
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

29 сентября 2020 года            город Нур-Султан 

 

Судья Есильского районного суда г.Нур-Султана Сансызбаева А.М., 

рассмотрев исковое заявление Сулейменова Жаслана Ерлановича к 

Министерству иностранных дел Республики Казахстан, Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан, Министерству финансов Республики 

Казахстан о возложении обязанности по выполнению Решения Комитета 

Организации Объединенных Наций против пыток 2146/2012 от 12 мая 2017 

года, предоставлении информации о принятых мерах во исполнения 

решения, обязании опубликовать решение на официальных языках и 

обеспечить их широкое распространение,  

 

УСТАНОВИЛ: 

В Есильский районный суд поступило вышеуказанное заявление.  

Истец просит обязать ответчиков выполнить Решение Комитета 

Организации Объединенных Наций против пыток 2146/2012 от 12 мая 2017 

года, обязать Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

предоставить в Комитет ООН по правам человека информации о принятых 

мерах во исполнения решения, обязать Министерство иностранных дел 

Республики Казахстан опубликовать решение Комитета ООН на 

официальных языках и обеспечить их широкое распространение. 

Из искового заявления следует, что 21 марта 2017 года на 119-й сессии 

Комитет ООН по правам человека установил нарушения прав Сулейменова 

Ж.Е. в ходе содержания в следственном изоляторе, тюрьмах и медицинских 

пунктах, где он содержался после суда. Указывает, что решением Комитета 

ООН установлен факт того, что с 5 февраля 2009 года по 6 февраля 2017 года 

с момента задержания сотрудниками ДКНБ г.Атырау до освобождения 

Сулейменов Ж.Е. подвергался пыткам, жестокому обращению и унижению 

со стороны сотрудников. 

Ссылается на решение Комитета ООН по правам человека, которым 

рекомендовано провести оперативное и беспристрастное расследование 

утверждений автора о пытках и неправомерном обращении; предоставить 

автору соответствующую компенсацию; обеспечить автору надлежащее 

медико-санитарное обслуживание и помощь с учетом его ограниченных 

возможностей и состояния его здоровья, в том числе разрешить ему 

обращаться к частным врачам и медицинским сестрам, которые смогут 

осмотреть автора и оказать ему необходимую поддержку. 

Изучив материалы, прихожу к выводу о том, что заявление подлежит 

отказу в принятии по следующим основаниям. 

Согласно статьи 23 Гражданского процессуального кодекса (далее - 

ГПК), суды в порядке гражданского судопроизводства рассматривают и 

разрешают дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, если в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

законами их защита не осуществляется в ином порядке. 



 

Установленное Комитетом ООН по правам человека нарушение 

положений Международного пакта о гражданских и политических правах 

(далее-Пакт) носит рекомендательный характер, рассматривается во 

взаимосвязи с положениями национального законодательства, и не является 

безусловным основанием к исполнению, как это утверждает автор. 

В этой связи, установленные решением Комитета ООН по правам 

человека нарушения пункта 3 статьи 2, статьи 7, пункта 1 статьи 10 Пакта и 

высказанные рекомендации о необходимости предпринять соответствующие 

шаги, не влекут для ответчиков обязанности по исполнению. 

По вопросам проведения оперативного и беспристрастного 

расследования утверждений автора о пытках и неправомерном обращении; 

предоставления соответствующей компенсации за перенесенные нарушения; 

обеспечения надлежащего медико-санитарного обслуживания и помощи с 

учетом его ограниченных возможностей и состояния его здоровья, 

Сулейменову Ж.Е. следует обратиться в компетентные органы, 

уполномоченные принимать решения по установленной законом процедуре 

для рассмотрения подобных обращений. 

При таких обстоятельствах, требования истца не подлежат 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. В связи с чем, у 

суда отсутствуют правовые основания для принятия иска.  

В соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 151 ГПК, судья 

отказывает в принятии искового заявления, если заявление не подлежит 

рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 

Руководствуясь ст.ст.268,269 ГПК РК, судья – 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказать в принятии искового заявления Сулейменова Жаслана 

Ерлановича к Министерству иностранных дел Республики Казахстан, 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Министерству финансов 

Республики Казахстан о возложении обязанности по выполнению Решения 

Комитета Организации Объединенных Наций против пыток 2146/2012 от 12 

мая 2017 года, предоставлении информации о принятых мерах во исполнения 

решения, обязании опубликовать решение на официальных языках и 

обеспечить их широкое распространение.    

На определение суда может быть подана частная жалоба и принесено 

ходатайство в течение десяти рабочих дней со дня изготовления определения 

в окончательной форме, в Суд апелляционной инстанции г.Нур-Султана 

решение которого является окончательным через Есильский районный суд. 

 

Судья                                                                 А.Сансызбаева 

 

 



 

 

 


