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ГД-798-19-ч7

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Кыргызской Республики
15 октября 2019 года город Токмок

Токмокский городской суд Чуйской области
в составе председательствующего Монолбаева Ж. В.,
при секретаре судебного заседания Султанкуловой А.,
с участием представителя истца Уметалиевой Ж., действующей на основании 
доверенности от 17.01.2018 года, представителя ответчиков Тагаевой А., действующей 
на основании доверенности от 16.09.2019 года, рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску А.Д.А. к Д.Т.Т. и С.М.К. о компенсации 
морального вреда, причиненного преступлением,

У С Т А Н О В И Л:

А.Д.А. обратилась в суд с исковым заявлением к Д.Т. и С.М. о компенсации 
морального вреда, причиненного преступлением.
Истец обосновывает свои исковые требования тем, что 20 июля 2018 года 
несовершеннолетний Д.Э.Т. ****** года рождения, приговором Чуйского районного 
суда был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст.130 ч.4 
УК Кыргызской Республики. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 10 лет и на основании ст.56 УК Кыргызской Республики применено 
наказание сроком на 5 лет. Потерпевшей по делу являлась несовершеннолетняя внучка 
истца Д.Ж.А., ****** года рождения.
В результате незаконных действий Д.Э. внучке были причинены очень сильные 
нравственные страдания, так как она находилась в очень сильном подавленном 
состоянии. Пыталась совершить суицид, так как дело было предано огласке, она 
вынуждена была перевести ее в другую школу. Во время следствия и судебных 
разбирательств, длившиеся с момента преступления 07.05.2017 года и по декабрь 2018 
года, Жазгуль находилась в сильном душевном расстройстве, которое сопровождалось 
слезами, плохим сном и боязни выйти на улицу.
Истец не стала госпитализировать свою внучку, так как она категорически отказалась 
посещать врачей и психологов, из-за боязни и стыда дальнейшего распространения 
деталей, совершенного над ней преступления.
С ней проводили беседы сотрудники органов социальной защиты. Жазгуль, до сих пор 
подвергается насмешкам со стороны, истец вынуждена постоянно контролировать ее 
передвижения из-за ее страха оставаться одной на улице. И сама истец наблюдая за 
своей внучкой, пережила очень сильный стресс, так как она находится на ее 
воспитании, с самого рождения и стала ей как дочь и самый близкий человек.
На момент совершения Д.Э., было ** лет 7 месяцев, и он являлся учеником средней 
школы, проживал со своей матерью, которая является его законным представителем, 
отец проживает отдельно, так как родители разведены.
На момент совершения преступления внучке было 13 лет ровно, вследствие 
преступления она пережила очень сильные нравственные и моральные страдания, 
унижение и страх, в связи с чем, считает, что она получила психологическую травму на 
всю оставшуюся жизнь.
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Несовершеннолетний Д.Э., в настоящее время должен отбывать наказание по 
приговору суда и ответственность за его действия считает, несут его родители, так как 
должны были заниматься его надлежащим воспитанием.
На основании изложенного, ссылаясь на ст.16,17,1028 ГК Кыргызской Республики 
просит взыскать моральную компенсацию вреда в пользу истца в размере 200 000 сом 
солидарно с С.М.К. и Джусупова Таалайбека.
В судебном заседании представитель истца У.Ж. поддержала свои исковые требования 
и по аналогичным основаниям просила суд удовлетворить иск в полном объеме.
Представитель ответчика Т.А. иск не признав, суду пояснила, что приговором Чуйского 
районного суда от 20 июля 2018 года несовершеннолетний Д.Э. был признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 130 ч.4 УК Кыргызской Республики 
и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, и он отбывает 
наказание за совершенное преступление, его родители разведены и нигде не работают, 
и не имеют возможности оплатить истцу моральный ущерб, просила отказать в 
удовлетворении иска.
Выслушав пояснение сторон и исследовав материалы дела суд приходит к следующему 
выводу.
Как видно из материалов дела, в отношении несовершеннолетней Д.Ж. А., ****** года 
рождения совершено преступление со стороны несовершеннолетнего Д.Э. Т., ****** 
года рождения, который осужден по ст.130 ч.4 УК Кыргызской Республики от 1 
октября 1997 года, что подтверждается приговором Чуйского районного суда Чуйской 
области от 20 июля 2018 года.
      Согласно ч.2 ст.70 ГПК Кыргызской Республики, обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному гражданскому, 
экономическому и административному делу, обязательны для суда, они не 
доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 
гражданского или экономического дела, в котором участвуют те же лица.
Уголовное дело по данному факту рассматривалось в суде в закрытом судебном 
заседании, однако в ходе судебного разбирательства были допрошены ряд свидетелей, 
из которых многие являются соседями и сверстниками потерпевшей, и они давали 
показания, что они знают про этот инцидент, и что Д.Э. показывал им видео, в котором 
при каких обстоятельствах совершилось преступление, что подтверждает 
обоснованность доводов представителя истца о причинении Д.Ж. сильных 
нравственных страданий, унижающих ее человеческое достоинство.
      Как следует из искового заявления и объяснений представителя истца, в результате 
действий Д.Э., Д.Ж. пережила сильные нравственные страдания, испытывала 
душевные переживания, в связи с чем была вынуждена перевестись в другую школу, 
находилась в сильном подавленном состоянии, которое сопровождалось слезами, 
плохим сном и боязни выйти на улицу, также пыталась совершить суицид. Истец не 
стала госпитализировать свою внучку, так как она категорически отказалась посещать 
врачей и психологов, из-за боязни и стыда дальнейшего распространения деталей, 
совершенного над ней преступления.
      Учитывая изложенное, принимая во внимание, что умышленными виновными 
действиями Д.Э., Д.Ж. перенесла негативные эмоциональные переживания, 
указывающие на нарушение психического благополучия и душевного равновесия, в 
связи с распространением сведений, порочащих человеческое достоинство и 
несправедливым унижением человеческого достоинства, характер совершенного 
преступления и малолетний возраст Д.Ж., суд находит возможным согласиться с 
доводами представителя истца о перенесенных ею, в результате виновных 
противоправных действий Д.Э. нравственных страданий в определенной степени, на 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

основании чего, считает нашедшим свое подтверждение в ходе судебного 
разбирательства дела, факт причинения истцу морального вреда.
      Согласно ч.3 ст.70 ГПК Кыргызской Республики вступивший в законную силу 
приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о 
гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого состоялся 
приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным 
лицом.
      Согласно разъяснениям, данным в Постановления Пленума Верховного Суда КР «О 
судебном решении» суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, 
не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешить вопрос лишь о 
размере возмещения.
      Согласно п.1 ст. 1027 ГК Кыргызской Республики, моральный вред возмещается 
причинителем при наличии вины причинителя.
      Согласно ст.16 ГК Кыргызской Республики если гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага либо личные неимущественные права, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.
      При этом, на момент совершения преступления Д.Э., было ** лет, потерпевшей 
Д.Ж. было 13 лет. В настоящее время Д.Э. исполнилось 16 лет, потерпевшей Д.Ж. 
исполнилось ** лет.
      Как установлено в судебном заседании, родителями Д.Э. являются Д.Т.Т. и С.М.К.
      Опекуном несовершеннолетней Д.Ж. является ее бабушка-истец А.Д., что 
подтверждается приказом Чуйского межрайонного управления труда и социального 
развития от 02.08.2019 года.
      В соответствии со с ч. 1 и 2 ст.1002 ГК Кыргызской Республики 1. 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 
несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 2. В случае, когда у 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет имущества 
или иных источников доходов, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
      Согласно справки о неимении недвижимого имущества на территории Кыргызской 
Республики по данным Единой информационной системы по недвижимости от 
27.08.2019 года на несовершеннолетнего Д.Э. Т. не зарегистрировано прав 
собственности на недвижимое имущество, также судом установлено, что он не имеет 
иных источников дохода. Следовательно, ответственность за его неправомерные 
действия несут его родители, так как они ответственны за его воспитание.
      В соответствии со статьей 1028 ГК 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 и 
справедливости.
      Родители Д.Э. –Д.Т.Т. и С.М.К. расторгли брак и живут раздельно, что 
подтверждается свидетельством о расторжении брака, также согласно справки о 
неимении недвижимого имущества на территории Кыргызской Республики по данным 
Единой информационной системы по недвижимости на них не зарегистрировано прав 
собственности на недвижимое имущество, также и согласно справки Чуй-Кеминского 
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отдела ГУ «Унаа» при ГРС при Правительстве Кыргызской Республики на них не 
зарегистрированы АМТС.
       Оценивая все исследованные в ходе рассмотрения дела доказательства в 
соответствии со ст.76 ГПК Кыргызской Республики, принимая во внимание доводы, 
представленные истцом в подтверждение характера нравственных страданий, 
фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, учитывая 
тот факт, что Д.Э. отбывает наказание в местах лишения свободы и материальное 
положение ответчиков, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, 
суд полагает возможным взыскать с ответчиков в пользу истца А.Д.А. компенсацию 
морального вреда в размере 20 000 сомов.
      При таких обстоятельствах суд считает исковое заявление А.Д.А. к С.М.К. и Д.Т. о 
компенсации морального вреда причиненного преступлением, подлежащим 
частичному удовлетворению.
      В соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
15.04.2019 года за №159 «Об утверждении ставок государственной пошлины» с 
подаваемых исковых заявлений по делам неимущественного характера 
государственная пошлина взимается в размере 7 кратного размера расчетного 
показателя.
      Соответственно, государственная пошлина по данному делу составляет 700 
(семьсот) сом, что уплачена истцом при подаче иска.
      По результатам рассмотрения данного дела в соответствии со ст.113 ГПК 
Кыргызской Республики с ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина 
в размере 700 сом в пользу истца.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 198-202, 205 ГПК 
Кыргызской Республики, суд
      
      
      РЕШИЛ:
      
      Исковое заявление А.Д.А. к С.М.К. и Д.Т.Т. о компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением, удовлетворить частично.
      Взыскать солидарно с Д.Т.Т. и С.М.К. в пользу А.Д.А. денежную сумму в размере 
20 000 (двадцать тысяч) сомов в компенсации морального вреда, причиненного 
преступлением несовершеннолетней Д.Ж.А. и сумму ранее уплаченной 
государственной пошлина в размере 700 сом.
      В остальной части иска, отказать.
      Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляции в Чуйский 
областной суд в течение 30 дней.

ПредседательствующийЖ. Монолбаев
Копия верна:Ж. Монолбаев


