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УД-95-19/ч7
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10-октября 2019-года город Токмок

Токмокский городской суд Чуйской области

в составе председательствующего Монолбаева Ж. В.,
при секретаре судебного заседания Султанкуловой А.,
с участием государственного обвинителя – прокурора Кустебаева Э. С.,
защитника - адвоката Сабуркановой А. М.,
потерпевшего А.Р. К., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по 
обвинению И.Р.И., ****** года рождения, уроженца Чуйской области, гражданина 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыза, ранее судимого, семейного, 
временно не работающего, проживающего по адресу: №1, своевременно получившего 
копию обвинительного акта, в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.2 
ст.266 УК Кыргызской Республики,

У С Т А Н О В И Л:

И.Р. И. обвиняется в том, что он 11 июля 2019 года примерно в 12-00 часов, находясь 
внутри дома, расположенного по адресу: г.Токмок, ул.Степная, 16, в нетрезвом 
состоянии выражаясь нецензурными словами из хулиганских побуждений входе 
словесной ссоры с гражданином А.Р.К., 30.03.1983 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Токмок, ул.Железно-Дорожная, 155 а, взяв колюще режущий предмет в виде 
ножа с желтой рукояткой, без причины один раз ударил гражданина А.Р.К. в область 
грудной клетки.
В результате вышеописанных обстоятельств, потерпевший А.Р. К. был 
госпитализирован в хирургическое отделение ТБ г.Токмок.
Указанные действия И.Р. И. органами следствия квалифицировано по п.2 ч.2 ст.266 УК 
Кыргызской Республики, квалифицирующими признаками которого является 
«Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный 
порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженное с насилием либо угрозой его 
применения, либо совершение непристойных действий, отличающихся цинизмом, 
совершенные с особой дерзостью, то есть сопряженное с уничтожением или 
повреждением чужого имущества, или сопровождавшееся применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, либо угрозой его применения, с применением или 
попыткой применения огнестрельного, газо-травматического оружия, ножей, кастетов 
и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для 
причинения вреда здоровью».
В суде обвиняемый И.Р. И. показал, что он в тот день, приходил домой, где проживает 
его брат Ислам со своей женой Айтбу по адресу: г.Токмок, ул.Степная, 16. Данный дом 
принадлежит ему и брату Исламу, он там прописан. Входив в дом, он увидел 
незнакомых лиц, которые были в нетрезвом состоянии распивали спиртные напитки, 
брат с женой спали. Увидев дома беспорядок, он разозлился и потребовал от этих 
незнакомых, чтобы покинули его дом, после чего между ним и одним из них, которым 
оказался Абдраимов Руслан, произошел конфликт, каким образом он его ударил ножом 
не помнит, он подумал, что взял со стола ножницу, потом выяснилось, что ударил 
ножом. После этого, А.Р. со своей женой покинули его дом. Причину своего поступка 
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объяснил тем, что на тот момент разозлился на то, что их дом превратился, где 
собираются алкаши. Просит суд простить и отпустить.
В суде потерпевший А.Р. К. показал, что он в тот день распивал спиртные напитки со 
своим другом Исламом и с женами у себя дома, потом продолжили отдых в доме 
Ислама по улице Степная. Когда он лежал и слушал музыку, в дом зашел брат Ислама, 
которым оказался Исаев Руслан, он его ранее не знал. И.Р. заходив в дом, потребовал, 
чтобы он покинул дом и обвинил, что он якобы поставил синяк его брату Ислам. После 
он не заметил, как он его задел ножом, так как боль не почувствовал. Он разбудил свою 
жену и вышел на улицу, потом увидел кровь в области живота. На сегодня никаких 
претензий не имеет к обвиняемому И.Р. И. и просит суд освободить его из под стражи 
и прекратить уголовное дело за примирением сторон.
      Свидетель Ш.И. в суде показал, что он является родным братом обвиняемого И.Р. 
И., в тот день, он со своим знакомым А.Р. купили продукты и 2 бутылки водки, после 
вместе со своим женами Айткули и Атыркуль, распивали спиртные напитки у него 
дома по улице Степная, 16. В одно время он пошел спать в другую комнату, потом 
услышав громкие крики, он вышел и увидел, что друг А.Р. получил телесные 
повреждение от удара И.Р. Каким образом и при каких обстоятельствах между ними 
возник конфликт, он не видел, так как он спал.
      Свидетели К.А. Б., А.А. Т. в суде показала, что они действительно находились 
вместе в доме по улице Степная, 16 города Токмок, где распивали спиртные напитки 
Ш.И. И. и А.Р., которые являются их сожителями. На момент, когда произошел 
инцидент, они спали и не видели каким образом получил А.Р. ножевое ранение.
      Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы № 252 от 24.07.2019 года 
телесные повреждения Абдраимова Руслана характеризовались не проникающим 
колото-резанным ранением передней поверхности грудной клетки справа, которая 
могла образоваться от действия твердого плоского предмета, имеющий острый конец и 
острую лезвию, таковым могло быть нож и могут соответствовать обстоятельствам, 
указанному в постановлении, по степени тяжести расценивается как легкий вред 
здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройства здоровья по 
квалифицирующим признаком длительность расстройства здоровья непосредственно 
связанного с повреждением более 7 но менее 21 дня. Давность образования телесных 
повреждений могут соответствовать сроку, указанному в постановлении. Алкогольный 
статус в медкарте положительный.
      Согласно заключения эксперта за № 277/л-39 от 25.07.2019 года 1. Кровь 
потерпевшего А.Р. Относится к В(3)Н группе с изогемагглютинином Анти-А. Он 
является выделительным антигена В(3)Н по слюне. 2.Кровь подозреваемого И.Р. 
Относится в В(3)Н группе с изогемагглютинином анти-А. Он является выделителем 
антигенов ВН по слюне. 3. В смывах с рук подозреваемого И.Р. Кровь не обнаружено. 
5. На представленном для исследования кухонным ноже с пластмассовой рукояткой 
оранжевого цвета методом тонкослойной хромотографии кровь не обнаружено. 6. В 
пятнах на представленных для исследования футболки «поло» белого голубого цвета 
джинсовых в брюках синего цвета потерпевшего А.Р. Обнаружена кровь человека 
В(3)Н группы с изогемагглютинином анти-А, то есть это кровь могла произойти от 
потерпевшего А.Р. 7. На представленных для исследования шортах синего цвета 
рубашки белого цвета с замысловатыми узорами синего голубого цвета 
подозреваемого И.Р. Тщательном визуальном осмотре под ультрафиолетовых лучей и 
методами предварительных проб, пятен подозрительных на кровь не обнаружено. 8. На 
представленных на исследование спортивных штанах темно-синего цвета майки 
белого цвета подозреваемого И.Р. Методом тонкослойной хоромотографии кровь не 
обнаружено.
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      Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы за № 457 от 
27.07.2019 года представленная на исследование нож, изготовлен заводским, по типу 
кухонных ножей и не является холодным оружием.
      Согласно протокола медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления алкоголя и состояния опьянения за № 246, И.Р. И. находился в состоянии 
алкогольного опьянения (л.д.25).
      Согласно части 2 статьи 95 УПК Кыргызской Республики уполномоченное 
должностное лицо органа дознания, следователь, прокурор, присяжные заседатели, суд 
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
объективном и достаточном рассмотрении доказательств в их совокупности, при этом 
руководствуясь законом и совестью.
Поскольку обвиняемый, потерпевший и свидетели в суде дали показания, которые по 
некоторым обстоятельствам дела отличаются от показаний, которые были даны в ходе 
досудебного производства, в суде исследования их предыдущие показания.
      Как видно из материалов дела, обвиняемый И.Р. И. в ходе досудебного 
производства показал, что в тот день он входив в дом, увидел брата с незнакомым 
человеком с которым пил спиртное, в это время их жены спали, он присоединился и 
выпил 10 грамм водки, брат Ислам пошел спать, после между ним и незнакомым 
человеком произошел конфликт, когда он потребовал от него, чтобы покинул его дом. 
В это время незнакомый человек, которым является А.Р. К. выразился в его адрес 
неприличными словами и укусил его левую руку, после ударил рукою или еще чем то 
точно не помнит в область головы, и так как в область правой ладони у него имеются 
спицы, а левая ладонь имел старый перелом, он не смог защититься, более того Руслан 
по объему был здоровее чем он, тогда он в это время взял из подоконника окна первой 
комнаты, где они находились, металлические ножницы длиною 5-6 см. и правой рукой 
махнулся в сторону Руслана в область груди или живота, точно не помнит (л.д.26-28).
Потерпевший А.Р. в ходе досудебного производства показал, что когда он распивал 
спиртное с Уланом к ним присоединился И.Р. И. и все выпили по 100 грамм водки, в 
это время Шаршебаев Ислам спал в другой комнате, после произошел конфликт между 
ним и И.Р., он громко крикнул: «это ты поставил синяк моему брату?», после 
потребовал чтобы они покинули его дом и взяв два ножа, один с синей рукояткой, 
другой с желтой рукояткой, ударил его в область правой груди, в это время Ислам, 
который спал, стал между ними (л.д.61-65).
      Суд относится критически показаниям обвиняемого, потерпевшего в части того, 
что они оба не заметили как нанесен удар потерпевшему в область грудной клетки 
ножом, так как в ходе досудебного производства оба подробно показали причину и 
обстоятельства нанесения данного удара. Изменение показаний ими в суде, суд 
оценивает как следствие примирения между ними.
      Свидетель Ш.И. И. в ходе досудебного производства также подтвердил показание 
И.Р. И. в части присоединения брата Руслана к ним, когда он распивал спиртное с 
другом Русланом Абдраимовым, после он пошл спать, потом выяснилось, что между 
братом Русланом и другом Русланом произошел конфликт (21-22).
Остальные свидетели К.А., А.А. Т. в ходе досудебного производства показали, что не 
видели момент конфликта между И.Р. И. и А.Р. Т., при этом К.А. подтвердила, что на 
месте преступления она увидела две три капли крови на полу и нашла кухонный нож, 
который является вещественным доказательством по делу, и спрятала его.
Сопоставляя показаний обвиняемого и потерпевшего, свидетелей с протоколами 
осмотра места происшествия, заключениями судебно-медицинской, судебно-
криминалистической экспертиз, тщательно исследовав другие доказательства, которые 
имеются в материалах дела, суд приходит к выводу, что вина обвиняемого в 
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совершении преступления, указанного в установочной части приговора не доказана, 
так как отсутствует достаточных доказательств того, что обвиняемый И.Р. И. совершил 
хулиганство, основным объектом которого является нарушение общественного 
порядка. Как видно из обстоятельств дела, событие произошло внутри дома и 
причиной конфликта между потерпевшим и обвиняемым послужило обстановка 
внутри дома, где распивали спиртные напитки незнакомые лица, когда спит брат 
обвиняемого со своей женой, потерпевший выражался неприличными словами в его 
адрес и напал на него, что в совокупности обвиняемому воспринято негативно, что 
последовало требовать от незнакомых лиц покинуть дом, что характерно для любого 
здравомыслящего человека.
Согласно ч.3 ст.17 УПК Кыргызской Республики, любые сомнения в виновности 
толкуются в пользу обвиняемого.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что органами досудебного 
производства действия обвиняемого И.Р. И. не правильно квалифицированы по пункту 
2 части 2 статьи 266 УК Кыргызской Республики, квалифицирующими признаками 
которого является «Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие 
общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженное с насилием 
либо угрозой его применения, либо совершение непристойных действий, 
отличающихся цинизмом, совершенные с особой дерзостью, то есть сопряженное с 
уничтожением или повреждением чужого имущества, или сопровождавшееся 
применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозой его 
применения, с применением или попыткой применения огнестрельного, газо-
травматического оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других 
предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью».
При этом, по результатам исследования всех обстоятельств дела, вина обвиняемого 
И.Р. И. в причинении телесных повреждений А.Р. кухонным ножом доказана, так как 
показания всех свидетелей, потерпевшего и самого обвиняемого в части получения 
потерпевшим телесных повреждений от действий обвиняемого И.Р. И., между собой 
логически взаимосвязаны и доказывают одни и те же обстоятельства.
Следовательно, суд переквалифицирует преступных действий обвиняемого И.Р. И. на 
проступок, предусмотренный частью 2 статьи 66 Кодекса Кыргызской Республики о 
проступках, квалифицирующими признаками которого является «причинение легкого 
вреда здоровью лица, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату трудоспособности».
Как видно из материалов дела, обвиняемый И.Р. И. и потерпевший А.Р. И. в суде 
помирились, что подтверждается соглашением о примирении.
Согласно п.13 ч.1 ст. 26 УПК Кыргызской Республики производство по делу подлежит 
прекращению в связи с примирением сторон в соответствии с частью 3 статьи 23 
настоящего Кодекса и статьей 39 Кодекса о проступках.
Согласно ч.1 ст.39 КоП Кыргызской Республики лицо, совершившее проступок, 
влекущий ответственность, по требованию потерпевшего освобождается от 
ответственности, если оно возместило ущерб или устранило нанесенный вред и 
примирилось с потерпевшим.
      При таких обстоятельствах, дело о проступках в отношении И.Р. И. подлежит 
прекращению на основании ч.1 ст.39 КоП Кыргызской Республики.
      На основании изложенного и руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 26 УПК 
Кыргызской Республики, суд
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Производство по делу по обвинению И.Р.И. в совершении проступка, 
предусмотренного частью 2 статьи 66 Кодекса Кыргызской Республики о проступках - 
прекратить в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 26 Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, в связи с примирением сторон.
Изменить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого 
И.Р.И., ****** года рождения, на подписку о невыезде, до вступления постановления в 
законную силу.
Освободить обвиняемого И.Р. И., ****** года рождения из зала судебного заседания 
немедленно.
Вещественные доказательства: футболку и джинсовые брюки А.Р., рубашку, шорты и 
спортивные брюки И.Р., нож с пластмассовой рукояткой желтого цвета – возвратить 
владельцам.
      Постановление может быть обжаловано и на нее может быть принесено 
представление в Чуйский областной суд в течении десяти суток со дня его 
провозглашения.

ПредседательствующийЖ. Монолбаев
Копия верна:Ж. Монолбаев


