
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

18 марта 2020 года     дело №7140-20-00-2/112       город Нур-Султан

Есильский районный суд города Нур-Султана в составе:
председательствующего судьи Сансызбаевой А.М., 
при секретаре судебного заседания Баилове О.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ: 
Хасенова Ольга Ашимовна

ОТВЕТЧИКИ:
Министерство финансов Республики Казахстан
Министерство внутренних дел Республики Казахстан

ТРЕТЬЕ ЛИЦО:
Абетов Дулат Маратович

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА: 
1. о взыскании материального ущерба
2. о взыскании компенсации морального вреда 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Истец Хасенова Ольга Ашимовна (до вступления в брак Ракишева) 
является сестрой Ракишева Дмитрия Ашимовича.

29 апреля 2011 года Ракишев Д.А. на основании постановления 
Степногорского городского суда Акмолинской области от 01 апреля 2011 
года водворен в изолятор временного содержания Управления внутренних 
дел г. Степногорск (далее – ИВС).

 В связи с жалобами подсудимого 05 мая 2011 года Ракишев Д.А. 
доставлен в Степногорскую городскую поликлинику по результатам 
осмотра, которого диагностированы: закрытые окончатые  переломы 7-го и 
8-го ребер справа; инфильтрат нижней челюсти слева; псориаз. Выдано 
направление на экстренную госпитализацию Ракишева Д.А. в 



2

хирургическое отделение №1 Степногорской центральной городской 
больницы. 

Получив направление на госпитализацию Ракишева Д.А. конвойная 
группа ИВС УВД г. Степногорск доставила подсудимого в ИВС.

Не получив медицинского лечения в ночь на 08 мая 2011 года 
Ракишев Д.А. умер от острой сердечной и дыхательной недостаточности 
на фоне интоксикации организма, резвившейся в результате фибринозно-
гнойной пневмонии с абсцедированием, развитием двухстороннего, 
фибринозно-гнойного плеврита, в условиях сниженного иммунитета по 
месту своего содержания в камере №2 ИВС.

Приговором Степногорского городского суда Акмолинской области 
от 07 сентября 2012 года начальник ИВС г. Степногорск Абетов Д.М. 
признан виновным по факту халатности, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по 
неосторожности смерть Ракишева Д.А., предусмотренного статьей 316 
части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции от 16 июля 
1997 года) (далее – УК).

За гражданским истцом потерпевшим Ракишевым А.А. (отец 
умершего) признано право на удовлетворение гражданского иска и передачи 
вопроса о его размере на рассмотрение в порядке гражданского 
судопроизводства. 

Истец Хасенова О.А. просит суд взыскать с ответчиков в солидарном 
порядке материальный ущерб в размере 3 074 000 тенге, компенсацию 
морального вреда 90 000 000 тенге. Указывает, что в результате смерти 
Ракишева Д.А. причинен моральный ущерб семье, также затрачены 
средства на погребение брата, проведение экспертиз и оплату 
юридической помощи. 

Представитель ответчика Министерства финансов (далее - МФ) с 
иском не согласился, предоставив отзыв. Просил в удовлетворении 
отказать, указывает, что действия органов, ведущих уголовный процесс в 
части задержания и возбуждения уголовного дела в отношении Ракишева 
Д. не отменены в связи с признанием данных действий незаконными, в 
связи с чем отсутствует и какой-либо процессуальный акт, 
подтверждающий право истца на возмещение вреда. 

Представитель ответчика Министерство внутренних дел (далее -
МВД) и третье лицо возражения на иск не предоставили.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

1)В силу пунктов 2 и 3 статьи 951 Гражданского кодекса (далее - 
ГК), моральный вред возмещается, независимо от вины причинителя, в 
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случае, если вред причинен гражданину в результате его незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде; иных случаях, предусмотренных 
законодательными актами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 922 ГК вред, причиненный 
незаконными действиями (бездействием) должностных лиц 
государственных органов в области административного управления, 
возмещается на общих основаниях (статья 917 настоящего Кодекса) за счет 
денег, находящихся в распоряжении этих органов. При их недостаточности 
вред возмещается субсидиарно за счет государственной казны. 

Изолятор временного содержания является структурным 
подразделением Департамента внутренних дел. Задачей является 
содержание под стражей в ИВС задержанных по подозрению в 
совершении преступления, а также обвиняемых. Департамент полиции в 
свою очередь является территориальным подразделением МВД, 
осуществляющим руководство органами и подразделениями полиции на 
территории города. 

Из пункта 12 Нормативного постановления Верховного Суда №7 от 
27 ноября 2015 года «О применении судами законодательства о 
возмещении морального вреда» (далее – Нормативное постановление) 
следует, что ответчиком по искам о компенсации морального вреда за счет 
государственной казны (республиканского или местного бюджета) 
является государство. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете» администратором программы 010 «Резерв 
правительства Республики Казахстан» является Министерство финансов 
Республики Казахстан, в связи с чем, по заявленному истцом требованию о 
компенсации морального вреда надлежащий ответчик - Министерство 
финансов Республики Казахстан.

Истец просит компенсировать моральный вред, оценив его в сумму 
90 000 000 тенге. 
    Суд учитывает, что смерть брата Ракишева Д.А. безусловно оказала 
негативное влияние на истца, нарушив ее личные неимущественные блага, 
причинив нравственные страдания, переживаниями по поводу утраты 
близкого родственника, психоэмоциональное напряжение. 

Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая 
обстоятельства, связанные с нарушением личных неимущественных и 
конституционных прав истца, суд считает взыскать в ее пользу моральный 
вред в размере 1 000 000 тенге. 

   2) В соответствии с пунктом 1 статьи 917 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (далее – ГК) вред, причиненный неправомерными 

http://zan.kz/rus/docs/K990000409_#z1051
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действиями имущественным или неимущественным благам и правам 
граждан, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном 
объеме.

В соответствии со статьей 946 ГК лица, ответственные за вред, 
связанный со смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые 
расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы.

Согласно разъяснениям Нормативного постановления Верховного 
Суда №9 от 09 июля 1999 года «О некоторых вопросах применения 
судами Республики законодательства по возмещению вреда, 
причиненного здоровью» к расходам на погребение, подлежащим 
возмещению, относятся лишь необходимые расходы, непосредственно 
связанные с погребением (затраты на изготовление гроба, приобретение 
одежды для умершего, венков, рытье могилы, доставку покойного к месту 
захоронения и т.п.). Подлежат также возмещению расходы на установку 
памятников и оград, исходя из фактической стоимости их изготовления, но 
не выше предельной стоимости стандартных памятников и оград, 
установленной в данной местности. При возмещении расходов, связанных 
с проведением поминального обеда, не подлежат возмещению расходы на 
приобретение спиртных напитков.

Из указанного приговора от 7 сентября 2012 года следует, что суд, 
обсудив иск потерпевшего о возмещении материального и морального 
ущерба находит, что все предусмотренные законом основания для 
удовлетворения иска при главном судебном разбирательстве уголовного 
дела установлены и они свидетельствуют об обоснованности иска, однако 
его размер без отложения разбирательства уголовного дела точно 
определить невозможно, ввиду отсутствия необходимых документов, 
подтверждающих размеры ущерба, которые не были представлены суду. В 
связи с чем, суд на основании статьи 169 части 3 Уголовно-
процессуального кодекса счел необходимым признать за потерпевшим 
право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о его 
размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно свидетельства о смерти №0760751 от 6 августа 2012 года 
Ракишева Валентина Александровна умерла. Согласно свидетельства о 
смерти  №1710370 от 4 июня 2019 года Ракишев Ащим Абитаевич умер.

Сведений о том, что родителями истца реализовано право на 
возмещение вреда не имеется.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК) вступивший в 
законную силу приговор суда по уголовному делу, которым признается 
право на удовлетворение иска, обязателен для суда, рассматривающего 
дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношение 
которого состоялся приговор суда. 



5

Суд относит заявленные расходы на погребение умершего и 
проведение поминального обеда, установку памятника, оплаты помощи 
представителя к материальному ущербу, подлежащего взысканию при 
наличии оснований с виновного в смерти  Ракишева Д.А. лица, которыми 
ответчики не являются.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о частичном 
удовлетворении исковых требований Хасеновой О.А.

Сумма государственной пошлины от которой истец освобожден, 
относится на счет бюджетных средств.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд 

                                                   РЕШИЛ:

Иск Хасеновой Ольги Ашимовны к Министерству финансов 
Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики 
Казахстан о взыскании материального ущерба, компенсации морального 
вреда, - удовлетворить частично. 

Взыскать из средств республиканского бюджета в пользу Хасеновой 
Ольги Ашимовны компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 
(один миллион) тенге. 

Исполнение решения возложить на Министерство финансов 
Республики Казахстан –  администратора бюджетной программы «010. 
Резерв Правительства Республики Казахстан». 

В удовлетворении исковых требований к Министерству финансов 
Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики 
Казахстан о взыскании материального ущерба, - отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами либо прокурором 
принесено апелляционное ходатайство в апелляционную судебную 
коллегию по гражданским делам суда города Нур-Султан в течение одного 
месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, через суд, 
вынесший его.

Судья           А. Сансызбаева 
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