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Дело № А-Ч-05-449-19-ГД                                                                                           
ГД-209-19-Ч7

Решение
Именем Кыргызской Республики

 «9» июля 2019 года                                                                                                г. Бишкек
судебная коллегия по гражданским делам

Чуйского областного суда
В составе: председательствующей Чекировой А.М.,
судей:  Балкыбековой Д.А.,

Жамангулова Ж.Ж.,
при секретаре: Турабаевой М.,

с участием К. Н. В., К.Е.В., их представителя Уметалиевой Жылдыз Калмурзаевны, 
действующей на основании доверенности от  28.05.2019 года, М.Н. С., ее  представителя 
Новохатской  Ольги  Владимировны,  действующей на   основании  доверенности  от 
30.05.2019 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу представителя 
по  доверенности  Кречетовой  Е.-Сулайманова  Ы.О.на  решение  Токмокского  городского 
суда Чуйской области от 26.03.2019 года. 

Заслушав доклад судьи-докладчика Чекировой А.М., выслушав пояснения К.Н., К. 
Е.  их  представителя  по  доверенности  Уметалиевой Ж.,  просивших решение  отменить, 
вынести  новое  решение,  удовлетворив  их  жалобу,  пояснения  М.Н.,  представителя  по 
доверенности  Новохатской  О.,  просивших  решение  Токмоского  городского суда  от 
26.03.2019  года  оставить  без  изменения,  а  жалобу  без  удовлетворения,  исследовав 
материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия-   

установила:

М.Н.С. обратилась  в  Токмокский  городской  суд  с  иском  к  К.  Е.В.,  К.  Н.В. о 
взыскании морального и материального вреда. В обосновании указывает, что 17 сентября 
2018  года  примерно  в  19:00  часов  М.  Н.С.  подъехала  к  дому  К.  Е.В.,  между  ними 
завязалась словесная перепалка, которая переросла в легкую потасовку. Затем, выбежали 
родственники Кречетовой Е.В., мать К. Е.В. – К. Н.В., стали ее бить во все доступные 
места,  тянули за волосы и за золотую цепочку,  которая была на шее. После чего была 
утеряна. Вследствие чего, К.Е.В. и К. Н.В. постановлениями Токмокского городского суда 
от 14 ноября 2018 года, от 15 ноября 2018 года были подвергнуты к административной 
ответственности.  В  связи  с  чем,  М.  Н.  действиями  К.  Е.  В.  и  К.  Н.В.  был  причинен 
моральный и материальный вред. Просит суд взыскать с ответчиков К. Е.В., и Кречетовой 
Н.В., компенсацию материального вреда в размере 7 557 сомов и компенсацию морального 
вреда в размере 40 000 сом.

Решением Токмокского городского суда Чуйской области от 26 марта 2019 года 
взыскано солидарно с К.Е. В., К.Н.В. в пользу М.Н.С. компенсацию материального вреда в 
размере 7557 (семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) сомов, компенсацию морального вреда 
в размере 5 000 (пять тысяч) сомов, в остальной части иска оставлено без удовлетворения.

Взыскано  солидарно  с  К.  Е.В.,  К.Н.В.  в  пользу  М.Н.  С.  уплаченная 
государственная пошлина в сумме 1000 сом.

(Судья, Абдыкеримова А.А.)

Не согласившись с вынесенным судебным актом, представитель по доверенности 
К. Е.-Сулайманов Ы.О. обратился с  апелляционной жалобой в Чуйский областной суд. 
Вобосновании,  указано,  что  решение  суда  незаконное  и  необоснованное,  которое 
подлежит отмене  по следующим основаниям.17.09.2018 года примерно 19:00 часов М. 
Н.С. подъехала к дому Кречетовой 3. где между ними завязалась ссора, которая переросла 
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в легкую потасовку. Затем на крики дома выбежала сестра К. Е.Е. и мать К. Е.В., и начали 
разнимать, в результате чего у М. остались следы на шее от ее золотых цепочек, которая в 
последствии  была  утеряна.  Согласно  заключению  судебно-медицинской  экспертизы  за 
№371  от  20.09.2018  года  телесные  повреждения  М.  Н.С.,  характеризовались  ссадиной 
шейной области справа, которая могла образоваться от действия тупого твердого предмета 
с  ограниченной  травмирующей  поверхностью.  По  сроку  могут  соответствовать 
указанному в обстоятельствах дела. По степени тяжести повреждение расценивается как 
легкий вред здоровью, не повлекшее собой кратковременное расстройство здоровью, так 
как длительность расстройства здоровья связанного с травмой менее 7-ми дней. Через два 
дня  М.Н.С.  после  произошедшего   прошла  суд-медэкспертизу,  где  экспертом  было 
выявлено только ссадина шейной области справа, и никаких травм не выявлено по поводу 
тупой  травмы  живота  и  сотрясение  головного  мозга.  Далее  указывают,  что   согласно 
выписке  больная  М. Н. находилась на стационарном лечении  в НЦВРХ при ЧООБ с 
19.09.2018 года по 20.10.2018 года с диагнозом тупая травма живота, ЗЧМТ, сотрясение 
головного  мозга.  Учитывая.  Что  она  пролежала  на  стационарном  лечении  30  дней  и 
внесла  оплату за все услуги  в сумме 840 сом, как такое  возможно.  Тем более на талоне 
на  сооплату  услуг  в  стационаре  №У5453   от  24.09.2018  года   отсутствует  печать 
медицинского  учреждения.  Далее  указывает,  что  все  представленные  в  суд  справки, 
квитанции и чеки - сомнительны, если она находилась с 19.09.2018 по 20.10.18 года под 
динамическим наблюдением. Согласно выписке и как она  проделала следующее: 27.09.18 
года утром 7:52 часов заправляет свою машину бензином на общую сумму 2000 сом через 
8 дней находясь на лечении, 08.10.18 года в 19:49 часов на сумму 1440 сом, приобретает в 
аптеке лекарство и это через  11 дней находясь на лечении, 20.10.18 года в 00:04 часов 
ночи заправляет бензин на общую сумму 1499.63 сом через  21 дней находясь на лечении, 
04.12.18 года приобщила к иску: чек 1500 сом, это уже через два месяца после выписки из 
больницы,  один  чек  с  ОАО  аптеки  №  155  на  общую  сумму  277  сом  приобретенное 
17.09.2018 года в 14:555 часов дня, и неизвестно какие лекарства и для чего, а событие 
происходит   17.09.18  года  примерно  19:00  часов  вечера.   Далее  указывает,  что  М.  Н. 
заранее на вечер закупала лекарства? В ходе судебного разбирательства М.Н.С. показала 
суду, что она приезжала в Токмок  на допросы следователя и соответственно якобы она 
всегда заправляла свою машину бензином. Этого не может быть: во-первых следователь на 
допрос находящегося на стационарном лечении, никогда не вызывает, а выезжает сам, для 
получения объяснительной. Кроме того, судом была взыскана уплаченная госпошлина в 
сумме  1000  сом,  считают,  что  это  вина  истицы,  поскольку   по  действующему 
законодательству иски о взыскании морального и материального вреда  государственной 
пошлиной  не  облагаются.   На  основании   вышеизложенного  просит   решение   суда 
отменить.

Как усматривается по материалам дела, М. Н.С.  обратилась  в ОВД города Токмок 
с заявлением о принятии мер  в отношении   Кречетовой  Н.В. и Кречетовой  Е.В. 

Постановлением  от  27сентября 2018 года  следователя СС ОВД г.Токмок было 
отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Как усматривается из отказного материала  начальнику Следственой службы ОВД 
г.Токмок   направили  материалы  проверки  за  №931  от  15.11.2018  года   вместе  с 
отмененным  постановлением  об отказе   в возбуждении уголовного дела.

После  дополнительной  проверки  постановлением   от  22  ноября  2018  года 
следователя  СС  ОВД  г.Токмок  было  отказано  в  возбуждении  уголовного  дела  за 
отсутствием состава преступления.

Постановлением Токмокского городского суда от 14 ноября и 15 ноября 2018 года 
признаны  виновными  Кречетова  Наталья  и  Кречетова  Екатерина  в  совершении 
административного  правонарушения  по  ст.66-10  КоАО  КР,  так  как   умышленное 
причинение Кречетовой Н. вреда здоровью потерпевшей  М.Н. не повлекшего за собой 
кратковременное  расстройство  здоровья.   Кречетова  Наталья  привлечена  к 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

административному взысканию в виде административного штрафа размере 2000 сом,  а 
Кречетова Екатерина  в размере 1000 сом(л.д.8-9).

Истица обратилась с исковым заявлением о взыскании с ответчиц К.  Н. и К. Е. о 
возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного противоправными 
действия ответчиц. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя, частично исковые требования М.Н. пришел к 
выводу  о  том,  что  в  целях  восстановления  здоровья  истицей  произведены  расходы 
связанные с лечением, что подтверждается талоном на сооплату услуг в стационаре от 24 
сентября  2018  года  в  сумме  -  840  сомов,  прохождении  нейрофункциональное 
обследование  в  ОсОО  «Нейро-Арт»  на  сумму  -  1500  сомов,  за  приобретение 
лекарственных препаратов чеком из аптеки от 17 сентября 2018 год на сумму 277 сомов. 
Кроме  того,  в  связи  с  произошедшим  случаем  М.Н.  приходилось  неоднократно 
осуществлять поездку в Бишкек-Токмок и обратно на личном транспорте и нести расходы 
на бензин. В обоснование понесенных расходов в данной части представлены товарно-
кассовые чеки на приобретение бензина от 27 сентября 2018 года на сумму 2000 сом, от 20 
октября 2018 года на сумму 1500  сом. Вышеуказанный расход, понесенный истцом, суд 
расценивает как убытки, поскольку они связаны с произошедшим случаем, в связи, с чем 
вышеуказанные расходы подлежат взысканию с ответчиков в пользу истца.  

Судебная  коллегия,  не  может  согласиться  с  выводами суда  первой инстанции и 
считает,  что  судебный  акт  суда  первой  инстанции  подлежит  изменению  в  части 
взысканной  компенсации  материального  вреда  в  размере  7 557  сом  по  следующим 
основаниям.

В соответствии со статьёй 993 Гражданского кодекса Кыргызской Республики  вред, 
причиненный  личности  или  имуществу  гражданина,  подлежит  возмещению  в  полном 
объеме  лицом,  причинившим  вред.  Лицо,  причинившее  вред,  освобождается  от 
возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Для наступления   ответственности необходимо наличие состава правонарушения, 
включающего:  наступление  вреда;  противоправность  поведения  причинителя  вреда; 
причинную  связь  между противоправными действиями  (бездействием)  и  наступившим 
вредом; вину причинителя вреда.

Истица  указывает, что  с 19.09.18 г по 20.10.18 года находилась на стационарном 
лечении   в  ХО  НЦРВХ  при  ЧООБ  с  диагнозом:  тупая   травма  живота,  сотрясение 
головного  мозга,   о  чем  имеется   выписка  из  Научного  центра   реконструктивно-
восстьановительной хирургии при МЗ КР. 

Однако,  согласноистребованных отказного материла   № 931 от  27.09.2018 года 
(КУП 1179 от  18.09.2018  го.)  по  заявлению Мартыновской Н.С.  по  факту  НТП К.Н., 
согласно объяснительной  М. Н.С. в процессе конфликта   ответчица  К.Н. вцепилась ей в 
волосы   и  за  золотую  цепочку  на  шее  от  чего   на  шее  остались  повреждения,  от 
госпитализации  она  отказалась  По  постановлению  следователя   от  18.09.2018  года 
проведена   судебно-медицинская  экспертиза.  Согласно  заключения  эксперта  №371   от 
18.09.18  года  телесные   повреждения  у  гр.М.  Н.  характеризовались  ссадиной  шейной 
области  справа,  которая  могла  образоваться  от  действия  тупого  твердого  предмета  с 
ограниченной  травмирующей  поверхностью,  по  степени  тяжести   повреждение 
расценивается  как  легкий  вред  здоровью,  не  повлекшее  за  собой  кратко  временного 
расстройства здоровья, так как длительность расстройства здоровья связанного с травмой 
менее  7-ми дней.  Согласно вышеуказанной экспетризы не  было выявлено   сотрясение 
головного мозга и  тупой травмы живота, в связи с чем коллегия, считает, что истица не 
доказала, факт получения травм от рук ответчиков.

Судебная  коллегияотмечает,  что  со  стороны  истца  на  период  рассмотрения  ее 
заявления  с  18.09.2018  года   по  22  ноября  2018  года  не  было  заявлено  каких-либо 
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заявлений  о  том,  что   состояние   ее  здоровьяухудшилось,  не  заявлено  требования  о 
назначении дополнительной или повторной экспертизы.

В  связи  с  изложенным,  судебная  коллегия  приходит  к  выводу  об  отсутствии 
причинной  связи  между  противоправными  действиями  ответчиков  и  наступившими 
неблагоприятными  последствиями  для  состояния  здоровья  истицы.  Установленые 
обстоятельства исключают ответственность ответчиков и являются основанием для отказа 
в удовлеворении исковых требований.

Согласно  части  2  статьи  1028  Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики 
размер  возмещения  морального  вреда  определяется  судом  в  зависимости  от  характера 
причиненных  потерпевшему  физических  и  нравственных  страданий,  а  также  степени 
вины  причинителя  в  случаях,  когда  вина  является  основанием  возмещения.  При 
определении  размера  возмещения  вреда  должны  учитываться  требования  разумности 
справедливости.  Характер  физических  и  нравственных страданий оценивается  судом с 
учетом  фактических  обстоятельств,  при  которых  был  причинен  моральный  вред  и 
индивидуальных особенностей потерпевшего.

Судебная  коллегия,  считает,  что  судпервой  инстанции пришел  к  правильному и 
обоснованному выводу о возмещении  морального вреда и определил  его размер с учетом 
принципа разумности и справедливости. 

Согласно   п.2  ст.338  Гражданского  процессуального  кодекса  Кыргызской 
Республики изменить  решение суда первой инстанции  в части  и вынести новое решение.

На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  ст.ст.  338,  339,  343,  344 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия -  

решила:

Решение Токмокского городского суда Чуйской области от 26 марта 2019 года в 
части взыскания с К.Н.С. и К. Е.В. в пользу М.Н.С. денежной суммы в размере 7 557 сом-
отменить, в этой части принять новое решение.

В удовлетворении искового заявления  о взыскании с К.Н.С. и К. Е. В. о взыскании 
компенсации   материального вреда в размере 7 557 –отказать.

В оставльной части решение оставить без изменения.
Апелляционную жалобу представителя по доверенности К.Е.-Сулайманова Ы.О.-

удовлетоврить.
Решение  вступает  в  законную  силу  с  момента  вынесения,  но  может  быть 

пересмотрено в кассационном порядке судебной коллегией Верховного суда Кыргызской 
Республики в течение трех месяцев.

Председательствующая:

Судьи:


