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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

АО05-499/19 ГД        
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

6 августа 2019 года                                 г. Ош

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Ошского  областного  суда  в  составе 
председательствующего:  Мадмаровой Э.А.,
судей: Пирматова К.А., Авазова М.А.,
при секретаре с/з:  Сталбек кызы Ч.,
с участием представителя М. О. по доверенности от 31 июля 2017 года С. Х. рассмотрела в 
открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя 
Х. Д. – К.Г.Б. на решение Ошского городского суда от 24 апреля 2019 года.

Заслушав по делу доклад судьи Авазова М.А., судебная коллегия 
У С Т А Н О В И Л А:

Истец М. О. обратилась в Ошский городской суд со встречным исковым заявлением 
и дополнением к нему к исковому заявлению Х. Д. о возмещении материального ущерба и 
компенсации морального вреда, в котором указывает,  что из-за частого отключения в их 
микрорайоне электроэнергии в зимнее время, местные жители жаловались в мэрию города 
Ош, в числе которых была так же она, позднее стало известно, что в последующем мэрией 
города  Ош был уволен  председатель  территориального  совета  №1 «Т.»  Х.М.,  который 
является отцом Х. Д., в связи с чем, 16 декабря 2015 года Х. Д., заступаясь за отца, около 
16:30 часов  явилась  к  ней  домой по адресу г.Ош,  ул.К.9  со  своим племянником Х.Д., 
оскорбляя  ее  нецензурной  бранью,  наоборот  избили  ее,  на  факт  того,  что  отсутствует 
мотив преступления с ее стороны, суды не дали правовой оценки, в результате действий Х. 
Д. ей причинен моральный вред, по ее заявлению в отношении Х. Д. было возбуждено 
уголовное дело за №* по ст. 112 ч.1 УК Кыргызской Республики, данное  уголовное дело 
было прекращено постановлением следователя Акбуринского ОМ УВД г.Ош Аманбаева К. 
от * августа 20* года с применением амнистии, поскольку Х. Д. умышленно нанесла ее 
здоровью вред, находилась на стационарном лечении в Ошской областной клинической 
больнице с 18 по 29 декабря 2015 года, кроме того вынуждена платить за услуги адвоката 
и  за  лечение,  общая  сумма  ущерба  составила  42 550  сом,  а  именно   услуги  адвоката 
составили  40 000  сомов,  услуги  за  нахождение  в  стационарном  лечении  в  Ошской 
областной  клинической  больнице  составили  840,  стоимость  лекарственных  препаратов 
составила  1710  сомов,  просила  взыскать  с  Х.  Д.  в  ее  пользу  в  счет  компенсации 
морального вреда в сумме 1 000 000 сомов и в счет компенсации материального вреда в 
сумме 42 250 сомов.

Решением  Ошского  городского  суда  от  24  апреля  2019  года  встречное  исковое 
заявление и дополнение к встречному исковому заявлению М. О.М. – С. Х.К. к ответчику 
Х.  Д.М.  о  возмещении  материального  ущерба  и  компенсации  морального  вреда 
удовлетворено частично.

Взыскано с ответчика Х. Д.М. в пользу М. О.М. возмещение материального ущерба 
в суме 42 250 (сорок две тысячи двести пятьдесят) сомов.

Взыскана с ответчика Х. Д.М. в пользу М. О.М. компенсация морального ущерба в 
размере 5000 (пять тысяч) сомов.

В остальной части иска отказано.
Взыскана  с  ответчика  Х.  Д.М.  в  доход  государства  государственная  пошлина  в 

размере 3112 (три тысячи сто двенадцать) сомов 5 (пять) тыйын и 239 (двести тридцать 
девять) сомов 28 (двадцать восемь) тыйын почтовых расходов.

(председательствующий судья: Акматов А.А.)
Не  согласившись  с  решением,  представитель  Х.  Д.  –  К.Г.Б.  обратилась  с 

апелляционной жалобой,  указывая,  что М. О.  признана виновной приговором Ошского 
городского суда от * октября 20* года по ст.ст. 105 ч.2, 234 с.3 УК Кыргызской Республики, 
таким образом,  всеми судебными инстанциями вина М. О.  полностью доказана,  кроме 
того  решением  суда  с  М.  О.  в  пользу  Х.  Д.  взыскан  материальный  ущерб,  в 
удовлетворении  иска  в  части  взыскания  морального  вреда  отказано,  основанием  для 
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удовлетворения  исковых  требований  М.  О.  должен  быть  обвинительный  приговор  в 
отношении Х. Д., однако такого приговора нет, вина Х. Д. в причинении вреда здоровью 
М.  О.  гне  установлена  судебным  актом,  инициатором  конфликта  была  М.  О., 
следовательно, при самообороне от ударов М. О. Х. Д. могла нанести легкие телесные 
повреждения, в результате преступных действий М. О. Х. Д. причинен менее тяжкий вред 
здоровью, получала стационарное лечение в больнице, на основании изложенного просила 
решение  Ошского  городского  суда  от  24  апреля  2019  года  отменить  и  вынести  новое 
решение об отказе в удовлетворении исковых требований М. О.

Несмотря на надлежащее извещение о дате, времени и месте проведения судебного 
заседания,  Х.  Д.  и  ее  представитель  не  явились  в  суд  по  неизвестным  причинам,  о 
причинах  неявки  не  сообщили.  Судебная  коллегия,  руководствуясь  п.  5  ст.  333  ГПК 
Кыргызской Республики,  считает  возможным рассмотреть  дело без  участия Х.  Д.  и ее 
представителя.

В судебном заседании представитель М. О. – С. Х., не согласившись с доводами 
апелляционной  жалобы,  просил  в  ее  удовлетворении  отказать,  решение  Ошского 
городского суда от 24 апреля 2019 года оставить без изменения.

Судебная  коллегия,  изучив  материалы  дела,  обсудив  доводы  апелляционной 
жалобы,  выслушав  пояснения  и  прение  представителя  истца,  считает  правильным 
решение  Ошского  городского  суда  от  24  апреля  2019  года  оставить  без  изменения, 
апелляционную жалобу без удовлетворения по следующим основаниям.

В силу ст. 16 Гражданского кодекса Кыргызской Республики под моральным вредом 
понимается  неимущественный  вред  или  нравственные,  или  физические  страдания 
(унижение,  стыд,  дискомфорт  и  т.д.),  испытываемые  потерпевшим  в  результате 
причиненных действий. 

Согласно п.3 постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 
4  ноября  2004  года  за  №11  “О  некоторых  вопросах  судебной  практики  применения 
законодательства о возмещении морального вреда” под физическими страданиями можно 
понимать  болезненные  симптомы  негативные  ощущения,  испытываемые  потерпевшим 
гражданином,  например,  в  связи  с  причинением  вреда  здоровью,  а  также  вызванные 
совершением против него другого противоправного действия (бездействия). 

Под  нравственными  страданиями  можно  понимать  негативные  эмоциональные 
переживания,  указывающие  на  нарушение  психического  благополучия  и  душевного 
равновесия.  Эти  чувства  могут  быть  вызваны,  например:  противоправным 
посягательством на жизнь и здоровье; незаконным лишением или ограничением прав и 
свобод; раскрытием семейной, личной или врачебной тайны; распространением сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина; невозможностью продолжать полноценную 
активную жизнь; потерей работы; оскорблением, клеветой и т.д.

Из материалов дела следует, что в результате противоправных действий Х. Д. М. О. 
нанесены  нравственные  и  физические  страдания,  что  подтверждается  заключением 
эксперта Ошского областного бюро СМЭ Матраимова Г.Ш. за №* от * декабря 2015 года, 
заключением комиссии экспертов за №* от * января 2016 года.

В  соответствии  со  ст.1027  Гражданского  кодекса  Кыргызской  Республики 
моральный вред возмещается причинителем при наличии вины причинителя.

На основании вышеуказанных заключений экспертов следователем Акбуринского 
ОМ  УВД  города  Ош  Аманбаевым  К.  *  июля  20*  года  возбуждено  уголовное  дело  в 
отношении Х. Д. по ч. 1 с т. 112 УК Кыргызской Республики, * июля 20* года этот же 
следователь своим постановлением  признал М. О. потерпевшей. 

Постановлением от * августа 20* года следователем Акбуринского ОМ УВД города 
Ош Аманбаевым К. возбужденное уголовное дело в отношении Х. Д. прекращено по не 
реабилитирующим основаниям, т.е. с применением Закона Кыргызской Республики «Об 
амнистии».

В  таком  случае  доводы  апелляционной  жалобы  о  том,  что  не  имеется 
обвинительный приговор в отношении Х. Д. и ее вина не установлена судебным актом, 
отклоняется вышеуказанными фактами.
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Следовательно, суд первой инстанции, взыскивая с Х. Д. в пользу М. О. моральный 
вред в размере 5000 сомов, пришел к правильному выводу.

В силу ст. 993 Гражданского кодекса Кыргызской Республики вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, 
подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

В соответствии со ст.14 этого же Кодекса лицо, право которого нарушено, может 
требовать  полного  возмещения  причиненных ему убытков.  Под  убытками  понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права. 

По  приложенному  к  материалам  дела  соглашению  об  оказании  юридической 
помощи  физическому  лицу  от  18  апреля  2016  года  следует,  что  адвокату  за  защиту, 
представительства  ее  прав  и  законных  интересов  в  судебных   и  правоохранительных 
органах  выплачен гонорар в  размере  40 000 сомов,  что  подтверждается  квитанцией  к 
приходному кассовому ордеру №13 от 18 апреля 2017 года.

Судебная коллегия согласна с выводами суда о взыскании материального ущерба, 
т.к.  материалами  дела  установлено,  что  М.  О.  в  результате  необоснованных  исковых 
требований ответчика действительно был нанесен вышеуказанный ущерб.

Исковым требованиям Х. Д. к М. О. в части взыскания морального ущерба ранее 
судами уже дана судебная оценка, следовательно, данный довод апелляционной жалобы не 
может служить основанием для отмены решения Ошского городского суда от 24 апреля 
2019 года.  

Согласно п. 1 ст. 338 ГПК Кыргызской Республики суд апелляционной инстанции 
вправе оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу (представление) 
- без удовлетворения.

При  таких  обстоятельствах,  судебная  коллегия  считает  правильным  оставить 
решение Ошского городского суда от 24 апреля 2019 года без изменения, апелляционную 
жалобу представителя Х. Х.- К.Г.Б. оставить без удовлетворения.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  ст.ст.  343,  344  ГПК  Кыргызской 
Республики, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Решение Ошского городского суда от 24 апреля 2019 года оставить без изменения, 
апелляционную жалобу представителя Х. Х.- К.Г.Б. - без удовлетворения.

Определение  вступает  в  законную  силу  с  момента  вынесения,  может  быть 
пересмотрено в кассационном порядке судебной коллегией Верховного суда Кыргызской 
Республики.

Председательствующий:
Судьи:
Копия верна:


