
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №5-1507/19 ГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

28 августа 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кыргызской 
Республики в составе председательствующего Мельниковой М.П.
судей: Сатыбалдиевой Н.А., Исаковой Ж.М.
при секретаре Рысалиеве Э.
с участием: представителей К.К. – Ш.Э.К., действующей на основании доверенности 
от 27 августа 2019 года и А.Д.Ш.., действующей на основании доверенности от 19 
сентября 2018 года, представителя Э.С.К. – Ш.Д.Б.., действующей на основании 
доверенности от 24 мая 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе 
представителя К.К. – А.Д.Ш.. на решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 
10 января 2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Бишкекского городского суда от 26 февраля 2019 года,

у с т а н о в и л а:
      
      К.К. обратилась в суд с иском к Э.С.К. о расторжении договора об оказании 
юридических услуг от 25 августа 2017 года, о возврате представительских расходов в 
размере 20 000 сом и уплаченной государственной пошлины в сумме 3 400 сом, о 
привлечении Э.С.К. к ответственности по фактам нарушения прав потребителя и 
причинении вреда, о компенсации морального вреда в размере 50 000 сом и лишении 
Э.С.К. адвокатской лицензии.
      Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 10 января 2019 года исковые 
требования К.К. к Э.С.К. о расторжении договора об оказании юридических услуг от 
25 августа 2017 года, о возврате 20 000 сом представительских расходов и уплаченной 
государственной пошлины в сумме 3 400 сом, о привлечении к ответственности 
ответчика Э.С.К. по фактам нарушения прав потребителя и причинения вреда, 
компенсации морального вреда в размере 50 000 сом, о лишении ответчика - частного 
адвоката Э.С.К. адвокатской лицензии - удовлетворены частично.
      Расторгнут договор об оказании юридических услуг от 25 августа 2017 года, 
заключенный между адвокатом Э.С.К. и К.К..
      Взысканы с Э.С.К. в пользу К.К. представительские расходы в размере 20 000 сом и 
уплаченная в доход государства государственная пошлина в размере 3 400 сом.
      В удовлетворении остальной части исковых требований К.К. - отказано.
       (председательствующий судья - Бейшеева З.А.)
      
      Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского 
суда от 26 февраля 2019 года решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 10 
января 2019 года оставлено без изменения.
(председательствующий - докладчик Скрипкина И.И., судьи: Манжиева А.Ж., 
Бейсекеев Э.Т.)
      



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Не соглашаясь с указанными судебными актами, представитель К.К. – А.Д.Ш.. в 
кассационной жалобе указала, что судами обеих инстанций были нарушены нормы 
материального права.
      В соответствии с частью 1 статьи 226 ГПК КР именно суд наделен правом при 
выявлении в судебном заседании случаев нарушения законности выносить частное 
определение и направлять его соответствующим государственным органам, органам 
местного самоуправления, юридическим лицам и (или) их должностным лицам, 
которые обязаны в месячный срок со дня получения копии частного определения 
сообщить о принятых мерах.
      Однако данное положение закона судами не было применено.
      Аналогичные доводы были приведены в апелляционной жалобе и неправомерно 
отклонены судом.
      Также суд апелляционной инстанции признал отказ в удовлетворении требования о 
взыскании компенсации морального вреда со ссылкой, что исковые требования носят 
имущественный характер и не подпадают под действие Закона Кыргызской 
Республики «О защите прав потребителей».
      Тогда как, исходя из прямого толкования пункта 8 постановления Пленума 
Верховного суда Кыргызской Республики №11 от 4 ноября 2004 года «О некоторых 
вопросах судебной практики применения законодательства о возмещении морального 
вреда» судам надлежит иметь ввиду, что Закон Кыргызской Республики «О защите 
прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителем и 
изготовителями, потребителями и исполнителями, потребителями и продавцами, 
соответственно: по выполнению работ, услуг, продаж товаров. При этом потребитель-
это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или не использующий товары (работы, услуги) исключительно для 
личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли. В случае нарушения 
прав граждан при выполнении обязательств по договорам, связанным с 
обслуживанием граждан, им может быть возмещен моральный вред.
      Вместе с тем, именно нарушение, неприменение, неправильное применение и 
толкование данных положений привело к принятию судом первой инстанции 
незаконного судебного акта.
      Судом первой инстанции было отказано в предоставлении материалов дела и 
протоколов судебных заседаний для ознакомления.
      В нарушение положения части 1 статьи 37 ГПК КР они были ознакомлены с 
материалами дела после вынесения решения в канцелярии суда по гражданским делам, 
также после вынесения решения с протоколами судебных заседаний.
      В нарушение положения статьи 230 ГПК КР документы составлены неполно, что 
нарушает объективность отраженных и зафиксированных сведений, полученных при 
рассмотрении гражданского дела. При этом отражены заведомо ложные сведения, что 
якобы представитель истца обращалась с устными ходатайствами о запросе в 
межрайонный суд г.Бишкек.
      Просила отменить решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 10 января 
2019 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 
городского суда от 26 февраля 2019 года, направить дело на новое рассмотрение в 
соответствующий суд в ином составе.
      Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
пояснения сторон, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
      Суды первой и апелляционной инстанций, частично удовлетворяя исковые 
требования К.К., указали, что в соответствии с ч.4 ст.175 ГПК КР при признании 
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ответчиком иска судом выносится решение об удовлетворении заявленных требований. 
В силу ч.6 ст.202 ГПК КР в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части 
решения суда может быть указано только на признание иска. В связи с чем, исковые 
требования истицы К.К. в части расторжения договора об оказании юридических 
услуг, о возврате представительских расходов в размере 20 000 сом и уплаченной 
государственной пошлины в сумме 3 400 сом подлежат удовлетворению. А исковое 
требование о лишении ответчика адвокатской лицензии подлежит отказу в 
удовлетворении, поскольку в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики как выдача, так и лишение лицензии осуществляется уполномоченным 
государственным органом, в данном случае Министерством юстиции Кыргызской 
Республики, решение которого может быть обжаловано в суде. Поскольку исковые 
требования К.К. носят имущественный характер и не подпадают под действие закона 
Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» исковое требование о 
взыскании компенсации морального вреда также не может быть удовлетворено.
      Выводы судов основаны на законе и подтверждаются материалами дела. 
Необходимые мотивы в судебных актах судов первой и апелляционной инстанций 
приведены, судебная коллегия с ними согласна.
      Доводы кассационной жалобы являются несостоятельными и не могут служить 
основанием для отмены обжалуемого судебного акта.
      При таких обстоятельствах оснований для отмены решения Первомайского 
районного суда г.Бишкек от 10 января 2019 года и определения судебной коллегии по 
гражданским делам Бишкекского городского суда от 26 февраля 2019 года по данному 
делу не имеется.
      На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 365, ст. ст. 369-371 ГПК КР, 
судебная коллегия
п о с т а н о в и л а:
      
      Решение Первомайского районного суда г.Бишкек от 10 января 2019 года и 
определение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда от 
26 февраля 2019 года оставить в силе.
      Постановление вступает в законную силу немедленно с момента его оглашения, 
является окончательным, обжалованию не подлежит.
      
      
      Председательствующий
      
      Судьи:


