
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № УД-155/19-ч2
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 ноября 2019 года г. Кара-Балта

      Жайылский районный суд Чуйской области в составе председательствующего 
Бокомбаева А.М., при секретаре судебного заседания Т.Д.Р., с участием 
государственных обвинителей Т.М.Н., Н.К.Б., адвоката А.М.Б., рассмотрев в открытом 
судебном заседании уголовное дело в отношении Т.Т.Д., 09 апреля 1981 года рождения, 
уроженца Жайылского района, гражданина Кыргызской Республики, по 
национальности кыргыза, со средним образованием, не работающего, женатого, 
проживающего по адресу: Чуйская область Жайылский район с.Молтавар, 
ул.Копосбаева №38, копию обвинительного акта получившего своевременно, 
обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 266 ч.2 п.2 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики, суд

У С Т А Н О В И Л:

Органами следствия Т.Т.Д. обвиняется в том, что он 20.05.2019 г. примерно в 17:30 
часов из хулиганских побуждений с применением сельскохозяйственного орудия, а 
именно лопатой побил своего соседа К.Ш.С. От полученных травм, гр.К.Ш.С., был 
доставлен в травматологический отдел ОТБ Жайылского района с диагнозом «резанная 
рана в лобной части, размером 4,0х1,5 см, дном раны являются мягкие ткани, в области 
нижней трети предплечья слева имеются множественные ссадины».
В ходе судебного заседания потерпевший К.Ш.С. и обвиняемый Т.Т.Д. показали, что 
они живут по соседству, и у них был спор по поводу границы земельных участков. 
20.05.2019 г. у них возникла ссора на этой почве. Они оба находились в огороде и 
занимались хозяйскими делами. В момент ссоры у К.Ш.С. в руках были вилы и нож 
которыми он работал у себе в огороде, а у Т.Т.Д. в руках была лопата, которой он копал 
арык для полива. В ходе внезапно возникшей ссоры они ударили друг друга 
инструментами, которые были у них в руках. Они преднамеренно для причинения друг 
другу телесных повреждений лопату, вилы и нож не брали.
Согласно, заключения судебно-медицинской экспертизы за №140 от 21.05.2019 г. 
(л.д.9-11), телесные повреждения К.Ш.С. по степени тяжести квалифицируются как 
легкий вред здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья, 
так как длительность болезненного процесса более 7-ми, но менее 21-го дня.
Также в ходе судебного разбирательства потерпевший и обвиняемый пояснили суду, 
что они в настоящее время помирились, претензий друг к другу не имеют, а также 
потерпевший просил прекратить дело в отношении обвиняемого.
      Суд, при изложенных обстоятельствах, с учетом заявленного потерпевшим 
встречного заявления, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему.
      В ходе судебного разбирательства установлено, что у обвиняемого и потерпевшего 
возник конфликт переросший в драку из-за ранее существовавшего спора о разделе 
границ земельных участков. По пояснению самих Т.Т. и К.Ш. на момент ссоры у них в 
руках были бытовые инструменты, которыми они на тот момент работали по хозяйству 
и они их намерено для выяснения отношений не брали.
      Суд, оценивая действия обвиняемого, также с учетом степени тяжести полученных 
телесных повреждений потерпевшему, считает действия обвиняемого подлежат 
переквалификации.
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      Так, органами следствия обвиняемому Т.Т.Д. вменено обвинение по пункту 2 части 
2 ст. 266 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, признаки которого это - 
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, совершенное 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 пункте 2 части 2 ст. 266 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
указывается на совершение хулиганства, с применением или попыткой применения 
огнестрельного, газо-травматического оружия, ножей, кастетов и иного холодного 
оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда 
здоровью.
      По совершенному деянию в качестве орудия преступления, огнестрельного, газо-
травматического оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия не имеется и 
применения указанных средств оружия со стороны обвиняемого не было установлено.
      Далее, следствие квалифицируя действия обвиняемого, ссылается на совершение 
данного деяния обвиняемым, применение предмета в качестве орудия, 
сельскохозяйственный инструмент в виде лопаты.
      Однако, суд с такой квалификацией не может согласиться, так как в пункте 2 части 
2 ст. 266 УК КР, подразумевается применении предмета, специально приспособленного 
для причинения вреда здоровью.
      По обстоятельствам совершенного деяния обвиняемый и потерпевший при 
возникшем между ними конфликте, хозяйственные инструменты которые были у них в 
руках, заранее и преднамеренно для причинения друг к другу телесных повреждений, 
не приготавливали. Кроме этого, указанный хозяйственный инструмент лопата, 
которым был причинен вред здоровью потерпевшему, не является специально 
приспособленным предметом для причинения вреда здоровью.
      Также при выяснении в ходе судебного разбирательства обстоятельств 
совершенного деяния, было установлено, что у обвиняемого и потерпевшего не было 
преднамеренного умысла, подготовки какого-либо предмета специально, в целях 
причинения вреда здоровью потерпевшему.
      В ходе разбирательства было установлено, что между Т.Т. и К.Ш. из-за ранее 
имевшегося спора, возникла ссора, потасовка, которая переросла в драку между ними, 
что также не отрицают сами же обвиняемый и потерпевший. Которые также показали, 
что в порыве гнева друг на друга, они обоюдно нанесли удары друг другу, имевшимися 
у них на момент ссоры хозяйственными инструментами, и они заблаговременно их не 
подготавливали для причинения друг другу телесных повреждений.
      Суд, действия обвиняемого Т.Т.Д. квалифицирует по части 1 ст. 266 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики, 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.
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      Суд, считает, что обвиняемый при изложенных обстоятельств дела, в ходе 
имевшегося спора между ним и его соседом К.Ш., 20 мая 2019 года, вышел за рамки 
дозволенного, то есть своими хулиганскими действиями, с применением насилия, 
грубо нарушил нормы общепринятого поведения, установленных нормами 
конституционного права.
      Суд, оценивая и давая оценку совершенному деянию имевшему место 20 мая 2019 
года в селе Молтовар, исходя из того, что конфликт между сторонами возник из-за 
спора о разделе границ земельных участков, считает, что обвиняемый отстаивая свои 
права и позицию в данном споре, совершил противоправные действия по отношению к 
потерпевшему, которые подлежат привлечению к уголовной ответственности.
      Согласно ст. 292 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, дело 
подлежит прекращению в судебном заседании, если во время судебного 
разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-13 части 
первой статьи 26 настоящего Кодекса.
      В соответствии п.13 ч.1 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса 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.
      В соответствии ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, лицо, 
совершившее менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и возместило причиненный 
вред по преступлениям, предусмотренным соответствующим перечнем статей в 
Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики.
      Преступление по ст. 266 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
относится к менее тяжким преступлениям.
      Учитывая изложенное, суд считает, что есть все основания для прекращения 
уголовного дела в отношении обвиняемого, в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 26, 292, 294 Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, ст. 61 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики, суд,
      
П О С Т А Н О В И Л:

      Уголовное дело в отношении Т.Т.Д. по ст. 266 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики, прекратить в связи с примирением сторон.
      На постановление может быть внесено частное представление или подана частная 
жалоба в порядке апелляции в Чуйский областной суд в течение 10 суток.

      Председательствующий:А.Бокомбаев
      
      копия верна
      Судья:А.Бокомбаев


