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Дело № ГД-809/19Б3 Копия

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики

03 июля 2019 года город Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего Орозовой Д.Т.
при секретаре судебного заседания Саитовой Н., 
с  участием  сторон  и  их  представителей,  рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании 
гражданское дело по иску Э.Б.Б. к Д.Т.Б., В.Т.К. о возмещении ущерба, причиненного в 
результате  дорожно-транспортного  происшествия,  расходов  по  оплате  помощи 
представителя и компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л :
В интересах истца Э.Б.Б. в суд обратился представитель по доверенности М.Г.С. с 

иском  к  Д.Т.Б.,  В.Т.К.  о  возмещении  ущерба,  причиненного  в  результате  дорожно-
транспортного происшествия, указывая, что 12 июня 2018 года примерно в 15-50 часов 
водитель В.Т.К., 09 марта 1998 года рождения, управляя автомашиной марки «Субару-
Легаси»,  государственный  номер  хххххххххх  принадлежащей  на  праве  собственности 
гражданина Д.Т.Б., двигаясь по улице Профсоюзная г. Бишкек в западном направлении 
участвовал в ДТП столкновении с автомашиной марки «Хонда  CRV» государственный 
номер хххххххххх, под управлением водителя .Б.Б., (дата) рождения, который двигался по 
улице Профсоюзная в западном направлении. В результате ДТП водитель Э.Б.Б. получил 
телесные  повреждения  и  обратился  в  Бишкекский  научно-исследовательский  центр 
травматологии  и  ортопедии.  Виновником  данного  ДТП  признан  водитель  В.Т.К., 
нарушивший пункты 10.1. и 10.5 ПДД Кыргызской Республики. Согласно постановлению 
инспектора ОДПС УОБДД ГУВД г. Бишкек, старшего лейтенанта милиции С.Б.А. от 12 
июня 2018 года, водитель В.Т.К. привлечен к административной ответственности по ч. 1 
ст.  242  КоАО  Кыргызской  Республики  и  подвергнут  к  административному  штрафу  в 
размере 5000 сом. В результате ДТП принадлежащий истцу Э.Б.Б. на праве собственности 
автомобиль  «Хонда  CRV»  государственный  номер  хххххххххх  восстановлению  не 
подлежит. Согласно отчету об оценке автотранспортного средства марки «Хонда  CRV» 
ОсОО  «МАИ  Сервис»  от  25  июля  2018  года,  восстановление  транспортного  средства 
экономически целесообразно, поскольку стоимость ремонтно-восстановительных работ с 
учетом  стоимости  материалов  и  запасных  частей  превысит  рыночную  стоимость 
транспортного средства. Согласно указанному заключению экспертизы ориентировочная 
стоимость при единовременной реализации автомобиля «Хонда CRV» 2002 года выпуска 
составляет  98 000  сом.  Также  согласно  заключению,  средняя  рыночная  стоимость 
автомобиля «Хонда  CRV» 2002 года выпуска составляет 550 000 сом. Истец, реализовал 
автомашину «Хонда CRV» после ДТП на сумму в 100 000 сом. Кроме того, потерпевшим 
Э.Б.Б.  была  произведена  оплата  суммы  за  проведение  автотехнического  и 
трассологического исследования и оценки повреждений автомобиля в размере 4500 сом и 
оплата за нахождение автомашины на штрафстоянке 6700 сом и услуги эвакуатора 2100 
сом,  почтовые  расходы  180  сом,  итого  13 480  сом.  Кроме  того,  потерпевший  был 
вынужден  обратиться  за  юридической  помощью,  стоимость  работы которой  составила 
10 000  сом.  В  результате  ДТП  истец  Э.Б.Б.  получил  телесные  повреждения  и  ему 
поставлен  диагноз  Цервикокраниалгия  шейного  отдела,  умеренно-выраженный 
гипертензионный синдром. На обследование и лечение которого истцом потрачена сумма 
в размере 12 483 сом. Кроме того, истцом произведена оплата государственной пошлины 
за  подачу  искового  заявления  в  размере  49 596  сом.  Кроме  того,  истцу  причинен 
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моральный  вред  совершенным  ДТП,  в  частности  истец  был  вынужден  проходить 
обследования и лечение в результате полученных травм, что требовало времени и сил. 
Размер  морального  ущерба  истец  оценил  в  10 000  сом.  На  основании  изложенного, 
просили взыскать с Д.Т.Б., В.Т.К. солидарно в пользу истца сумму причиненного ущерба 
в размере 450 000 сомов, сумму понесенных расходов в размере 13 480 сомов, понесенных 
истцом  расходов  по  оплате  помощи  представителя  в  размере  10 000  сомов,  сумму 
расходов  на  лечение  в  размере  12 483  сомов,  сумму  уплаченной  государственной 
пошлины в размере 49 596 сомов и сумму морального вреда в размере 10 000 сомов. 

В судебном заседании истец  Э.Б.Б. и его  представитель  М.Г.С., действующая на 
основании доверенности от 14 января 2019 года, поддержав доводы, изложенные в иске, 
уточнили  исковые  требования  и  просили  взыскать  с  Д.Т.Б.  в  пользу  истца  сумму 
причиненного ущерба в размере 450 000 сомов, сумму понесенных расходов в размере 
13 480 сомов, понесенных истцом расходов по оплате помощи представителя в размере 
10 000  сомов,  сумму  расходов  на  лечение  в  размере  12 483  сомов,  сумму уплаченной 
государственной пошлины в размере 49 596 сомов и сумму морального вреда в размере 
10 000 сомов. 

В  судебном  заседании  ответчик Д.Т.Б.  иск  не  признал, при  этом  пояснил,  что 
автомобиль «Субару Легаси», госномер  хххххххххх,  2004 года выпуска, им был продан 
другу и соседу,  с которым знаком с детства,  Т.К.Т. в 2017 году,  чему свидетельствует 
расписка о купле-продаже от 15 апреля 2017 года. Факт заключения ими сделки могут 
подтвердить сам Т.К. и двое свидетелей, которые присутствовали при заключении данной 
сделки и обмена автомашиной и передачи денег. Как видно из расписки Т.К. брал на себя 
ответственность за автомашину и обязался в дальнейшем оформить на себя автомашину в 
течение полугода. Но позже стало известно, Т. продал данное авто своему другу Л.К.А. 
Таким образом, с 15 апреля 2017 года Т.К. и далее с 20 ноября 2017 года Л.К. являются 
фактическими владельцами данной автомашины. То, что Т.К. потом продал автомашину 
другому лицу, то есть Л.К., он узнал только в 2018 году, что автомашина попала в ДТП, не 
знал. В феврале 2019 года по просьбе К., произвели оформление указанного авто в ГРС на 
его супругу Л.А.А., но никто не поставил в известность о случившейся аварии и поэтому 
ему не было известно о ДТП. В настоящее время разговаривал с Л.К. и его супругой Л.А., 
которые  по  причине  того,  что  на  момент  ДТП  являлись  фактическими  владельцами 
указанной автомашины и выступали в качестве собственников, не отказываются от иска и 
готовы  добровольно  выступить  ответчиком  и  возместить  причиненный  материальный 
ущерб  потерпевшему  Э.Б.  Необходимо  учесть  и  тот  факт,  что  управление  указанной 
автомашиной, виновнику ДТП В.Т. в день совершения ДТП передала Л.А. на основании 
своего полного фактического владения и распоряжения ею. С В.Т. он не знаком и никогда 
его  не  видел.  После  ДТП  во  время  разбирательств  в  ГАИ  в  качестве  владельца  авто 
выступала  Л.А.,  о  происшедшем  ДТП  не  был  оповещен.  Также  в  результате  ДТП, 
восстановлением  указанной  автомашины  занимался  Л.К.,  которому  расходы  по 
восстановлению повреждений данного авто от ДТП покрыл В.К.,  отец виновника ДТП 
В.Т.К. Кроме этого, 14 апреля 2019 года он присутствовал вместе с Л.А. в момент, когда 
отцом виновника ДТП В.Т., В.К., была предложена Э.Б. денежная сумма в размере 4.000 
долларов США в качестве полного возмещения нанесенного его сыном ущерба. Данная 
сумма,  по  мнению  В.К.,  исходила  из  расчетов  реальной  рыночной  стоимости 
возмещаемого авто -  6.300 долларов США, за минусом суммы - 2.300 долларов США, 
оцененного скупщиками аварийных авто, машины попавшей в ДТП принадлежащей Э. Но 
последний отказался от данного предложения, посчитав предлагаемую сумму возмещения 
ущерба недостаточной.  Исходя из чего можно полагать,  что отец виновника ДТП В.К. 
изъявляет  собственное  желание  в  полном возмещении  нанесенного  его  сыном ущерба 
Э.Б., но в разумных размерах. 

В силу указанных выше обстоятельств, ответчик Д.Т.Б. и его представитель М.Э.Б., 
учитывая,  что  В.Т.К.  и  Л.А.А.,  как  виновник  ДТП  и  собственник  автомашины,  не 
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отказываются  и  готовы  возместить  ущерб,  считали  иск  необоснованным  и  не 
справедливым, Д.Т.Б. все-таки подлежал исключению из числа ответчиков и не должен 
нести ответственность, в связи с чем, просили в иске отказать в полном объеме.

В  судебном  заседании  ответчик  В.Т.К.  и  его  представители  К.Н.М.,  А.Ш.А., 
действующие на основании доверенности от 15 февраля 2019 года, иск не признали, при 
этом пояснили,  что  действительно В.Т.К.  признан виновным в совершении указанного 
ДТП, в результате которого был причинен материальный вред истцу,  в связи с чем, со 
стороны В.Т.К.  и Л.А.А.  были предприняты многократные попытки разрешить  вопрос 
миром  по  возмещению  ущерба,  были  предложены  различные  варианты  по  продаже 
разбитой машины и покупке новой автомашины с доплатой, однако со стороны истца не 
нашли  понимание,  в  связи  с  тем,  что  истец  предъявляет  завышенные  требования, 
представленную оценку проданной автомашины считают завышенной. Вместе с тем, по 
сегодняшний  день  В.Т.К.  и  Л.А.А.  не  отказываются  и  готовы  возместить  ущерб  в 
разумных пределах, не смотря на то, что истец отказался от солидарного взыскания с них 
ущерба, в удовлетворении иска о взыскании с Д.Т.Б. просили отказать. 

В  судебном  заседании  третье  лицо  Л.А.А.  считала  исковые  требования 
необоснованными и не подлежащими удовлетворению. 

Выслушав  пояснения  лиц,  участвующих  в  деле,  опросив  свидетелей  В.К.М.  и 
Т.К.Т., изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Как установлено в судебном заседании, 12 июня 2018 года примерно в 15:50 часов 
водитель В.Т.К., управляя автомашиной марки «Субару-Легаси», государственный номер 
хххххххххх, двигался по улице Профсоюзная г. Бишкек в западном направлении напротив 
дома  №  90/1  совершил  столкновение  с  автомашиной  марки  «Хонда  CRV», 
государственный номер хххххххххх, под управлением водителя Э.Б.Б., который двигался 
в попутном направлении по улице Профсоюзная.

Из  материалов  дела  следует,  что  виновником  данного  дорожно-транспортного 
происшествия  был признан  водитель  В.Т.К.,  постановлением следователя  СС ГУВД г. 
Бишкек У.А.А. от 07 июля 2018 года отказано в возбуждении уголовного дела, в связи с 
отсутствием в действиях состава преступления. 

Далее,  согласно  постановления  инспектора  ОДПС  УОБДД  ГУВД  г.  Бишкек, 
старшего  лейтенанта  милиции  С.Б.А.  от  12  июня  2018  года,  водитель  Веселов  Т.К. 
привлечен  к  административной  ответственности  по  ч.  1  ст.  242  КоАО  Кыргызской 
Республики  и  подвергнут  к  административному  штрафу  в  размере  5000  сомов  и  как 
установлено судом указанный штраф В.Т.К. оплачен. 

Как  следует  из  пояснений  истца  и  его  представителя,  в  результате  дорожно-
транспортного  происшествия  истцу  причинен  материальный  ущерб,  однако,  ответчик 
В.Т.К. уклоняется от добровольного возмещения ущерба, в связи с чем, истец вынужден 
был обратиться в суд и просит взыскать сумму причиненного ущерба с ответчика Д.Т.Б., 
как с собственника автомашины на момент совершения ДТП.

Судом было установлено и подтверждается материалами дела,  согласно справки 
Департамента  регистрации  транспортных  средств  и  водительского  состава  при 
Государственной  регистрационной  службе  при  Правительстве  Кыргызской  Республики 
автомашина  марки  «Субару-Легаси»  государственный  номер  хххххххххх,  2004  года 
выпуска,  на  момент  совершения  ДТП  принадлежала  на  праве  личной  собственности 
ответчику Д.Т.Б. Впоследствии право собственности было зарегистрировано за Л.А.А. на 
основании договора купли-продажи от 13 февраля 2019 года.

В соответствии с частью 1 статьи 1007 ГК Кыргызской Республики, обязанность 
возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина,  которые владеют 
источником  повышенной  опасности  на  праве  собственности,  праве  хозяйственного 
ведения или праве оперативного управления, либо на ином законном основании (договоре 
имущественного найма,  доверенности на право управления транспортным средством,  в 
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силу  распоряжения  соответствующего  органа  о  передаче  ему  источника  повышенной 
опасности и т.п.).

Согласно  части  1  статьи  993  ГК  Кыргызской  Республики,  вред,  причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, 
подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

В  силу  изложенного,  поскольку,  на  момент  совершения  ДТП  собственником 
указанной автомашины являлся ответчик Д.Т.Б.,  учитывая,  что истцом были изменены 
исковые  требования  и  просит  взыскать  возмещение  ущерба,  причиненного  ДТП,  не  с 
виновника ДТП В.Т.К., а с Д.Т.Б., как собственника автомашины, принимая во внимание 
при этом, отсутствие оснований освобождения ответчика от ответственности в силу части 
2  статьи  1007  ГК  Кыргызской  Республики, суд  считает,  что  обязанность  возмещения 
вреда должна быть возложена на ответчика Д.Т.Б.

Доводы ответчика Д.Т.Б. о том, что автомашина им была продана на основании 
частной  расписки  и  он  не  являлся  фактическим  владельцем,  виновник  ДТП  В.Т.К. 
согласен  возместить  ущерб,  суд  во  внимание  принять  не  может,  поскольку,  как 
установлено в  судебном заседании и подтверждается  материалами дела,  регистрация  в 
органах ГАИ отчуждения права собственности им произведена не была, при этом истец 
изменил  требования  иска  о  солидарном  взыскании  и  не  предъявляет  требования  к 
ответчику В.Т.К., когда как в силу статьи 200 ГПК Кыргызской Республики суд разрешает 
дело в пределах заявленных истцом требований.

Кроме того, поскольку, в силу пункта 1 статьи 1009 ГК Кыргызской Республики, 
лицо возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им 
служебных,  должностных  или  иных  трудовых  обязанностей,  лицом,  управляющим 
транспортным средством, и т.п.),  имеет право обратного требования (регресса)  к этому 
лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом , суд 
считает, что в дальнейшем у Д.Т.Б. есть право обратного требования к виновнику ДТП В.Т.К.

Далее,  согласно представленного отчета  ОсОО «№ 1» от 25 июля 2018 года об 
оценке автотранспорта, акта осмотра автомобиля от 25 июля 2018 года «Хонда  CRV» с 
государственным  номером  хххххххххх,  2002  года  выпуска,  принадлежащей  на  праве 
собственности  Э.Б.Б.,  а  также  заключения  об  остаточной  стоимости  транспортного 
средства  от  25  июля  2018  года  установлено,  на  момент  осмотра  автомашина  требует 
капитального  ремонта,  что  является  экономически  нецелесообразным,  так  как  для 
ремонтно-восстановительных  работ,  требует  большие  финансовые  расходы,  стоимости 
материалов  и  запасных  частей  превысит  рыночную  стоимости  транспортных  средств. 
Ориентировочная стоимость при единовременной реализации автомашины «Хонда CRV» 
составляет 98 000 сомов. Средняя рыночная стоимость автомобиля «Хонда  CRV», 2002 
года выпуска, составляет (с учетом округление) 550 000 сомов.

Со своей стороны ответчики не были согласны с представленной истцами оценкой 
указанной автомашины, предоставили справку ОсОО «№ 3» от 27 июня 2019 года № 28, 
из которой следует, что среднерыночная стоимость автомобиля марки «Хонда CRV», 2002 
года выпуска, в июне 2018 года составляла 438 000 сомов.

В  силу  части  3  статьи  97  ГПК  Кыргызской  Республики  заключение  эксперта 
исследуется  в  судебном  заседании  и  оценивается  судом  наряду  с  другими 
доказательствами и не имеет для суда заранее установленной силы. Несогласие суда с 
заключением эксперта должно быть мотивировано в решении по делу или в определении.

Согласно статьи 76 ГПК Кыргызской Республики суд оценивает доказательства по 
внутреннему  убеждению,  основанному  на  беспристрастном,  всестороннем  и  полном 
рассмотрении исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности, и 
руководствуясь законом.

Как установлено в судебном заседании и следует из пояснений сторон, истец Э.Б.Б. 
продал свою автомашину марки «Хонда CRV» на запчасти за 100 000 сомов.
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В  силу  изложенного,  учитывая  отсутствие  у  суда  возможности  провести 
независимое  обследование  для  определения  среднерыночной  стоимости  указанной 
автомашины, принимая во внимание при этом, что со стороны истца в силу требований 
статьи  65  ГПК  Кырыгзской  Республики  не  представлены  доказательства  реального 
ущерба,  причинённого  в  результате  ДТП,  суд  приходит  к  выводу  о  необходимости 
определить сумму ущерба,  исходя из средней стоимости автотранспортного средства с 
учетом  представленной  стоимости  с  обоих  сторон,  из  расчета 
550000+438000=988000:2=494000-100000,  в  связи  с  чем,  сумма  ущерба  по автомашине 
составляет 394 000 сомов.

Кроме того, согласно представленной квитанции к приходному кассовому ордеру 
от 20 июля 2018 года истцом Э.Б.Б. было оплачено 2000 сомов ОсОО «№ 1», согласно 
накладной  №  211  от  11  июля  2018  года  оплачено  2500  сомов  в  ОсОО  «№  2»  за 
произведенный осмотр, отчет-оценку автомобиля и заключения по ущербу, причиненного 
ДТП, согласно чека ГП «ЦТН ГУОБДД МВД КР» от 17 августа 2018 года оплачено 6700 
сом за штрафстоянку, согласно чеков от 20 июля 2018 года истцом были потрачены 180 
сомов на почтовые расходы. Принимая во внимание, что истцом не были представлены 
доказательства, подтверждающие об оплате за услуги эвакуатора в размере 2100 сомов, 
сумма понесенных расходов составляет 11 380 сомов.

Таким образом, сумма ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного 
происшествия, составляет в размере 405 380 сомов (394 000+11380) сомов, данная сумма 
подлежит взысканию с ответчика Д.Т.Б. в пользу истца.

Далее,  суд  приходит  к  мнению  о  необоснованности  требований  иска  в  части 
взыскания  с  Д.Т.Б.  расходов  на  лечение  в  размере  12 483  сомов,  поскольку,  как 
указывалось  выше и подтверждается  материалами дела виновником ДТП был признан 
В.Т.К. 

Принимая  во  внимание,  что  истцом  не  представлено  доказательств, 
подтверждающих причинение вреда здоровью истца со стороны Д.Т.Б., когда как в силу 
части  1  статьи  65  ГПК  Кыргызской  Республики,  лица,  участвующие  в  деле,  должны 
доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований 
и возражений,  в  силу части  1  статьи  993 ГК Кыргызской Республики суд  приходит  к 
мнению об отказе  в  удовлетворении требования иска  о взыскании суммы расходов на 
лечение в размере 12 483 сомов. 

В  части  искового  требования  истца  о  возмещении  морального  вреда  в  размере 
10 000 сомов, суд отмечает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1027 ГК Кыргызской Республики моральный 
вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя.

Поскольку,  виновником  ДТП  ответчик  Д.Т.Б.  не  является,  каких  либо 
доказательств, подтверждающих наличие вины либо причинения истцу нравственных и 
физических страданий в результате его виновных действий, истцом не представлены, при 
этом, судом не установлено незаконных и неправомерных действий со стороны ответчика, 
суд считает  исковые требования в части возмещения морального вреда в размере 10 000 
сомов необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Кроме  того,  на  основании  статьи  57,  пункта  1  статьи  115  ГПК  Кыргызской 
Республики,  стороне,  в  пользу  которой  состоялось  решение,  суд  по  его  заявлению 
присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя с 
учетом конкретных обстоятельств,  если поступило  соответствующее  заявление от  этой 
стороны.

Однако, как видно из представленной квитанции к приходному кассовому ордеру 
№ 01 и счет-фактуры № 02/14012019 от 14 января 2019 года за юридические услуги по 
представлению интересов в суде от гражданина Э.Б.Б. принято 10 000 сомов ОсОО ЮК 
«Мади».  Принимая  во  внимание  отсутствие  договора об оказании юридических  услуг, 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

участие в суде представителя М.Г.С., требования иска в части возмещения расходов по 
оплате помощи представителя также подлежат отказу в удовлетворении. 

 Далее, согласно квитанции № 54600023 от 06 февраля 2019 года при обращении в 
суд истцом оплачена государственная пошлина в размере 49 596 сомов.

Однако,  в  силу  подпункта  1  пункта  1  Ставок  государственной  пошлины, 
утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 апреля 2019 
года № 159, учитывая сумму иска,  подлежит взысканию госпошлина в  размере 21 820 
сомов (394000х2%+10000) сомов, в вязи с чем, данная сумма согласно части 1 статьи 113 
ГПК Кыргызской Республики подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Таким образом иск Э.Б.Б. о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, 
расходов по оплате помощи представителя и компенсации морального вреда  подлежит 
частичному удовлетворению.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  198-202,  211  ГПК 
Кыргызской Республики, суд

Р Е Ш И Л :
Исковое заявление Э.Б.Б. к Д.Т.Б., В.Т.К. о возмещении ущерба, причиненного в 

результате  дорожно-транспортного  происшествия,  расходов  по  оплате  помощи 
представителя и компенсацию морального вреда, удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Д.Т.Б.,  (дата)  рождения,  в пользу Э.Б.Б.  (дата)  рождения, 
возмещение материального ущерба,  причиненного в результате  дорожно-транспортного 
происшествия,  в  размере  405 380  (четыреста  пять  тысяч  триста  восемьдесят) 
(394000+11380) сомов, уплаченную государственную пошлину в размере 21 820 (двадцать 
одна тысяча восемьсот двадцать) сомов. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Бишкекский городской 
суд в течение 30 дней.

Председательствующий: подпись

Копия верна: Орозова Д.Т.


