, когда обследуемое лицо 

совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого 

психического расстройства (заболевания), которое обуславливает: 

1) его непосредственную опасность для себя и окружающих; 

2) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности, при отсутствии надлежащего ухода; 

3) существенный вред его здоровья вследствие ухудшения психического состояния, 

если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 

Прокуратура в ходе судебного заседания настаивала на том,  что для проведения 

освидетельствования достаточно того факта, что Мухортова З., находится под 

динамическим наблюдением  и  согласно п.6 ст.123, это дает право ее принудительно  

освидетельствовать  и без применения п.5 ст.123. Из текста решения суда усматривается, 

что суд также придерживается этой позиции, так как п.5 ст.123 не применялся судом, и 

суд не выяснял по существу, имеются ли в наличии действия Мухортовой З. согласно п.5 

ст. 123 Кодекса. 

 Статья 123 Кодекса не содержит норм, которые говорят о том, что применение п.6 

ст.123 исключает применение п.5 ст.123. Таким образом, суд не применил закон, 

подлежащий применению, что привело к принятию незаконного решения.   

По факту,  никаких оснований согласно п.5 ст.123 Кодекса у работников Балхашского 

психоневрологического диспансера не было, так как в решении на стр.10 в последнем 

абзаце указано,  что – «09.08.13г медсестра с сотрудниками ОВД г.Балхаш явилась на дом 

с вызовом к участковому врачу.». То есть цель визита была не госпитализация, а вызов к 

врачу. Также на стр.3 решения даны показания заместителя директора КГКП «Областной 

психоневрологический диспансер» Искакова Р.Р.,  где он говорит,  что – «Для 

определения необходимости оказания медицинской помощи она (Мухортова) была 

принудительно освидетельствована 09.08.13г. и госпитализирована».  Здесь также видно, 

что никаких оснований до прихода в дом к Мухортовой З. и госпитализации у врачей не 

было.  
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Согласно п.1 ст.39 Конституции РК,  -  «Права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод 

человека, здоровья и нравственности населения».  

Применение судом «Положения о деятельности психиатрических организаций в 

Республике Казахстан»,  утвержденного и.о. министра здравоохранения РК  от 06.01.11г.,  

в данном случае не правомерно и противоречит ст.39 Конституции РК,  так как права 

человека могут ограничиваться только законами.  

В данном деле нарушаются основные права человека, содержащиеся как в 

Конституции РК, так и в ратифицированном Казахстаном Международном пакте о 

гражданских и политических правах ООН. В частности:  

Статья 2 
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и обеспечивать 
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, 
признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства. 

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или другими мерами, 
каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется принять необходимые меры 
в соответствии со своими конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта 
для принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми 
для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте. 

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется: 

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, 
нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве; 

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, 
устанавливалось компетентными судебными, административными или законодательными 
властями или любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой системой 
государства, и развивать возможности судебной защиты; 

c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они 
предоставляются. 

Статья 9 
Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть 
лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые 
установлены законом. 

Статья 7 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его 
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его 
свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам. 

Статья 14 
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении 
любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и 
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обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона. Печать и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство 
или часть его по соображениям морали, общественного порядка или государственной 
безопасности в демократическом обществе или когда того требуют интересы частной жизни 
сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, — при особых 
обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия; однако любое 
судебное постановление по уголовному или гражданскому делу должно быть публичным, за 
исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда 
дело касается матримониальных споров или опеки над детьми. 

 

Обращение в суды по обжалованию незаконной принудительной госпитализации суд 

считает проявлением болезни и сутяжничеством, представляющим опасность. Это 

нарушает право человека на судебную защиту, закрепленную в ст.14 Пакта и право на 

эффективные средства правовой защиты согласно ст.2 Пакта.  

В результате принудительной госпитализации Мухортовой нарушается ее право на 

личную свободу и неприкосновенность, закрепленную в ст.9 пакта, так как нарушалась 

процедура принудительной госпитализации и налицо отсутствие необходимости в такой 

строгой не пропорциональной  мере.  

До судебного заседания,  начиная с 9 августа 2013 года Мухортова З.,  не имела 

возможности свиданий и пользования телефоном  с родственниками и представителем по 

доверенности, защищающим ее права в связи с незаконными действиями руководства и 

сотрудников психдиспансера, которые запретили ей встречи. О данном факте еще 

13.08.13г. была подана жалоба в прокуратуру города Балхаш, однако никаких мер принято 

не было.  Во время задержания Мухортову З., били и причинили телесные повреждения,  о 

чем заявила она и ее сестра. На судебном заседании на мой вопрос – «Добровольно или 

принудительно ее лечат в данное время в диспансере?» она отвечать отказалась,  сказав,  

что ей еще дальше оставаться в диспансере. Все это говорит о том, что нарушено право не 

подвергаться пыткам и другому унижающему человеческое достоинство обращению, 

закрепленном  в ст.7 пакта.    

На момент подачи данной жалобы мной как представителем не получена копия 

решения Балхашского городского  суда Карагандинской области от 20.08.13 года 

На основании выше изложенного, и руководствуясь ст.ст. 358, 364-366 ГПК РК,  

ПРОШУ: 

1. Отменить решение Балхашского городского  суда Карагандинской области от 

20.08.13 года об удовлетворении заявления И.о. прокурора города Балхаш о 

принудительной госпитализации Мухортовой Зинаиды Жуматаевны в 

психиатрический стационар.  

2. Принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления И.о. прокурора 

города Балхаш о принудительной госпитализации Мухортовой Зинаиды 

Жуматаевны в психиатрический стационар.  
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4.09.2013г. 

Шорманбаев А.С.  

Приложение:  

1. Копия апелляционной жалобы – 3 экз.;  

2. Копия доверенности представителя;  

3. Копия жалобы в прокуратуру города Балхаш.  

4. Копия заявления на имя главврача КГКП ОПНД регион Балхаш.  


