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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД-184/19-и-4
03-015-2019-000012

П р и г о в о р
Именем Кыргызской Республики

07-августа 2019 г. г. Чолпон-Ата
Ысык-Кульский районный суд:

в составе председательствующего- Сыдыкова А.,
при секретаре- Эркинбековой А., прокурора Акматова У., адвоката Арыкова Б., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о проступках в отношении:
Ш.В.С., 13-декабря 1994 года рождения, уроженца Российской Федерации, русского, 
образование среднее, холостого, временно не работающего, ранее судимого: 
приговором Ысык-Кульского районного суда от 06.12.2016 года по ч.3 ст.246 УК 
Кыргызской Республики приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, на 
основании ст.63 УК Кыргызской Республики назначен 1 год испытательного срока, 
прож. по адресу: Ысык-Кульский район с. Ананьево ул. Интернациональная дом №36, 
копию обвинительного акта получившего, отобрано обязательство о явке,
в сов. проступка пр. ст. 131, ст.131 Кодекса о Проступках Кыргызской Республики, 
судебным следствием,
У с т а н о в и л :

Ш.В.С. 01-января 2019-года примерно в 18:00 часов, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения войдя на кладбище, расположенное на западной стороне с. 
Ананьево, пнул ногой крест могилы Б.Д.С., в результате чего крест был сломан. Тем 
самым причинил материальный ущерб потерпевшей Б.Н.Ф. в размере 800 сомов.
Он же, 10.01.2019 примерно в 20:00 часов находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, вновь направился на кладбище, расположенное на западной стороне с. 
Ананьево начал пинать кресты и разрушать могилы, в результате чего разрушил 63 
православных надмогильных деревянных крестов и 2 мраморных памятника. Тем 
самым причинил ущерб в сумме 46 400 сомов.
Согласно заключению судебно-трасологической экспертизы от 05.02.2019 года за 
№2/16 «предъявленный на исследование след обуви, отобразившиеся на гипсовом 
слепке изъятый при осмотре места происшествия на кладбище расположенного в 
западной части с. Ананьево Ысык-Кульского района оставлен обувью, протектор 
которой однотипен протекторам калош, изъятых у подозреваемого гр. Ш.В.С.»
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от 25.02.2019 года за 
№162 у гр. Ш.В.С. 1994 г.р. признаков психического заболевания не обнаруживал и не 
обнаруживает. На период инкриминируемого ему деяния Ш.В.С. находился в 
состоянии обычного алкогольного опьянения, что не лишает его возможности отдавать 
отчет своим действиям и руководить ими, т.е следует считать его вменяемым.
В судебном заседании обвиняемый Ш.В.С. вину свою признав, попросив прощения 
отказался от дачи показаний.
Несмотря на признание своей вины, вина обвиняемого Ш.В.С. доказывается 
показаниями потерпевших.
Так, допрошенная в суде в качестве потерпевшей Б.Н.Ф. показала, что в 2016-году она 
захоронила своего сына Б.Д.С. 1995 года рождения на кладбище с. Ананьево, 
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28.11.2018 года она пошла на кладбище посмотреть не унесло ли ветром венки с 
могилы ее матери Б.В., так как 27.11.2018 года был сильный ветер, там она 
обнаружила, что памятник ее сына в виде креста был сломан, после чего она 
установила новый крест, 03.01.2019 года вновь обнаружила сломанный крест на

могиле сына Б.Д.С., в этот же день обратилась с письменным
заявлением в АОМ с. Ананьево Ысык-Кульского района с просьбой установить лиц 
сломавших крест на могиле ее сына. В настоящее время к обвиняемому Ш.В.С. 
никаких претензий не имеет, просит назначить наказание в установленном законом 
порядке.
Допрошенный в суде в качестве потерпевшего Ж.В.П. показал, что он является 
православным священником церкви с. Ананьево, 10.01.2019 года в 16:30 часов он 
пришел на кладбище помолиться и заметил сломанные кресты, затем поехал к 
депутату сельской управы и рассказал ему о случившемся, после чего обратились в 
милицию с заявлением. В настоящее время все разрушенные кресты восстановили 
своими силами, обвиняемому Ш.В.С. претензий не имеет, просит назначить наказание 
в установленном законом порядке.
Кроме этого вина обвиняемого Ш.В.С. доказывается протоколами осмотра места 
происшествия, протоколами допроса свидетелей, заключением судебно-
трасологической экспертизы, фото таблицами.
Суд, давая правовую оценку действиям Ш.В.С. находит, что он 01-января 2019-года 
примерно в 18:00 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения войдя на 
кладбище, расположенное на западной стороне с. Ананьево, пнул ногой крест могилы 
Б.Д.С., в результате чего крест был сломан. Тем самым причинил материальный ущерб 
потерпевшей Б.Н.Ф. в размере 800 сомов.
Он же, 10.01.2019 примерно в 20:00 часов находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, вновь направился на кладбище, расположенное на западной стороне с. 
Ананьево начал пинать кресты и разрушать могилы, в результате чего разрушил 63 
православных надмогильных деревянных крестов и 2 мраморных памятника. Тем 
самым причинил ущерб в сумме 46 400 сомов, и эти его действия квалифицирует по ст. 
131, ст. 131 Кодекса о Проступках Кыргызской Республики.
При назначении наказания обвиняемому Ш.В.С. суд принимает во внимание полное 
признание им своей вины и чистосердечное раскаяние, признает их обстоятельствами 
смягчающими его ответственность.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 338-339, 341-344, 347-348, 351 УПК 
Кыргызской Республики, суд

П р и г о в о р и л :

      Ш.В.С. признать виновным по ст. 131, ст. 131 Кодекса о Проступках Кыргызской 
Республики и назначить наказание:
- по ст. 131 Кодекса о Проступках Кыргызской Республики- подвергнув к штрафу в 
размере 300 (три сто) расчетных показателей, т.е 30000 (тридцать тысяч) сомов, с 
привлечением к общественным работам на 30 (тридцать) часов.
- по ст. 131 Кодекса о Проступках Кыргызской Республики- подвергнув к штрафу в 
размере 300 (три сто) расчетных показателей, т.е 30000 (тридцать тысяч) сомов, с 
привлечением к общественным работам на 30 (тридцать) часов.
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В соответствии с ч.1 ст.54 Кодекса о Проступках Кыргызской Республики, при 
совершении одним лицом двух или более проступков наказание назначается за каждый 
проступок отдельно и исполняется самостоятельно.
Исполнение приговора в части привлечения к общественным работам, возложить на 
Ананьевский айыл окмоту Ысык-Кульского района совместно с уголовно-
исполнительной инспекцией (органом пробации) Ысык-Кульского района.
      После вступления приговора в законную силу, обязательство о явке
Ш.В.С. отменить.
Приговор может быть обжалован или внесено представление в апелляционном порядке 
в течении 30 дней в Ысык-Кульский областной суд.

Председательствующий: А.Сыдыков
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