
Р Е Ш Е Н И Е
И М Е Н Е М  Р Е С П У Б Л И К И  К А З А Х С Т А Н

20 апреля 2020 года         7113-20-00-2/2011 город Нур-Султан 

Сарыаркинский районный суд в составе: 
председательствующего судьи Дуйсеновой Ж.М.,  
при секретаре судебного заседания Бүркіт М.,  
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело

ИСТЕЦ:
Избасарова Алия Баурджановна 

ОТВЕТЧИК:
Государственное учреждение «Департамент полиции города Нур-
Султана» 
Министерство финансов Республики Казахстан 

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
О взыскании компенсации морального вреда в сумме 500000 тенге 

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца адвокат Эннс О.В. (посредством МВКС) 
представители государственного учреждения «Департамент полиции 
города Нур-Султана» Раин А., Мачульская Д.Н. (посредством МВКС) 
представитель Министерства финансов Республики Казахстан Ломако 
О.Ю. (посредством МВКС)
прокурор Тагаева Т. (посредством МВКС)

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

25 августа 2019 года в отношении Избасаровой А. участковым 
инспектором Ильясовым Р. составлен электронный протокол № 
027941908251617 по делу об административном правонарушении. 

Протокол составлен по части 1 статьи 443 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП). 
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Избасаровой А. указано о несогласии с протоколом. 
17 сентября 2019 года Избасарова А. обратилась в 

специализированный межрайонный административный суд города Нур-
Султана с жалобой на действия сотрудников полиции. 

Постановлением специализированного межрайонного 
административного суда города Нур-Султана от 02 октября 2019 года 
действия должностных лиц Департамента полиции города Нур-Султана, 
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 А. признаны незаконными. 

Электронный протокол об административно правонарушении № 
027941908251617 от 25 августа 2019 года по части 1 статьи 443 КоАП 
отменен, производство по делу прекращено. 

Избасарова А. обратилась в суд с исковым заявлением о 
взыскании Департамента полиции компенсации морального вреда в 
сумме 500000 тенге. 

В ходе рассмотрения дела исковые требования уточнила, просила 
привлечь в качестве ответчика Министерство финансов Республики 
Казахстан, взыскать компенсацию морального вреда в солидарном 
порядке. 

Требования мотивированы тем, что в отношении истца незаконно 
применены меры обеспечения производства по делу, составлен протокол 
об административном правонарушении, что является основанием к 
взысканию компенсации морального вреда. 

Ответчик Министерство финансов Республики Казахстан 
предоставил письменный отзыв на исковое заявление. Требования не 
признал, мотивировав возражения тем, что на основании статьей 917, 
922, 923 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) вред 
должен быть возмещен Департаментом полиции города Нур Султана как 
непосредственным причинителем истцу вреда. 

Ответчик Департамент полиции города Нур Султана города Нур-
Султана предоставил письменный отзыв на исковое заявление, 
требования не признал. Возражения мотивированы тем, что частного 
определения в отношении сотрудника полиции вынесено не было, 
решение о реабилитации Избасаровой А. не принято. Оснований для 
взыскания компенсации морального вреда не имеется. 

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, 
просил удовлетворить. 

Представители ответчиков просили отказать в удовлетворении 
иска по доводам, указанным в письменных отзывах на исковое 
заявление. 
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Прокурор дал заключение об отказе в удовлетворении исковых 
требований ввиду их необоснованности. 

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Статья 1 Конституции Республики Казахстан гласит, что 
Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, права и свободы.

В соответствии с пунктом 1 нормативного постановления 
Верховного Суда Республик Казахстан «О применении судами 
законодательства о возмещении морального вреда» обратить внимание 
судов на то, что судебная защита личных неимущественных благ и прав, 
принадлежащих физическим лицам от рождения или в силу закона, а 
также возмещение причиненного им морального вреда является одной 
из эффективных гарантий реализации конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

В силу статьи 862 КоАП вред, причиненный лицу в результате 
незаконного применения мер обеспечения производства по делу, 
возмещается из республиканского бюджета в полном объеме независимо 
от вины судьи, органа (должностного лица), уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 2. Право на 
возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий 
судьи, органа (должностного лица), уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях, имеют лица, указанные в 
части первой статьи 745 настоящего Кодекса; лица, в отношении 
которых производство по делу не должно было быть начато, а начатое 
подлежало прекращению по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1) – 7) и 11) части первой статьи 741 настоящего Кодекса, 
если производство по делу было начато несмотря на наличие 
обстоятельств, исключающих производство по делу об 
административном правонарушении, или не было прекращено с момента 
их выявления.

Материалами административного дела установлено, что действия 
должностных лиц Департамента полиции города Нур-Султана, 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 А. признаны незаконными. 

Из содержания постановления по административному делу 
следует, что действия по проведению мероприятия без разрешения 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z2455
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z2435
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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. 
Производство по административному делу прекращено. 

В ходе рассмотрения жалобы Избасаровой А. судом также 
установлено, что должностное лицо участковый инспектор Ильясов Р. 
составил электронный протокол в сокращенном порядке, что является 
грубым нарушением процессуального закона. 

В соответствии со статьей  951 ГК моральный вред – это 
нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и 
прав физических лиц, в том числе нравственные или физические 
страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, 
отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. 
п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в 
результате совершенного против него правонарушения, а в случае его 
смерти в результате такого правонарушения – его близкими 
родственниками, супругом (супругой).

В соответствии со статьей 785 КоАП в целях пресечения 
административного правонарушения, установления личности 
подозреваемого в его совершении, составления протокола об 
административном правонарушении, когда невозможно его составление 
на месте совершения административного правонарушения, обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения 
принятого по делу постановления, предотвращения непосредственной 
угрозы жизни или здоровью людей, угрозы аварии или техногенных 
катастроф уполномоченное должностное лицо вправе в пределах своих 
полномочий применять в отношении физического лица следующие меры 
обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении:
1) доставление к месту составления протокола об административном 
правонарушении;
2) административное задержание физического лица;
3) привод;
4) личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом 
лице;
5) досмотр транспортных средств, маломерных судов;
6) изъятие документов, вещей и товаров;
7) отстранение от управления транспортным средством или маломерным 
судном и освидетельствование его на состояние алкогольного, 
наркотического, токсикоманического опьянения;
8) задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного 
средства или маломерного судна;
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9) осмотр;
10) медицинское освидетельствование физического лица на состояние 
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения;
11) приостановление либо запрещение деятельности или отдельных ее 
видов в порядке статьи 48 настоящего Кодекса.

Материалами административного дела и содержанием 
постановления установлено, что в отношении Избасаровой А. приняты 
следующие меры обеспечения – административное задержание 
физического лица, доставление к месту составления протокола об 
административном правонарушении. 

В соответствии со статьей  951 ГК моральный вред – это 
нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и 
прав физических лиц, в том числе нравственные или физические 
страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, 
отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. 
п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в 
результате совершенного против него правонарушения, а в случае его 
смерти в результате такого правонарушения – его близкими 
родственниками, супругом (супругой).

Суд считает, что принятые в отношении истца меры обеспечения 
связаны с нарушением ее личных неимущественных прав на свободу 
передвижения. 

Кроме того, суд учитывает незаконность действий сотрудников по 
применению сокращенного производства по административному делу. 

Так, несмотря на указанное несогласие с привлечением к 
ответственности, Избасарова А. была лишена предусмотренного 
законодательством права на рассмотрения административного дела не в 
порядке сокращенного производства, не отобрана объяснительная. 

Указанные действия признаны незаконными, судом дана правовая 
оценка действиям сотрудников внутренних дел. 

В силу пункта 3 статьи 141 ГК личные неимущественные права 
подлежат защите независимо от вины лица, нарушившего право, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Лицо, предъявившее 
требование о защите, должно доказать факт нарушения его личного 
неимущественного права.

Суд считает Избасарова А. в виду установленных обстоятельств 
дела имеет право на возмещение морального вреда. 

Согласно требованиям статьи 952 ГК моральный вред 
компенсируется в денежной форме. При этом сумму компенсации суд 
определяет, исходя из критериев разумности и справедливости. Размер 
компенсации морального вреда следует считать разумным и 
справедливым, если при его установлении учтены обстоятельства, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z162
http://zan.kz/rus/docs/K990000409_#z1124
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связанные с нарушением личных неимущественных прав гражданина. 
Мерой ответственности за совершенное противоправное деяние и его 
последствия для причинителя вреда служит размер денежной 
компенсации. Судам при определении размера компенсации морального 
вреда необходимо принимать во внимание как субъективную оценку 
гражданином тяжести причиненных ему нравственных или физических 
страданий, так и объективные данные, свидетельствующие об этом, в 
частности:
- жизненную важность личных неимущественных благ и прав (жизнь, 
здоровье, свобода, неприкосновенность жилища, личная и семейная 
тайна, честь и достоинство и т.д.);
- степень испытываемых потерпевшим нравственных или физических 
страданий (лишение свободы, причинение телесных повреждений, 
утрата близких родственников, утрата или ограничение 
трудоспособности и т.д.);
- форму вины (умысел, неосторожность) причинителя вреда, когда для 
возмещения морального вреда необходимо ее наличие.

Суд при определении размера компенсации морального вреда 
вправе принять во внимание и другие, подтвержденные материалами 
дела обстоятельства, в частности, семейное и имущественное положение 
лица, несущего ответственность за причиненный потерпевшему 
моральный вред.

Суд считает предъявленную истцом сумму компенсации 
морального вреда 500000 тенге чрезмерно завышенной. 

Так, в отношении истца не применялись меры пресечения, 
связанные с ограничением свободы, последствий в виде утери работы 
или иных для истца не наступило. 

С учетом принципов разумности и справедливости, учитывая 
обстоятельства проведения действий, суд считает достаточной взыскать 
в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 50000 тенге. 

В силу пункта 12 нормативного постановления Верховного Суда 
Республик Казахстан «О применении судами законодательства о 
возмещении морального вреда» представителями государственной 
казны могут являться Министерство финансов Республики Казахстан 
либо иные государственные органы, юридические лица или граждане, 
обладающие специальными полномочиями по представлению интересов 
государственной казны.

Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 
2018-2020 годы» от 30 ноября 2017 года установлено, что 
администратором бюджетной программы 010 «Резерв правительства 
Республики Казахстан» является Министерство финансов Республики 
Казахстан. 
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Следовательно, возмещение ущерба за счет государственного 
бюджета подлежит исполнению администратором бюджетной 
программы – Министерством финансов Республики Казахстан, которое 
обоснованно истцом привлечено к участию в деле в качестве ответчика. 

На основании статьи 109 ГПК с ответчика в пользу истца 
подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины 
соразмерно удовлетворенной части иска. 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Избасаровой Алии Баурджановны к 
государственному учреждению «Департамент полиции города Нур-
Султан» и Министерству финансов Республики Казахстан о взыскании 
компенсации морального вреда в сумме 500000 тенге - удовлетворить 
частично.    

Взыскать из средств республиканского бюджета в пользу 
Избасаровой Алии Баурджановны компенсацию морального вреда в 
сумме 50000 (пятьдесят тысяч) тенге, расходы по оплате 
государственной пошлины в сумме 1326 (одна тысяча триста двадцать 
шесть) тенге.

Исполнение решения суда возложить на Министерство финансов 
Республики Казахстан. 

В удовлетворении требований Избасаровой Алии Баурджановны о 
взыскании компенсации морального вреда в сумме 450000 тенге – 
отказать.

В удовлетворении требований Избасаровой Алии Баурджановны к 
государственному учреждению «Департамент полиции города Нур-
Султан» о взыскании компенсации морального вреда - отказать. 

На решение суда могут быть подана апелляционная жалоба 
сторонами и (или) ходатайство прокурором в апелляционную судебную 
коллегию по гражданским делам суда города Нур-Султана через 
Сарыаркинский районный суд города Нур-Султана в течение одного 
месяца со дня его вынесения в окончательной форме, а лицами не 
участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им 
копии решения.
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Председательствующий                                         Дуйсенова Ж.М. 


