
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело №УД-49/19.Б3

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13 августа 2019 г. г.Бишкек
Первомайский районный суд города Бишкек
в составе: председательствующего - судьи Термечикова М.А.,
при секретарях судебного заседания Жолдошевой А.,
Козукеева Э.,
Усубалиеве Д.,
Ажыбекове Ж.,
с участием государственного обвинителя -
ст.помощника прокурора Первомайского района г. Бишкек Тилекеевой Т.Ж.,
защитника подсудимой - адвоката Нуриева Д.Ш.,
переводчика Ч.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
      Д.А.М., 10 октября 1959 года рождения, уроженки города Ош, кыргызки, 
гражданки Кыргызской Республики, с высшим юридическим образованием, замужней, 
ранее занимавшей должность судьи Нарынского городского суда Нарынской области, в 
настоящее время временно не работающей, ранее не судимой, проживающей по 
адресу: город Бишкек, ул. Рыскулова, дом ХХ, кв. Х, по делу находящейся под 
подпиской о невыезде, копию обвинительного заключения получившей своевременно, 
в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 305 и частью 
1 статьи 328 УК Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года,

У С Т А Н О В И Л:

      Органами следствия Д.А.М. обвиняется в умышленных преступлениях, 
совершенных при следующих обстоятельствах.
      Указом Президента КР от 26 ноября 2016 г. №ХХХ Д.А.М. была назначена на 
должность судьи Нарынского городского суда Нарынской области и согласно части 1 
статьи 51 Конституционного Закона КР «О статусе судей Кыргызской Республики» 
была обязана неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Кыргызской 
Республики, соблюдать требования Кодекса чести судей Кыргызской Республики и 
избегать всего, что могло бы опорочить авторитет и достоинство судьи, а также быть 
верной присяге судьи. В соответствии с данной статьей она поклялась честно, 
добросовестно, беспристрастно и справедливо осуществлять правосудие в 
соответствии с Конституцией и законами КР. Несмотря на это, она будучи 
должностным лицом, занимающим ответственное положение в системе судебной ветви 
власти и на оказанное высокое доверие, встала на пусть совершения умышленных 
преступлений против государственной власти.
      Так, 14 сентября 2017 года в ходе рассмотрения Д.А.М. по существу уголовного 
дела УД-ХХ/17.Н6 по обвинению К.Р. в совершении преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 281 УК КР по факту дорожно-транспортного происшествия, 
сопряженного с гибелью трех граждан, участники судебного процесса перешли к 
прениям сторон.
      В тот же день, в ходе прений сторон, во время выступления государственного 
обвинителя М.Т. законные представители потерпевших А.М., Ж.Т. и А.Т., их 
представитель А.Б. стали выражать свое недовольство в адрес председательствующего 
- судьи Д.А.М. и заявили ходатайство о возвращении уголовного дела для восполнения 
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пробелов следствия с целью привлечения всех виновных к уголовной ответственности 
в совершенном дорожно-транспортном происшествии.
      В свою очередь Д.А.М. не стала рассматривать поступившие устные ходатайства 
указанных законных представителей потерпевших, уведомив последних о 
необходимости дожидаться своей очереди для выступления и заявления ходатайств и 
не прерывать выступление прокурора М.Т.
      В связи с чем, законный представитель потерпевших А.Т., не согласившись с 
позицией судьи Д.А.М., выражая свое недовольство действиям последней и не 
дожидаясь окончания выступления государственного обвинителя М.Т., покинула зал 
судебного заседания, вслед за которой покинули законные представители потерпевших 
А.М., Ж.Т., А.Т.
      При этом Д.А.М., не приняв законные меры в отношении указанных законных 
представителей потерпевших, которые проявляя неуважение к суду и другим 
участниками процесса покинули зал судебного заседания, в нарушение их 
конституционных прав, а также норм уголовно-процессуального законодательства КР 
вынесла постановление о неуважении к суду от 14 сентября 2017 года, которым 
признала виновными А.М., Ж.Т., А.Т., А.Б. в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 321 УК КР и назначила им наказание в виде штрафа 
в размере 100 расчетных показателей (10 000 сом) в пользу государства.
      При указанных выше обстоятельствах Д.А.М., осознавая, что для привлечения лица 
к уголовной ответственности уголовно-процессуальным законодательством 
установлена соответствующая процедура, являясь должностным лицом, занимающим 
ответственное положение, умышленно вынесла отмеченное постановление от 14 
сентября 2017 года, тем самым совершила действия, явно выходящие за пределы ее 
полномочий, которые повлекли нарушение прав и законных интересов законных 
представителей потерпевших А.М., Ж.Т., А.Т., а также их представителя А.Б.
      Согласно заключению судебного эксперта от 14 марта 2018 года №957/01 подпись 
от имени Д.А.М., расположенная в подлиннике постановления «ТОКТОМ «сотту 
урматтабоо ж н нд » по уголовному делу №УД-18/17.Н6 от 14 сентября 2017 года в ө ү ө
графе «Т рагалык кылуучу судья:» выполнена самой Д.А.М.ө
      По данному эпизоду органом следствия Д.А.М. предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 305 УК КР от 
1 октября 1997 г., как превышение должностных полномочий, а именно совершение 
должностным лицом, занимающим ответственное положение действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и законных 
интересов лиц или юридических лиц либо охраняемых законом интересов общества 
или государства.
      Одновременно с этим, дослушав выступление государственного обвинителя М.Т., 
затем выслушав его ходатайство вместе с ходатайством защитника подсудимого К.Р. - 
адвоката А.Г. о необходимости принятия мер в отношении законных представителей 
потерпевших, а также в отношении их законного представителя, которые проявляя 
неуважение к суду покинули зал судебного заседания, Д.А.М. удалилась в 
совещательную комнату.
      Далее, Д.А.М. вернувшись из совещательной комнаты, огласила приговор в 
отношении К.Р., которым признала виновным последнего в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 281 УК КР, и назначила наказание в виде 7 лет 
лишения свободы с применением статьи 63 УК КР к 3 годам условно.
      При этом Д.А.М., приняв во внимание поступившие ранее ходатайства со стороны 
государственного обвинителя М.Т. и адвоката А.Г. о принятии законных мер в 
отношении законных представителей потерпевших, а также в отношении их 
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представителя, которые проявляя неуважение к суду, покинули зал заседания, огласила 
принятое ею незаконное решение.
      Так, Д.А.М., не приняв законные меры в отношении указанных законных 
представителей потерпевших, которые проявляя неуважение к суду и к другим 
участникам процесса покинули зал судебного заседания в нарушение их 
конституционных прав, а также норм уголовно-процессуального законодательства 
Кыргызской Республики вынесла постановление о неуважении к суду от 14 сентября 
2017 года, которым признала виновными А.М., Ж.Т., А.Т. и А.Б. в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 321 УК КР и назначила им наказание 
в виде штрафа в размере 100 расчетных показателей (10 000 сом) в пользу государства.
      При указанных выше обстоятельствах Д.А.М., осознавая, что для привлечения к 
уголовной ответственности уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской 
Республики установлена соответствующая процедура, являясь должностным лицом, 
занимающим ответственное положение, умышленно вынесла отмеченное заведомо 
неправосудное решение в виде постановления от 14 сентября 2017 года, что повлекло 
нарушение прав и законных интересов законных представителей потерпевших А.М., 
Ж.Т., А.Т., а также их представителя А.Б.
      Более того, определением Судебной коллегии по уголовным делам и об 
административных правонарушениях Нарынского областного суда от 23 октября 2017 
года указанное неправосудное постановление судьи Д.А.М. от 14 сентября 2017 года 
отменено.
      По данному эпизоду органом следствия Д.А.М. предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК КР от 1 октября 
1997 г., как вынесение судьей (судом) заведомо неправосудного решения или судебного 
постановления.
      Настоящее уголовное дело поступило в суд до вступления в силу УПК КР от 
2 февраля 2017 г., в этой связи на основании части 13 статьи 8 Закона КР от 24 января 
2017 г. №10 дело рассмотрено в соответствии с УПК КР от 30 июня 1999 г.
      Так, в судебном заседании подсудимая Д.А.М. вину в предъявленном ей обвинении 
не признала, изложив свои доводы в показаниях, просила суд оправдать за отсутствием 
в ее действиях состава преступления. Из ее доводов вытекает, что в конце ноября 2016 
г. была назначена на должность судьи Нарынского городского суда. До этого она не 
имела опыта работы в судебной системе. Далее, в производстве данного суда 
находилось уголовное дело по обвинению К.Р.. Дело было связано с ДТП, при котором 
погибли трое потерпевших, а двое малолетних детей получили тяжкий вред здоровью. 
В качестве представителей потерпевших в ходе судебного разбирательства участвовали 
А.М., Ж.Т., А.Т., при этом А.Б. представлял их интересы по доверенности. Лично она 
была по данному делу председательствующим судьей. Судебный процесс подходил к 
завершению. 14 сентября 2017 г. по завершении исследования всех доказательств она 
опросила стороны, желают ли они дополнить судебное разбирательство и чем именно. 
Ходатайств о дополнении судебного разбирательства не поступило. После окончания 
судебного исследования суд перешел к прениям сторон. Слово в прениях было 
предоставлено государственному обвинителю, во время выступления которого А.М., 
Ж.Т., А.Т. и А.Б. прервали выступление прокурора и нарушили порядок в судебном 
заседании, проявляя явное неуважение к суду, покинули зал судебного заседания. 
После чего, она опрашивала мнение других участников о возможности продолжения 
судебного заседания без участия представителей потерпевших. Государственный 
обвинитель и защитник подсудимого выразили своё мнение об окончании судебного 
заседания без участия отмеченных лиц. Кроме того, защитник подсудимого А.Г. и 
прокурор устно заявили ходатайство о принятии мер в отношении указанных законных 
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представителей потерпевших за неуважение к суду. После, выслушав выступление 
сторон в прениях и последнее слово подсудимого, она удалилась в совещательную 
комнату для постановления приговора. Она постановила приговор и вынесла 
отдельное постановление о неуважении к суду, которые по выходу из отдельного 
помещения были оглашены. Позже увидела в постановлении техническую ошибку, 
которую не могла уже исправить. Она уверяет суд, что на момент вынесения 
постановления о неуважении к суду произошла техническая ошибка. У неё в мыслях 
не было привлечь А.М., Ж.Т., А.Т. и А.Б. к уголовной ответственности, на это у нее не 
было какого-либо умысла, доказательством этому является вынесения судебного акта в 
виде постановления, а не приговора. При этом, к представителям потерпевших у нее не 
было недоброжелательства, и не было какого либо стремления выслужится перед кем-
то. В рамках своих полномочий она хотела применить положения статьи 271 УПК КР, 
поскольку она должна была принять процессуальное решение по ходатайству сторон о 
принятии мер к нарушителям порядка. Она знала, что по статье 271 УПК КР за 
правонарушение, связанное с явным неуважением к суду, могут быть применены меры 
воздействия, как предупреждение, в том числе и наложение штрафа. Но к сожалению 
произошла судебная ошибка, которую она не осознавала. Просила суд вынести 
справедливое и законное решение по делу и оправдать.
      В судебном заседании потерпевшая А.Т.Ж. показала, что 14 сентября 2017 года в 
качестве представителя потерпевших принимала участие в судебном заседании по 
уголовному делу по обвинению К.Р.. Дело рассматривалось судьей Д.А.М., которая в 
судебных заседаниях вела процесс односторонне, судья по разным причинам 
отклоняла и не принимала все её ходатайства. На последнем судебном заседании судья 
начала процесс без выяснения вопроса о наличии у них ходатайства. Подняв руки, 
просили слово, но судья просьбу представителей потерпевших не удовлетворяла. До 
этого она порядок в судебном заседании не нарушала. До судебных прений, когда судья 
закончила оглашение судебных материалов, им вновь не было предоставлено слово для 
заявления ходатайства. Тогда она встала, подошла к столу судье и оставила там 
ходатайство. Никто не прерывал выступление государственного обвинителя в прениях, 
в этот момент прения еще не начинались, государственный обвинитель вообще дремал. 
Потом сказала, что она не может участвовать в суде в такой обстановке и вышла из 
зала суда. За ней последовали другие представители потерпевших. Ещё до начала суда, 
в случае таких действий со стороны судьи, они намеревались отказаться от участия в 
суде. В прениях сторон они не участвовали, полагали, что если они уйдут, то приговор 
не постановят, так как было необходимо выслушать их в прениях сторон. О том, что 
судья вынесет приговор по делу, а также постановление о признании их виновными в 
неуважении к суду, они даже не предполагали.
      Допрошенные в судебном заседании потерпевшие Ж.Т.Н. и А.М. дали аналогичные 
показания и отметили, что они хотели добиваться справедливости, но судья Д.А.М. не 
хотела слушать, не дала им возможность заявить ходатайства в нарушение их 
конституционных прав. Они порядок не нарушали. Судья огласила заключение 
судебно-медицинской экспертизы, от услышанного А.Т. начала плакать, после она 
ходатайство положила на стол председательствующего - судьи Д.А.М. и вышла, вслед 
за ней вышли они. Потом узнали, что она наложила на них штраф в размере 10 000 
сом.
      Потерпевший А.Б. в судебном заседании показал, что 14 сентября 2017 года в суде 
он принимал участие в качестве представителя по доверенности потерпевшей стороны. 
Судья начала процесс без выяснения мнений сторон, а также не выяснив имеются ли у 
сторон ходатайства, начала с оглашения материалов дела. На судебное заседание не 
была обеспечена явка свидетелей: следователя, руководства организации ДЭУ, 
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сотрудников ГАИ, вызванные на предыдущем судебном заседании. Потерпевшая 
сторона хотела заявить ходатайства. Судья не хотела слушать, не дала им возможность 
заявить ходатайства в нарушение их прав. Порядок суда они не нарушали. Законный 
представитель потерпевших А.Т.Ж. первым вышла из зала суда, при этом оставила 
письменное ходатайство на столе судьи. За ней вышли другие два законных 
представителя потерпевших. Потом, он встал с места и начал также выходить из зала 
суда. Тогда судья остановила его, сказала, что он является представителем 
потерпевшей стороны, должен остаться. Он ответил, что если вышли его доверители, 
то и ему нечего делать в зале суда, после покинул зал суда. Все они вышли из зала суда 
до начала прений сторон, государственному обвинителю ещё не было предоставлено 
слово в прениях. Думали, что судебное заседание будет отложено, однако, потом 
узнали, что по делу был постановлен приговор, и вынесено постановление о 
наложении в отношении них штрафа по части 1 статьи 321 УК КР в размере 10 000 сом 
каждому. Считает, что судья нарушила их права, грубо нарушив закон, применив 
уголовное законодательство, наложила штраф.
      Также, потерпевшими А.Т.Ж., Ж.Т.Н., А.М. и А.Б. был заявлен гражданский иск о 
возмещении материального и морального вреда. Согласно исковому заявлению, они 
просили суд взыскать с ответчика, то есть Д.А.М. материальный ущерб в виде 
дорожного расхода в сумме 50 000 сом каждому. Также взыскать в пользу А.Т., А.М., 
Ж.Т. в сумме 600 000 сом каждому за моральный вред, причинённый вследствие 
рассмотрения уголовного дела под председательством Д.А.М., а в пользу А.Б. 300 000 
сом. Кроме того, просили взыскать моральный вред в сумме 500 000 сом каждому за 
привлечение их к уголовной ответственности по части 1 статьи 321 УК Кыргызской 
Республики. Всего просили взыскать в пользу А.Т.Ж., Ж.Т.Н. и А.М. по 1 150 000 сом, 
а в пользу А.Б. 850 000 сом.
      Свидетель Т.к.Н. в судебном заседании показала, что она участвовала в судебном 
заседании по уголовному делу по обвинению К.Р. в качестве секретаря судебного 
заседания, вела протокол. Дело рассматривалось под председательством судьи Д.А.М.. 
Исследование материалов уголовного дела было закончено, никто не заявил 
ходатайство и суд перешёл к прениям сторон. Во время выступления государственного 
обвинителя М.Т. в прениях, законные представители потерпевших, а именно А.Т., свои 
бумаги швырнула на стол судьи Д.А.М. и покинула зал судебного заседания. Вслед за 
ней, зал суда покинули другие законные представители потерпевших, несмотря на 
разъяснения суда о необходимости дожидаться своей очереди для выступления в 
прениях. После чего, судья опрашивала мнение других участников о возможности 
продолжения судебного заседания без участия законных представителей потерпевших. 
Государственный обвинитель и защитник подсудимого высказались о необходимости 
продолжения судебного заседания в отсутствие представителей потерпевших. Также, 
защитником было заявлено устное ходатайство о принятии мер в отношении 
представителей потерпевших за неуважение к суду. Аналогичное устное ходатайство 
заявлял также государственный обвинитель. Судебное заседание было продолжено, 
государственный обвинитель и сторона защиты выступили в прениях, подсудимый 
сказал своё последнее слово, потом суд удалился в отдельную комнату для принятия 
решений. По выходу были оглашены приговор и постановление о наложении штрафа в 
отношении представителей потерпевших.
      Допрошенный в судебном заседании свидетель М.Т.К. показал, что 14 сентября 
2017 года в данном судебном заседании принимал участие в качестве государственного 
обвинителя. Во время его вступления в прениях, законные представители 
потерпевших, а именно А.Т. швырнула свои бумаги на стол судьи и покинула зал 
судебного заседания. Вслед за ней покинули другие законные представители 
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потерпевших. А.Б. фактически призвал законных представителей потерпевших встать 
и выйти из зала суда. Потом, судья выяснила мнения сторон, они решили продолжать 
судебное заседание. Он выступил в прениях. Адвокат подсудимого устно заявила о 
принятии мер в отношении представителей потерпевших за неуважение к суду. Он 
поддержал данное ходатайство, также сам заявил аналогичное ходатайство. После 
окончания судебного заседания судьёй было вынесено постановление о наложении 
штрафа и приговор. Однако, была применена норма Уголовного кодекса, тогда как 
необходимо было применить нормы закона об административных правонарушениях. 
Постановление суда было обжаловано и отменено вышестоящим судом.
      Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля А.Г. показала, что она 
принимала участие в рассмотрении дела судом в отношении К.Р. в качестве защитника 
подсудимого. Во время выступления государственного обвинителя в прениях, 
законный представитель потерпевших А.Т. прервала выступление, показала бумаги и 
заявила, что имеет ходатайство. Судья сказала о том, что ей будет предоставлено слово 
в прениях, где она может заявить своё ходатайство. Однако А.Т. это не понравилось, 
она швырнула свои бумаги на стол к судье и вышла из зала суда. За ней последовали 
все представители потерпевшей стороны. После прений сторон, она заявила устное 
ходатайство о принятии мер в отношении представителей потерпевших за неуважение 
к суду. В тот день был вынесен приговор по делу, а также постановление о неуважении 
к суду. Действительно штраф был наложен с применением норм уголовного закона, но 
она считает это ошибкой.
      Допрошенный в ходе следствия свидетель К.Р.Б. показывал, что 12 января 2017 
года произошло ДТП с его участием. Трое пассажиров, находящиеся на его 
автомашине скончались на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело, 
после окончания следствия данное дело направлено в суд. 14 сентября 2017 года в 
Нарынском городском суде по указанному делу было проведено судебное заседание 
под председательством судьи Д.А.М., ему казалось, что судебное заседание проводится 
в рамках законодательства. В один момент, представитель потерпевшего А.Т. показала 
судье Д.А.М. бумагу, якобы у нее имеется ходатайство. На что Д.А.М. сделала вид, что 
не слышит. Эти действия судьи не понравились законным представителям 
потерпевших. И вдруг А.Т. начала плакать, после свои бумажки швырнула на стол 
судьи Д.А.М. и покинула зал судебного заседания. Вслед за ней покинули другие 
законные представители потерпевших. После чего, на вопрос судьи о возможности 
продолжения судебного заседания без участия законных представителей потерпевших, 
все согласились. Его защитник А.Г. устно заявила ходатайство о принятии мер в 
отношении указанных законных представителей потерпевших за неуважение к суду. 
После, суд в отношении него вынес приговор. Однако он ничего не понял, так как не 
слышит из-за полученной травмы в ДТП. Обо всем он узнал у защитника после 
судебного заседания (т.1 л.д.129-131).
      Выслушав показания подсудимой, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы 
дела, проверив и оценив доказательства по делу, суд приходит к следующему выводу.
      Конституция Кыргызской Республики закрепила основные права и свободы 
личности, среди которых установлено, что права и свободы человека являются высшей 
ценностью (ст.16); каждый считается невиновным в совершении преступления, пока 
его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке, никто не обязан 
доказывать свою невиновность, любые сомнения в виновности толкуются в пользу 
обвиняемого, бремя доказывания вины по уголовному делу возлагается на обвинителя 
(ст.26); каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных 
настоящей Конституцией, законами (ст.40), при этом судопроизводство осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон (ст.99).
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      В развитие данных конституционных положений в главе 2 УПК КР закреплены 
основные принципы уголовного судопроизводства, в частности, такие как принципы 
законности, презумпции невиновности, состязательности, равенства граждан перед 
законом и судом, принцип всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела и др.
      В статье 310 УПК КР установлены требования к приговору суда, согласно которым 
приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.
      При этом в части 1 статьи 315 УПК КР закреплено требование, согласно которому 
обвинительный приговор постановляется при условии, что в ходе судебного 
разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена 
совокупностью исследованных доказательств, и не может быть основан на 
предположениях.
      С учетом вышеуказанных требований закона, суд приходит к выводу, что вина 
подсудимой Д.А.М. в совершении вышеописанных преступлений не нашла своего 
подтверждения совокупностью доказательств, исследованных в судебном 
разбирательстве - главной и центральной стадии уголовного судопроизводства.
      Подобный вывод суда основан на результатах судебного разбирательства, проверке, 
анализе собранных доказательств, их сопоставлении и оценке.
      Так, проверке, анализу, сопоставлению и оценке были подвергнуты показания 
подсудимой; показания потерпевших и свидетелей; письменные документы; протокола 
следственных действий и другие материалы дела.
      По итогам такой процессуальной деятельности в судебном заседании установлены 
следующие фактические обстоятельства дела.
      Так, Указом Президента КР от 26 ноября 2016 г. №299 Д.А.М. была назначена на 
должность судьи Нарынского городского суда Нарынской области.
      14 сентября 2017 года судья Д.А.М. в рамках рассмотрения уголовного дела №УД-
81/17.Н6 по обвинению К.Р. в совершении преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 281 УК КР вынесла постановление о неуважении к суду, то есть в названии 
постановления указано «сотту урматтабоо ж н нд  токтом» (том 1 л.д. 193-194).ө ү ө
      Из текста постановления следует, что судья Д.А.М. при его вынесении 
руководствовалась частями 1,3 статьи 94 Конституции КР, статьями 50 (54) УПК КР и 
частью 1 статьи 321 УК КР (неуважение к суду).
      Согласно резолютивной части указанного постановления устные ходатайства 
государственного обвинителя-помощника прокурора города Нарын М.Т.К. и 
защитника-адвоката А.Г.А. удовлетворены; А.Т.Ж., А.М.Э., Жанеков Т.И., А.Б. 
признаны виновными по части 1 статьи 321 УК КР и каждому назначен штраф в 
размере 100 (сто) расчётных показателей, то есть 10 000 (десять тысяч) сом в доход 
государства.
      По заключению судебного эксперта №957/01 от 14 марта 2018 года исследованная 
подпись от имени Д.А.М., расположенная в подлиннике постановления «ТОКТОМ 
сотту урматтабоо ж н нд » по уголовному делу №УД-18/17.Н6 от 14 сентября 2017 ө ү ө
года в графе: «Т рагалык кылуучу судья:» - выполнена самой Д.А.М.ө  (том 1 л.д. 221-
223).
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Нарынского областного суда от 23 октября 2017 
года указанное постановление судьи Д.А.М. от 14 сентября 2017 года отменено.
      В ходе рассмотрения уголовного дела № УД-81/17.Н6 по обвинению К.Р. велся 
протокол судебного заседания, который изготовлен секретарем судебного заседания 
Т.к.Н. компьютерным способом на государственном языке.
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      Показания подсудимой Д.А.М., а также свидетелей М.Т., Т.к.Н., А.Г., К.Р. в части 
имевших место событиях в зале суда 14 сентября 2017 года фактически 
подтверждаются сведениями, отраженными в протоколе судебного заседания (том 2 
л.д. 28-30).
      Так, из показаний подсудимой Д.А.М., свидетелей М.Т. (участвующий прокурор), 
А.Г. (защитник подсудимого), Т.к.Н. (секретарь судебного заседания), К.Р. 
(подсудимый) следует, что представитель потерпевших А.Т.Ж. прервала выступление 
прокурора в прениях сторон, и покинула зал суда. За ней покинули зал суда А.М.Э., 
Ж.Т.И. и А.Б., все они проявили неуважение к суду.
      Между тем, из показаний потерпевших А.Т.Ж., А.М.Э., Ж.Т.И. и А.Б. следует, что 
они удалились из зала суда до начала прений сторон.
      Суд считает, что сам момент (до начала прений сторон или после него), когда 
А.Т.Ж., А.М.Э., Ж.Т.И. и А.Б. покинули зал суда, не имеет для настоящего уголовного 
дела особого значения, поскольку для настоящего дела значение имеют поводы и 
основания для принятия мер воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, 
а также вопросы законности и обоснованности их принятия.
      Так, согласно протоколу судебного заседания после того, как А.Т.Ж., А.М.Э., 
Ж.Т.И. и А.Б. покинули зал суда, последовало ходатайство адвоката А.Г. о принятии 
мер в отношении них по статье 321 УК КР, а также ходатайство государственного 
обвинителя М.Т. о наложении в отношении них штрафа.
      Указанные ходатайства были удовлетворены председательствующим по делу - 
судьей Д.А.М. и вместе с приговором суда вынесено постановление о неуважении к 
суду от 14 сентября 2017 года.
      Как уже было отмечено, судом второй инстанции указанное постановление судьи 
Д.А.М. было отменено по результатам рассмотрения апелляционной жалобы А.Т.Ж., 
А.М.Э., Ж.Т.И., А.Б. и представления прокурора. При этом суд второй инстанции 
отметил, судья Д.А.М. незаконно вынесла постановление и не правильно привлекла их 
к ответственности по части 1 статьи 321 УК КР. Поскольку по таким делам для 
привлечения лица к уголовной ответственности уголовно-процессуальным 
законодательством установлена соответствующая процедура. В этом случае должны 
были быть применены меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании, 
предусмотренные статьей 271 УПК КР (т.1 л.д.91).
      Согласно статье 271 УПК КР при нарушении порядка в судебном заседании 
участником процесса, его неподчинении распоряжениям председательствующего он 
предупреждается, что повторное нарушение им порядка повлечет удаление его из зала 
судебного заседания или наложение денежного взыскания в размере до пяти расчетных 
показателей. Об удалении из зала судебного заседания участника процесса и 
наложении денежного взыскания судья выносит постановление. Признав, что 
участником судебного разбирательства или присутствующим в зале судебного 
заседания совершено административное правонарушение, связанное с явным 
неуважением к суду, суд, допросив правонарушителя и проверив его доводы, вправе в 
том же судебном заседании вынести постановление о применении к нему одного из 
административных взысканий, предусмотренных Кодексом Кыргызской Республики об 
административной ответственности.
      Соответственно, при нарушении порядка в судебном заседании участником 
процесса, судья в рамках своих полномочий вправе предупредить, в случае повторного 
нарушения удалить из зала судебного заседания или наложить денежное взыскание в 
размере до пяти расчетных показателей, то есть 500 сом, о чем выносит 
постановление.
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      При этом если суд считает, что участником судебного разбирательства допущено 
административное правонарушение, допрашивает правонарушителя, проверяет его 
доводы и в том же судебном заседании выносит постановление о применении к нему 
административного взыскания, предусмотренных Кодексом Кыргызской Республики 
об административной ответственности.
      Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что при 
вынесении постановления о неуважении к суду от 14 сентября 2017 года подсудимая 
Д.А.М. допустила грубые нарушения норм как процессуального, так и материального 
права.
      Вышеуказанные фактические обстоятельства по делу установлены совокупностью 
добытых по делу доказательств.
      Между тем, сам факт вынесения указанного постановления Д.А.М. не отрицает, 
однако она убеждена, что на момент вынесения постановления о неуважении к суду 
произошла техническая ошибка. У неё в мыслях не было привлечь А.М., Ж.Т., А.Т. и 
А.Б. к уголовной ответственности, на это у нее не было какого-либо умысла, 
доказательством этому является вынесения судебного акта в виде постановления, а не 
приговора. При этом, к представителям потерпевших у нее не было 
недоброжелательства, и не было какого либо стремления выслужится перед кем-то. В 
рамках своих полномочий она хотела применить положения статьи 271 УПК КР, 
поскольку она должна была принять процессуальное решение по ходатайству сторон о 
принятии мер к нарушителям порядка. Она знала, что по статье 271 УПК КР за 
правонарушение, связанное с явным неуважением к суду, могут быть применены меры 
воздействия, как предупреждение, в том числе и наложение штрафа. Но к сожалению 
произошла судебная ошибка, которую она не осознавала.
      Давая юридическую оценку содеянного деяния подсудимой Д.А.М., суд приходит к 
следующему выводу.
      Интересы правосудия как интересы нормального функционирования судебной 
власти, являются частной разновидностью более широкого круга охраняемых 
уголовным правом интересов - а именно интересов нормального функционирования 
государственной власти в целом.
      Вынесение заведомо неправосудного судебного акта, безусловно, нарушает 
интересы авторитета государственной власти, интересы нормального 
функционирования публичного аппарата власти. Судья, выносящий заведомо 
неправосудный судебный акт, будучи должностным лицом, наносит существенный 
ущерб более общим интересам государственной власти и государственной службы. По 
этой причине, в силу специфики интересов правосудия как непосредственного объекта 
уголовно-правовой охраны, суд считает, что состав вынесения заведомо 
неправосудного судебного акта необходимо расценивать в качестве специальной 
нормы по отношению к составам должностных преступлений.
      Подобная правовая позиция суда также основана на том, что судья имеет особый 
статус, как носителя судебной власти.
      По отношению к составу должностного преступления, предусмотренного статьей 
305 УК КР (превышения должностных полномочий), состав преступления, 
предусмотренного статьей 328 УК КР (вынесение заведомо неправосудного приговора, 
решения или иного судебного постановления) является специальной нормой.
      Превышение должностных полномочий характеризуется совершением виновным 
при исполнении должностных обязанностей действий, явно выходящих за пределы его 
служебной компетенции. В постановлении Пленума Верховного суда КР №7 от 25 
марта 2016 г. «О применении местными судами Кыргызской Республики 
законодательства об ответственности за должностные преступления», к превышению 
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должностных полномочий отнесено совершение должностным лицом действий, 
которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершить.
      Поэтому суд считает, что вынести заведомо неправосудный приговор, любое иной 
судебный акт не вправе ни один судья (суд) – если он все же совершает это деяние, то 
содеянное является ничем иным как специального рода превышением своей 
должностной компетенции, а именно вынесение заведомо неправосудного приговора, 
решения или иного судебного акта.
      В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Конституции КР, никто не должен повторно 
нести юридическую ответственность за одно и то же правонарушение.
      Следовательно, за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или 
иного судебного акта должностное лицо - судья не может нести ответственность 
одновременно по двум статьям уголовного закона, то есть нести ответственность по 
статье 305 УК Кыргызской Республики, а также повторно нести ответственность по 
статье 328 этого же Кодекса.
      Суд отмечает, что фактические обстоятельства по настоящему уголовному делу 
подробно изложены выше. При описанных фактических обстоятельствах было бы 
превышением должностных полномочий, если по делу был бы постановлен 
обвинительный приговор, для постановления которого нужны были особые 
обстоятельства, предусмотренные законом (возбуждение уголовного дела, следствие, 
судебное разбирательство и т.п.).
      Однако, в данном конкретном случае имеет место быть постановление, которое 
вынесено судьей с неправильным применении норм материального и процессуального 
права.
      Помимо изложенного суд обращает внимание, что по смыслу закона, превышение 
должностных полномочий характеризуется совершением виновным при исполнении 
должностных обязанностей действий, явно выходящих за пределы его служебной 
компетенции. Однако, судья Д.А.М. в соответствии со статьей 271 УПК КР обладала 
полномочиями применять меры: удалять из зала суда, накладывать штраф в размере 5 
расчётных показателей, в случае допущения административного правонарушения, 
связанного с явным неуважением к суду. Иными словами, судья имеет полномочия 
применять меры, о чем выносит постановление.
      При изложенных обстоятельствах фактически, Д.А.М. не выходила за пределы 
своих полномочий при вынесении постановления о неуважении к суду от 14 сентября 
2017 года, в целом суд правомочен выносить постановления о неуважении к суду. 
Д.А.М. были допущены грубые нарушения норм процессуального и материального 
права при вынесении вышеуказанного постановления, что не может быть расценено 
как превышение полномочиями или властью.
      Вместе с тем суд отмечает, что состав преступления, предусмотренного статьей 305 
УК КР от 1 октября 1997 года, соответствует составу преступления, предусмотренного 
статьей 321 УК КР от 2 февраля 2017 г., при этом по новому уголовному закону, 
превышение должностных полномочий должно быть соединено с применением 
насилия или угрозой применения такого насилия. Это обязательный 
квалифицирующий признак, который отсутствует в действиях Д.А.М.
      Таким образом, суд приходит к выводу о постановлении оправдательного 
приговора в отношении подсудимой Д.А.М. в части предъявленного ей обвинения по 
пункту 2 части 2 статьи 305 УК Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, за 
отсутствием в её действиях состава преступления.
      В части предъявленного Д.А.М. обвинения по части 1 статьи 328 УК КР от 1 
октября 1997 года, суд приходит к выводу о ее оправдании за отсутствием в действиях 
состава преступления, по следующим основаниям.
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      Согласно статье 7 старого УК КР и статье 11 нового УК КР преступность и 
наказуемость деяния определяется законом, действовавшим во время совершения этого 
деяния.
      Органы следствия пришли к выводу, что судья Д.А.М. вынесла заведомо 
неправосудное судебное постановление, вследствие чего ей предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК Кыргызской 
Республики от 1 октября 1997 года, который действовал на момент принятия судьей 
Д.А.М. постановления.
      Вместе с тем суд отмечает, что данное преступление с субъективной стороны 
должно быть совершено с прямым умыслом. При этом этот вывод суда основан не 
следующем.
      Так, согласно статье 4 УК КР от 1 октября 1997 года (ст.25 нового УК) основанием 
уголовной ответственности является совершение общественного опасного деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным 
законом.
      Суд отмечает, что главным признаком, образующим субъективную сторону 
преступления, является вина.
      В соответствии со статьей 22 УК КР от 1 октября 1997 г. виновным в преступлении 
признается лишь лицо, совершившее общественно опасное деяние умышленно или по 
неосторожности.
      Согласно с части 1 статьи 5 нового УК КР, лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена 
его вина.
      Таким образом, уголовный закон предусматривает две формы вины.
      Употребление в статье 328 УК КР от 1 октября 1997 г. (и в статье 335 нового УК) 
термина «заведомо» неправосудные приговор, решение или иной судебный акт 
позволяет утверждать, что это преступление совершается только умышленно.
      В силу статьи 23 УК КР УК КР от 1 октября 1997 г., при совершении преступления 
с прямым умыслом лицо сознает общественно опасный характер своего деяния, 
предвидит неизбежность или реальную возможность наступления общественно 
опасных последствий и желает их наступления.
      Такие же положения имеются и в новом УК КР.
      Интеллектуальный момент прямого умысла характеризуется, прежде всего, 
сознанием общественно опасного характера совершаемого виновным деяния. А также 
характеризуется предвидением лицом неизбежности, или реальной возможности 
(вероятности) наступления общественно опасных последствий. Волевой момент 
прямого умысла характеризуется желанием лица наступления тех последствий, 
которые охватывались его предвидением.
      При косвенном умысле лицо, совершая преступление, осознает общественно 
опасный характер совершенного деяния, предвидит возможность (вероятность) 
наступления его общественно опасных последствий и, хотя и не желает, но 
сознательно допускает их наступления. Косвенный умысел отличается от прямого 
умысла как по интеллектуальному, так и по волевому моменту. Интеллектуальный 
момент косвенного умысла, в части сознания общественно опасного характера деяния 
аналогичен прямому умыслу. Отличия имеются в характере предвидения общественно 
опасных последствий: интеллектуальный момент прямого умысла включает 
предвидение неизбежности наступления общественно опасных последствий, что 
исключено в косвенном умысле.
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      Основное отличие между прямым и косвенным умыслом заключается в волевом 
моменте, характеризующим направленность воли человека. Волевой момент 
косвенного умысла, характеризуется сознательным допущением виновным 
общественно опасных последствий совершенного деяния.
      Но в статье 23 УК КР от 1 октября 1997 г. определены виды умысла применительно 
к преступлениям с материальными составами, ведь интеллектуальный и волевой 
моменты законодательно определенных видов умысла устанавливаются в зависимости 
от наличия предполагаемых или наступивших последствий.
      Но основной состав вынесения заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта по конструкции является исключительно формальным - его 
объективная сторона предполагает совершение виновным определенных действий, вне 
зависимости от наступления или ненаступления каких-либо последствий.
      В преступлениях с формальными составами допускается только прямой умысел, 
причем его интеллектуальный момент заключается в осознании лицом фактического 
характера своего общественно опасного деяния, а волевой - в желании его совершения.
      Сам факт допущения косвенного умысла по отношению к деянию противоречит 
презумпции вменяемости - ибо невозможно допущение виновным собственного 
действия, возможно только желание совершения такового.
      Таким образом, субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.328 УК 
КР (ст.335 нового УК) может выражаться только в прямом умысле виновного.
      Однако как в ходе следствия, так и в ходе судебного заседания не было 
установлено, что Д.А.М. вынесла неправосудное судебное постановление умышленно, 
то есть заведомо.
      При этом доводы Д.А.М. о том в ее действиях отсутствует признак заведомости, 
ничем не опровергнуты, доказательства, которые могли бы опровергнуть эти доводы, 
органом следствия не добыты и в суде стороной обвинения они не представлены.
      Органом следствия и стороной обвинения не установлен мотив данного вида 
преступления, который является обязательным элементом умышленного преступного 
деяния, то есть неотъемлемая составная часть его субъектной стороны.
      Тогда как в соответствии со статьей 82 УПК КР форма вины, мотивы преступления 
входят в число обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию.
      Судом однозначно установлено, что Д.А.М. вынесла незаконное судебное 
постановление, однако выводы следствия и государственного обвинения о том, что оно 
вынесено заведомо, основаны лишь на предположениях.
      В этой связи суд отмечает, что в соответствии со статьями 15, 315 УПК КР 
обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Обвиняемый по 
уголовному делу не обязан доказывать свою невиновность, любые сомнения в 
виновности толкуются в пользу обвиняемого.
      Таким образом, сторона обвинения не представила суду доказательств того, что на 
момент вынесения постановления судья Д.А.М. осознавала, что выносимое ею 
постановление является заведомо незаконным.
      Суд отмечает, что значение слова «заведомый» в уголовном праве зависит от 
конкретного преступления, состав которого содержит данный признак.
      В частности, судом уже отмечено, что в статье 328 УК КР от 1 октября 1997 г. 
употребляется термин «заведомо».
      Исходя из толкования слова «заведомость» суд отмечает, что совершая то или иное 
преступление виновный бесспорно знает об истинном характере своего поведения. 
Следовательно, вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 
судебного акта – это не ошибка, а результат прямого умысла, преследуемый в 
уголовном порядке.
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      Между тем, судебная ошибка, допущенная в отсутствие прямого умысла, 
представляет собой добросовестное заблуждение судьи, что в свою очередь исключает 
уголовную ответственность.
      Многолетняя судебная практика показывает, что судебные ошибки всегда были, 
поскольку это связано с человеческим фактором. Человеку свойственно ошибаться, 
поэтому «судебная ошибка» - категория объективно существующая. Поскольку в 
законодательном порядке судебные ошибки не могут быть в корне отменены, должны 
существовать и способы, устраняющие их. Поэтому согласно части 5 статьи 20 
Конституции КР не подлежит никакому ограничению установленное настоящей 
Конституцией право на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом, а в УПК 
КР предусмотрен правовой механизм пересмотра вышестоящими судами вступивших 
и не вступивших в законную силу судебных актов суда первой инстанции.
      В ходе судебного разбирательства судом достоверно установлено, что судьей 
Д.А.М. при вынесении постановления о неуважении к суду от 14 сентября 2017 года, 
допущена судебная ошибка, которая в дальнейшем исправлена определением 
Нарынского областного суда от 27 октября 2017 года. Постановление, вынесенное 
Д.А.М., отменено. Соответственно, оно не исполнено, и никто не понес материальные 
затраты в виде уплаты штрафа. Нарушенные права, по соответствующей правовой 
процедуре были восстановлены.
      Суд считает, что Д.А.М. была допущена судебная ошибка при исполнении 
служебных обязанностей, которые выразились в очевидном и грубом нарушении 
законности при осуществлении правосудия.
      Согласно пункту 1 части 2 статьи 28 Конституционного закона Кыргызской 
Республики «О статусе судей Кыргызской Республики», дисциплинарным проступком 
признается виновное действие или бездействие судьи при исполнении служебных 
обязанностей либо во внеслужебной деятельности, выразившееся в очевидном и 
грубом нарушении законности при осуществлении правосудия.
      Исходя из положений вышеуказанного конституционного закона и конкретных 
действий Д.А.М., установленных в ходе судебного разбирательства, суд приходит к 
выводу о том, что подсудимая Д.А.М. допустила дисциплинарный проступок при 
осуществлении правосудия, то есть при проведении судебного заседания 14 сентября 
2017 года по уголовному делу, по обвинению К.Р. При этом, в её действиях отсутствует 
признаки уголовно-наказуемого деяния.
      В соответствии с частью 1 статьи 28 Конституционного закона Кыргызской 
Республики «О статусе судей Кыргызской Республики», при определенных условиях, 
предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О дисциплинарной комиссии при 
Совете судей Кыргызской Республики» Д.А.М. за допущение очевидного и грубого 
нарушения законности при осуществлении правосудия, то есть за совершение 
дисциплинарного проступка может быть привлечена лишь к дисциплинарной 
ответственности.
      Между тем, суд отмечает, что в материалах уголовного дела имеется Решение 
Дисциплинарной комиссии при Совете Судей Кыргызской Республики от 7 сентября 
2018 г., где в определенной ее части отмечается, что вынесенное судьей Д.А.М. 
постановление от 14 сентября 2017 г. является заведомо неправосудным.
      Однако суд отмечает, что Конституционная палата при Верховном суде КР в своем 
решении от 15 февраля 2017 года № 2-р четко отметила, что дисциплинарная комиссия 
при Совете судей Кыргызской Республики не вправе самостоятельно определять, 
является ли конкретный судебный акт неправосудным, т.е. оценивать его законность и 
обоснованность, в том числе с точки зрения правильности применения материального 
закона или соблюдения процессуальных правил, - такая проверка может 
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осуществляться лишь в специальных, закрепленных процессуальным законом 
процедурах, а именно посредством рассмотрения дела судами апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций. Дисциплинарная комиссия при Совете судей 
Кыргызской Республики в своем решении не вправе делать выводы (в том числе о 
виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица), которые могут 
содержаться только в приговоре, постановляемом по результатам непосредственного 
исследования в ходе судебного разбирательства всех обстоятельств уголовного дела, 
т.е. разрешать вопросы, которые могут стать предметом доказывания на последующих 
стадиях уголовного процесса. Дисциплинарная комиссия при Совете судей 
Кыргызской Республики, наделенная полномочием принимать решение о даче согласия 
на привлечение судьи к уголовной ответственности не может принимать на себя 
функцию осуществления правосудия, давать оценку законности совершенных судьями 
при рассмотрении конкретных дел тех или иных процессуальных действий и принятых 
ими решений, если соответствующие нарушения закона не были установлены в ходе 
проверки вышестоящей судебной инстанции.
      При изложенных обстоятельствах суд не может принять во внимание ту часть 
Решения Дисциплинарной комиссии при Совете Судей Кыргызской Республики от 7 
сентября 2018 г., где отмечается, что вынесенное судьей Д.А.М. постановление от 14 
сентября 2017 г. является заведомо неправосудным.
      В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного суда КР «О судебном 
приговоре» от 27 февраля 2009 года № 8 следует неукоснительно соблюдать принцип 
презумпции невиновности, согласно которому все сомнения в виновности 
обвиняемого. которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК 
Кыргызской Республики, толкуются в его пользу. В пользу подсудимого толкуются не 
устранимые сомнения, касающиеся как его виновности в целом, так и отдельных 
эпизодов предъявленного обвинения, формы вины, степени и характера участия в 
совершении преступления и т.д.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что не имеется оснований для 
постановления обвинительного приговора, поскольку согласно ст. 315 УПК КР 
обвинительный приговор постановляется лишь при условии, что в ходе судебного 
разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена 
совокупностью исследованных доказательств, и не может быть основан на 
предположениях и в этой связи подсудимая Д.А.М. подлежит оправданию за 
отсутствием в ее действиях составов преступлений по предъявленному ей обвинению.
      В части гражданского иска потерпевших А.Т., А.М., Ж.Т., А.Б. к подсудимой 
Д.А.М. о возмещении материального и морального вреда, суд отмечает, что в 
соответствии с частью 4 статьи 141 УПК КР при постановлении оправдательного 
приговора суд отказывает в удовлетворении гражданского иска.
      Разъясняя порядок и сроки обжалования приговора суд также отмечает, что в 
соответствии с частью 13 статьи 8 Закона КР от 24 января 2017 г. №10, которым введен 
в действий новый УПК КР, дела, рассмотрение которых не завершено на момент 
вступления в силу УПК, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления его 
в силу. Следовательно, согласно ст. 335 УПК КР от 30 июня 1999 года №62 жалобы и 
представления на приговор суда первой инстанции могут быть поданы в течение 
десяти суток со дня провозглашения приговора.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 309-312, 314, 316-318, 321-
324 УПК Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года №63, суд
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      Д.А.М. признать невиновной в совершении преступлений, предусмотренных 
пунктом 2 части 2 статьи 305 и частью 1 статьи 328 УК Кыргызской Республики от 1 
октября 1997 года и оправдать за отсутствием в ее действиях состава преступления.
      После вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении 
Д.А.М. в виде подписки о невыезде – отменить.
      В удовлетворении гражданского иска потерпевших А.Т., А.М., Ж.Т., А.Б. к Д.А.М. о 
возмещении материального и морального вреда отказать.
      Письменные вещественные доказательства хранить в уголовном деле.
      Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено представление 
в Бишкекский городской суд в течение 10 дней со дня его провозглашения.

      Председательствующий:Термечиков М.А.
      
      Копия верна, судья:Термечиков М.А.
      


