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      ГД-3990/19Б1
РЕШЕНИЕ
Именем Кыргызской Республики
      21 ноября 2019 года г.Бишкек
      
Ленинский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Жумабаевой Ж.К.,
при секретаре Зайцевой Е.И.,
с участием представителя истца У.Т.И.-Т.А.Т., действующего по доверенности от 
17.12.2018 года, адвоката У.Т.И.-А.Н.О. по ордеру поручения, ответчика С.М.Н. и его 
представителя М.А.Р., действующей на основании доверенности от 27.05.2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 
У.Т.И. к С.М.Н. о возмещении имущественного ущерба, компенсации морального 
вреда, причиненого преступлением,
      УСТАНОВИЛ:
      У.Т. обратился в суд к С.М. о возмещении имущественного ущерба, компенсации 
морального вреда, причиненого преступлением, указывая на то, что Постановлением 
И.А. районного суда Ч.области от 25.02.2019 года уголовное дело №.-..-... по 
обвинению С.М.Н. в совершении преступления предусмотренного ст.281 4.1, ч.2 УК 
Кыргызской Республики, было прекращено производством в связи с примирением 
сторон. Обвинение С.М., было предъявлено в том, что 08.11.2018 года, примерно в 
22.00 часов, под управлением водителя С.М.Н., грузовая автомашина марки «Компания 
1», государственным регистрационным номером В ХХХХ L, совершая маневр на 58 км 
автодороги Б-Т по объездной автодороге, с серверной обочины переезжая на южную 
обочину, вместе с прицепом груженным строительными кирпичами, в нарушении ПДД 
проезжал через разделительную сплошную начерченную линию и в результате чего 
совершил ДТП с автомашиной марки «Компания 2», государственный 
регистрационный номер ХХ/ХХ/ХХХААХ, под управлением водителя Г.М.И. ХХХХ 
года рождения, когда он направлялся с востока на запад по объездной автодороге. В 
результате ДТП - Г.М.И. в И.А. территориальной больнице от полученных при ДТП 
множественных травм, скончался 16.11.2018 года. Согласно заключению судебно-
автотехнической экспертизы №7280/14 от 11.12.2018 года, вина водителя автомашины 
«Компания 3» с прицепом на лицо, т.е. С.М.Н. не соблюдены - требования пункта 1.3, 
главы Горизонтальная разметка, приложения №2, к ПДД КР, разделяющие 
транспортные потоки противоположных направлений имеющих четыре полосы 
движения и более; чего пересекать запрещается (!), а если водитель автомобиля 
«Компания 3» гос.номер ВХХХХ L с прицепом все же собрался совершать маневр с 
северной обочины на южную, то водителю необходимо было действовать в 
соответствии требованиями пункта 8.1 Правила Дорожного Движения КР - Перед 
началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель 
обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего 
направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой. При этом маневр 
должен быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения. В рамках 
указанного уголовного дела, следователем ОВ.Ы.-А. района от 17.12.2018 года, 
уголовное преследование в отношении С.М.Н., в части ст. 176 ч.1 УК (ред. 1997 года) 
Кыргызской Республики - прекращено, в виду того, что мне не причинен крупный 
ущерб. У.Т.И., является владельцем грузовой автомашины марки «Компания 2» 
(гигант), государственный регистрационный № ХХ/ХХ/ХХХААХ. Водителем 
автомашины был гр.Г.М.И. ХХХХ года рождения, который скончался в результате 
вышеуказанного дорожно- транспортного происшествия. А автомашина 
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восстановлению полностью не подлежит. Перевозимые яблоки (в количестве 5 тонн) 
тоже пришли в негодность при ДТП. Согласно заключению, о средней рыночной 
стоимости транспортного средства, отдела технических экспертиз, ОсОО «Компания 
1» от 07.12.2018 года, точнее цена автомашины «Компания 2» (Гигант), 
государственный регистрационный номер хх/хх/хххААх, составляет 826 000 
(восемьсот двадцать шесть тысяч) сом. Согласно полученной справке из зеленного 
рынка города Б. «СхОх», 24.12.2018 года, яблоки сорта «К.» стоили и продавались по 
50 сом за килограмм, а также килограмм яблок сорта «А.» стоили - 50 сом. Были 
оплачены услуги оценщиков ОсОО «Компания 1» в сумме 3000 (три тысяча) сом. В 
результате ДТП погиб Г.М.И., причинен материальный ущерб - гр.У.Т.И. на сумму 1 
079 000 (один миллион семьдесят девять тысяч) сом. С момента совершения ДТП, 
ответчиком С.М.Н., полностью не возмещен материальный вред. Ответчик своими 
действиями, данным преступлением причинил ему значительные моральные 
страдания, автомашина которая приносила доходы стоит на штраф стоянке, из-за 
судебных исков вынужден тратить время на поиски представителя в суде и 
консультироваться у юристов. Размер компенсации морального вреда я оцениваю на 
сумму 500 000 сом. Просит взыскать с ответчика С.М.Н. в мою пользу - У.Т.И., 1 079 
000 (один миллион семьдесят девять тысяч) сом и компенсацию за причиненный мне 
моральный вред в сумме 500 000 (пятьсот тысяча) сом. Судебные расходы прошу 
возложить на ответчика.
      В судебном заседании представитель истца Т.А.Т. дополнил исковые требования 
указывая, что в иске они просили взыскать с ответчика С.М.Н. в пользу У.Т.И., 1079000 
сомов и компенсацию за причиненных ему моральный вред в сумме 500 000 сомов. 
Однако, учитывая тот факт, что автомашина марки «Компания 2», государственный 
регистрационный номер хх/хх/ххххххх, принадлежащий истцу У.Т.И. с момента 
указанного в иске ДТП водворен следователем на штраф стоянку и с тех пор прошло 
10 месяцев, из-за чего они вынужденно несут еще материальные расходы по выплате 
оплаты за стоянку по вине ответчика. Согласно ответу ГУОБДД МВД КР, стоимость 
услуги за хранение автотранспорта на 08.07.2019 года составляет 28 920 сом, а на 
сегодняшний день т.е. 95 дней 40 320 сом. Учитывая изложенное, просит, взыскать с 
ответчика С.М.Н., 1079000 сомов и расходы по оплате штрафной стоянки денежные 
средства в размере 40 320 сомов, итого 1 119 320 сом, и компенсацию за причиненных 
ему морального вреда в сумме 500 000 сомов.
      В судебном заседании представитель истца Т.А. и его адвокат А.Н.О. исковые 
требования с дополнением поддержали в полном объеме, просили удовлетворить 
полностью.
      Ответчик С.М.И. и его представитель М.А.Р. в судебном заседании исковое 
заявление признали частично указывая, что 8 ноября 2018 года Ы.А. РОВД в 
отношении ответчика С.М.Н. было возбуждено уголовное дело по обвинению ст.281ч.2 
УК КР. В тот же день. 8.11.2018г. на место аварии приехали сотрудники ГАИ и 
сотрудники милиции, которые проделали следующие следственные действия: 
составлена справка о проделанной работе инспектора-криминалиста от 8.11.2018г. где 
указано, что с места происшествия ничего не изъято, составлен протокол осмотра 
места происшествия, в присутствии понятых: Ш.А. .....г.р., проживающего А. ДЭУ 
№хх д.х кв.х и К.А.Т. ххххг.р., проживающего с.Т ул.А хх. Осмотр проводили с 
участием эксперта-криминалиста ОВ.Ы.-Арайона А.К., Д.К., Э.Д. Протоколом осмотра 
установлено, повреждения у обеих автомашин, однако с места происшествия ничего не 
изъято, т.е. имеется ввиду яблоки, как утверждает истец в количестве 5 (тяти) тонн. 
Протокол был прочитан следователем вслух. Замечаний со стороны присутствующих 
не поступало. Согласно фототаблицы, которая имеется в уголовном деле № х-хх-ххх, 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

видно, что только рассыпались строительные кирпичи. При таком ударе думается, и 
яблоки бы рассыпались, и попали бы в объектив фотокамеры, которую использовали 
при проведении осмотра места происшествия. Согласно протокола транспортного 
средства от 08.11.2018г. автомашины марки М.Б.- ххх гос.номер хх/хх/хххAAх, при 
внешнем осмотре были повреждены передняя часть машины- это капот, передние 
двери, лобовое стекло. В остальной части машина была без повреждений. 17.11.2018г. 
Т.А.Т. на следствии был допрошен в качестве свидетеля, где пояснил, что автомашину 
купил за 12 000 долларов США. В судебном заседании суда 1 инстанции представитель 
истца Т.А.Т. утверждал, что автомашина стоила 11 000 долларов США. На следствии 
представитель истца утверждал, что в машине было 3 тонны яблока, за которые он 
оплатил денежные средства в сумме 60 000 сомов. В своем исковом заявлении и в 
апелляционной жалобе в Судебную коллегию Ч.областного суда у истца и 
представителя количество яблок изменилось с 3 тонн на 5 тонн. Какая из них 
правильная сумма? Или можно без доказательств, суду предоставлять желаемую 
сумму? В ходе расследования уголовного дела по обвинению Сыдыкова 17.11.2018г. 
следователем вынесено Постановление о прекращении уголовного преследования в 
отношении С.М.Н. в части причинения крупного ущерба. С исковым заявлением на 
сумму 1 079 000 сомов и компенсацию за причиненный моральный вред в сумме 500 
000 сомов не согласен по следующим основаниям: гражданское дело принято с 
нарушением ст. 135 п.2 ГПК Кыргызской Республики, где к исковому заявлению 
должен прилагаться документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. В 
материалах гражданского дела отсутствует заявление от истца либо от его 
представителя об освобождении государственной пошлины и пояснение, в связи с чем, 
не уплачена государственная пошлина. Сумма, указанная в исковом заявлении 250 000 
сомов не имеет расчета, т.е. не выполнена норма ст. 135 ГПК Кыргызской Республики. 
В гражданском деле отсутствуют обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. В ходе 
расследования уголовного дела по обвинению С.М.Н., истец У.Т. не был признан ни 
потерпевшим, ни гражданским лицом. Судом 1 инстанции истец У.Т. ни его 
представитель Т.А.Т. не были признаны гражданскими истцами, потому что по 
уголовному делу они проходили в качестве свидетелей. Постановление следователя от 
17.11.2018г. о прекращении уголовного преследования в отношении С.М.Н. в части 
причинения крупного ущерба ни У.Т.Н., ни егo представителем в указанные сроки не 
были обжалованы ни в прокуратуру, либо в суд, хотя в УПК КР предусмотрено 
обжалование таких действий. Согласно ст. 136 УПК КР (старой редакции УПК КР) 
следователь, суд должны были признать У.Т. гражданским истцом. Соответственно при 
подаче иска не могут быть освобождены от уплаты государственной пошлины, то есть 
не подпадают под статью 6 п.6 Закона КР «О государственной пошлине». Истец 
требует возмещение материального ущерба за яблоки, которые были у него в машине, 
однако подтверждающих документов, о том, что водитель, потерпевший Г.М.И. 
перевозил яблоки с Иссык-Куля в Бишкек при осмотре его автомашины отсутствовали 
- это товарные накладные о перевозке, патент по месту регистрации о занятии 
перевозками, квитанции об оплате патента, отчисления в соцфонд, которые 
отсутствует в исковом заявлении, как одним из доказательств. Как утверждает 
представитель истца. Г.М.И. работал у них в качестве водителя. Истец завысил сумму 
ущерба по автомашине хххх года выпуска, хотя на авторынке Кыргызстана реальная 
цена автомашины такой марки 6 000 либо 7000 долларов США. В судебном заседании 
суда 1 инстанции представитель истца, допрошенный в качестве свидетеля, настаивал 
на возмещение ущерба в 11 000 долларов США, хотя ответчик С.М.Н. предлагал 
автомашину марки Мерседес-Бенс за 7 000 долларов США. в придачу лошадь, при 
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этом истец имел за собой право оставить свою поврежденную машину в результате 
аварии. Требованиепо возмещению морального вреда на сумму 500 000 сомов не 
закреплено также никакими фактами. Для возмещения морального вреда, истец, что 
испытал страх, стресс, физические и нравственные страдания. Для этого должны быть 
подтверждающие документы, от медицинских учреждений. Согласно ст.1027 ч.2 ГК 
Кыргызской Республики, моральный вред возмещается в случаях: если вред причинен 
жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности, вред причинен 
гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности и т.д., вред причинен распространением сведений 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. Ни один из этих 
перечисленных пунктов, не подпадают к возмещению морального вреда с истца. 
Статья 1027 ч.3 ГК Кыргызской Республики гласит, моральный вред, причиненный 
действием (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, 
возмещению не подлежит. То есть, доказательства, подтверждающие о компенсации 
морального вреда, отсутствуют.
      Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, 
изучив материалы дела, обозрев уголовное дело №х-хх-хх-чх по обвинению С.М.Н., 
суд приходит к следующему.
      В соответствии со ст. 7 ГК Кыргызской Республики, гражданские права и 
обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из 
действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу 
общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и 
обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, 
вследствие причинения вреда другому лицу.
      Согласно п.1 ст. 14 ГК Кыргызской Республики, лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возмещения причиненных, если законом или 
соответствующим закону договором не предусмотрено иное.
      В соответствии со ст. 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 ст. 1007 ГК Кыргызской Республики, юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 
(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии, 
взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и 
иной, связанной с нею деятельностью и др.), обязаны возместить вред, причиненный 
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
      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 силу распоряжения соответствующего органа о передаче 
ему источника повышенной опасности и т.п.).
      В соответствии со ст.299 ГК Кыргызской Республики, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом и в установленный срок в соотвествии с условиями 
договора и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и 
требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.
      Как видно из сведения ГУ “Унаа” при ГРС при Правительстве КР согласно 
электроной базы данных государственой регистрационной службы при Правительстве 
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КР АИС “Регистр ТС” по состоянию на 08.05.2019 года, автомашина марки «марки 
«Компания 1», госномер В хххх L принадлежит на праве собственности С.М.Н., 
автомашина марки «Компания 2», государственный регистрационный номер 
хх/хх/хххААх принадлежит на праве собственности У.Т.И..
      Судом установлено, что 8 ноября 2018 года примерно 22.00ч. водитель С.М.Н. 
управляя автомашиной марки «Компания 1», государственным регистрационным 
номером В хххх L, совершая маневр на 58 км автодороги Б-Т по объездной автодороге, 
с серверной обочины переезжая на южную обочину, вместе с прицепом груженным 
строительными кирпичами, в нарушении ПДД проезжал через разделительную 
сплошную начерченную линию и в результате чего совершил ДТП с автомашиной 
марки «Компания 2», государственный регистрационный номер хх/хх/ххххААх, под 
управлением водителя Г.М.И. хххх года рождения, он двигался с востока на запад по 
объездной автодороге. В результате ДТП - Г.М.И. в И.-А. территориальной больнице от 
полученных при ДТП множественных травм, скончался 16.11.2018 года.
      Постановлением Ы.А. районного суда г.Б. от 25.02.2019 года, уголовное дело по 
обвинению С.М.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.281 УК 
Кыргызской Республики (в редакции УК КР 1997 года) производством прекращено с 
применением ч.1 п.13 ст.26 Уголовно-процессуального Кодекса Кыргызской 
Республики, ст.61 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.
      Согласно заключению судебно-автотехнической экспертизы №7280/14 от 
11.12.2018 года, следует не соблюдены - требования пункта 1.3, главы Горизонтальная 
разметка, приложения №2, к ПДД КР, а точнее - разделяющие транспортные потоки 
противоположных направлений имеющих четыре полосы движения и более; чего 
пересекать запрещается, а если водитель автомобиля «Компания 3» гос.номер В ..... L с 
прицепом все же собрался совершать маневр с северной обочины на южную, то 
водителю необходимо было действовать в соответствии требованиями пункта 8.1 
Правила Дорожного Движения КР - Перед началом движения, перестроением, 
поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми 
указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или 
неисправны - рукой. При этом маневр должен быть безопасен и не создавать помех 
другим участникам движения.
      В рамках указанного уголовного дела, следователем Следственной службы ОВ.Ы.-
А.района от 17 декабря 2018 года, уголовное преследование в отношении С.М.Н., в 
части ст. 176 ч.1 УК (ред. 1997 года) Кыргызской Республики - прекращено, в виду 
того, что не причинен крупный ущерб У.Т.И..
      Наличие и характер повреждений транспортного средства истца У.Т.И. указаны в 
акте осмотра транспортного средства. Оценка, произведенная истцом, позволяет 
достоверно определить размер убытков.
      В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, а 
собственники - материальный ущерб, что подтверждается представленными в 
материалы дела документами.
      Согласно заключениям о техническом состоянии транспортного средства, средней 
рыночной стоимости транспортного средства, об остаточной стоимости транспортного 
средства от 7.12.2018 года, а также акта осмотра транспортного средства от 28.11.2018 
года ОсОО «Компания 1», восстановление транспортного средства экономически не 
целесообразно, поскольку стоимость ремонтно-восстановительных работ с учетом 
стоимости материалов и запасных частей превысит рыночную стоимость. Средняя 
рыночная стоимость автомобиля М.-В. ххх, год выпуска 826 000 сом, грузовой 
холодильник, ориентировочная стоимость при единовременной реализации составляет 
110 900 сом.
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      Ответчиком С.М.Н. предоставлен отчет об оценке рыночной стоимости 
автотранспортного средства «M.B.ххх», хххх года выпуска, гос.номер ххKGххххх, 
согласно которого рыночная стоимость предъявленного автотранспортного средства 
«M.B.ххх», хххх года выпуска, гос.номер ххKGхххAA с учетом выявленных факторов 
на дату оценки ноябрь 2018 года составляет 552 373 сом.
      Однако, суд принимает за основу при вынесении решения отчет ОсОО «Компания 
1», так как допрошенный в судебном заседании специалист ОсОО «Компания 1» Р.А.С. 
обосновал выданный отчет и оснований для сомнения в достоверности пояснений 
специалиста и данного отчета у суда не имеется.
      Расходы, понесенные истцом за экспертизу автомобиля марки «Компания 2», 
хх/КС/ххххААх, в размере 3 000 сом, подтверждаются документами, имеющимися в 
материалах гражданского дела.
      Относительно требований по взысканию имущественного ущерба за перевозимые 
яблоки суд приходит к следующему.
      Согасно п.2 ст.14 ГК Кыргызской Республики, под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).
      Из данных правовых норм, подлежащих применению при разрешении настоящего 
дела, следует, взыскание убытков возможно лишь при совокупном наличии условий 
гражданско‐правовой ответственности, к которым относятся: противоправный 
характер поведения действия или бездействие лица, на которое предполагается 
возложить ответственность, причинная связь между противоправным поведением 
нарушителя и наступившими последствиями, вина правонарушителя, наличие у 
потерпевшего лица вреда или убытков.
      Недоказанность хотя бы одного из указанных условий является достаточным 
основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании убытков независимо от 
оснований их возникновения.
      В материалах дела имеется расписка от Ж.У.Ж., из которой следует, что он продал 
5 000 тонн яблок сорта «К» за килограмм 40 сом У.Т., также в судебном заседании 
допрошен свидетель Ж.У.Ж. где пояснил, что он продал 5 000 тонн яблок сорта «К.» за 
килограмм 40 сом У.Т..
      Согласно сведениям ОсОО «Компания 2» «С.О.» на рынке «С.О.» среднерыночные 
цены на следующую сельскохозяйственную продукцию составляет яблоки К. 50 сом, 
яблоки А. 50 сом и ОсОО «К.С.Л.т.д.» на рынке «О.-С.» среднерыночная цена яблоки 
А. составляет 80 сом.
      Исходя из всего вышесказанного, убытки возмещаются по принципу полного 
возмещения, при условии, что стороной, претендующей на возмещение убытков, будет 
доказана причинно‐ следственная связь между действиями причинителя вреда 
(убытков) и фактическими убытками.
      В этой связи в силу закона суд обязан оценивать допустимость и достоверность 
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 
доказательств в их совокупности. Кроме того, суд обязан учитывать, что 
обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами (статья 69 ГПК КР).
      Однако, суд оценивая доводы истца, представленные доказательства по делу, 
доводы возражений ответчика, приходит к выводу, что каких-либо объективных и 
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достаточных доказательств и оснований о том, что яблоки были в количестве 5 000 
тонн, а также пришли в негодность в результате дорожно транспортного проишествия 
не предоставлены.
      В силу ст. 65, 68, 76 ГПК Кыргызской Республики, лица, участвующие в деле, 
должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих 
требований и возражений. Суд принимает только те из представленных доказательств, 
которые имеют значение для дела. Суд оценивает доказательства, по внутреннему 
убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении 
исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности, и 
руководствуясь законом. Никакие доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы.
      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.
В силу требований ст.1027 ГК Кыргызской Республики, моральный вред возмещается 
причинителем при наличии вины причинителя, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Моральный вред возмещается 
независимо от вины причинителя вреда в случаях, если: вред причинен жизни и 
здоровью гражданина источником повышенной опасности; вред причинен гражданину 
в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ; вред причинен распространением 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; а также в иных 
случаях, предусмотренных законом. Моральный вред, причиненный действиями 
(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не 
подлежит, кроме случаев, предусмотренных законом.
      Постановлением Пленума Верховного суда Кыргызской Республики, «О некоторых 
вопросах судебной практики применения законодательства о возмещении морального 
вреда» от 04.11.2004 года №11, пункт 11, применительно к пункту 3 статьи 1027 
Гражданского кодекса под имущественными правами гражданина, нарушение которых 
исключает возможность компенсации морального вреда, следует понимать, в 
частности: права, связанные с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом; имущественные требования, которые возникают между участниками 
правоотношений (вещные и обязательственные права, в том числе в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязательства по 
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и т.п.), а также 
права авторов на получение материального вознаграждения за созданные ими 
произведения или сделанные изобретения; наследственные права.
При таких обстоятельствах суд считает, требования истца о возмещении морального 
вреда не подлежат удовлетворению, поскольку исключает возможность компенсации 
морального вреда, а также не представлены доказательств причинения истцу 
морального вреда.
      Касательно, требования истца о взыскании суммы за хранение автотранспорта в 
сумме 40 320 сом, суд считает в этой части подлежащим удовлетворению, поскольку 
согласно письма Государственного предприятия “Центр технического назначения” 
ГУОБДД МВД КР от 08.07.2019 года автомашина марки «Компания 2», 
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государственный регистрационный номерхх /Kх/хххAAх действительно находится на 
специализированной охраняемой штрафной стоянке. Стоимость услуги за хранение 
автотранспорта составляет 120 сом за сутки. Так, с 8 ноября 2018 года по 21 ноября 
2019 года задолженность за хранение автотранспорта составила 45 360 сом. Данные 
расходы суд считает были вынужденными.
      В соответствии с пунктом 1 статьи 118 ГПК Кыргызской Республики, судебные 
расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина 
взыскиваются с истца и ответчика, не освобожденных от уплаты судебных расходов и 
государственной пошлины, пропорционально удовлетворенной или отказанной в 
удовлетворении части исковых требований по результатам вынесенного решения.
      В связи с чем, с ответчика С.М.Н. подлежит взысканию государственная пошлина в 
доход государства в размере 25 269,2 (763 460-500 000=263 460х2%=5 269,2+20 000) 
сом. Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 15.04.2019 
года, №159 «Об утверждении ставок государственной пошлины», взымается 
государственная пошлина с подаваемых в суд с исковых заявлений при цене иска от 
500 000 (пятьсот тысяч) сомов до 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) сомов – 20 
000 (двадцать тысяч) сомов и 2 процента от суммы иска свыше 500 000 (пятьсот тысяч) 
сомов.
      А также, с истца У.Т.И. подлежит взысканию государственная пошлина в доход 
государства в размере 13 175,8 (1 119 320-763 460= 355 860-250 000=105 860х3%
+10 000) сом, поскольку постановлением следователя от 17.11.2018г. уголовное дело 
прекращено в отношении С.М.Н. в части ст. 176 ч.1 УК КР за отсутствием состава 
преступления в его действиях и в ходе расследования уголовного дела истец У.Т. не 
был признан ни потерпевшим, ни гражданским истцом. Согласно постановлению 
Правительства Кыргызской Республики от 15.04.2019 года, №159 «Об утверждении 
ставок государственной пошлины», взымается государственная пошлина с подаваемых 
в суд с исковых заявлений при цене иска от 250 000 (двести пятьдесят тысяч) сомов до 
500 000 (пятьсот тысяч) сомов – 10 000 (десять тысяч) сомов и 3 процента от суммы 
иска свыше 250 000 (двести пятьдесят тысяч) сомов.
      При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковое заявление У.Т.И. о 
возмещении имущественного ущерба, компенсации морального вреда, причиненого 
преступлением подлежит частичному удовлетворению.
      Руководствуясь ст. ст. 197-201,211 ГПК Кыргызской республики, суд
      
РЕШИЛ:
      Исковое заявление У.Т.И. к С.М.Н. о возмещении имущественного ущерба, 
компенсации морального вреда, причиненого преступлением – удовлетворить 
частично.
Взыскать с С.М.Н. в пользу У.Т.И. сумму материального ущерба в размере 763 460 
(семьсот шестьдесят три четыреста шестьдесят) сом: из них 715 100 сом 
(среднерыночная стоимость автомобиля), 3 000 сом (экспертиза автомобиля), 45 360 
сом (штрафстоянка).
      В остальной части иска отказать.
      Взыскать с С.М.Н. государственную пошлину в размере 25 269,2 (двадцать пять 
тысяч двести шестьдесят девять) сом 20 тыйын в доход государства.
      Взыскать с У.Т.И. государственную пошлину в размере 13 175,8 (тринадцать тысяч 
сто семьдесят пять) сом 80 тыйын в доход государства.
      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение 30 дней.
      



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Председательствующий Жумабаева Ж.К. 


