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      Дело № УД-918/20.Б3
      
      
      
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
      03 сентября 2020 года город Бишкек
      
      Первомайский районный суд города Бишкек
      
      в составе председательствующего судьи Э.А.М.,
      при секретаре судебного заседания Д.Б.,
      с участием государственного обвинителя – прокурора Нуралиева Дж.,
      защитника обвиняемого – адвоката А.Т.,
      потерпевшей А.Ж.Т.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении А.Э.Д., 07 
ноября 1983 года рождения, уроженца города Ош, кыргыза по национальности, с 
высшим образованием, женатого, имеющего двух детей, работающего риелтором в 
агентстве недвижимости «Компания 1», ранее не судимого, копию обвинительного 
акта получившего своевременно, находящегося под обязательством о явке, 
проживающего по адресу: г.Бишкек, ул.Рыскулова, дом 8, кв.49, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК Кыргызской Республики,
      
УСТАНОВИЛ:
      Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый А.Э. 01 мая 2016 года 
примерно 12:30 часов находясь у себя дома, расположенного в г.Бишкек, ул.Рыскулова 
8, кв.49, в ходе ссоры со своей супругой А.Ж., нанес ей телесные повреждения.
      Также он 08 мая 2016 года примерно 22:00 часов, находясь у себя дома, вновь избил 
свою супругу А.Ж., в результате чего согласно заключению судебно-медицинской 
экспертизы №1768 от 11.05.2016 года, ей был нанесен легкий вред здоровью, не 
повлекший за собой кратковременное расстройство.
      Также А.Э. 22 октября 2017 года примерно 21:00 часов, находясь у себя дома, в 
ходе ссоры со своей супругой А.Ж., нанес ей телесные повреждения, в результате 
которых согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №4345 от 23.10.2017 
года, ей был нанесен легкий вред здоровью, не повлекший за собой кратковременное 
расстройство.
      Также А.Э. 25 августа 2018 года примерно 16:10 часов в ходе ссоры со своей 
супругой А.Ж., нанес ей телесные повреждения, однако потерпевшая отказалась 
проходить медицинское освидетельствование.
      Кроме этого А.Э. 17 января 2020 года примерно 12:30 часов, находясь у себя дома, 
в ходе ссоры со своей супругой А.Ж., нанес ей телесные повреждения, которые 
согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №186 от 20.01.2020 года 
характеризовались кровоподтёками левого коленного сустава, правого плеча, грудной 
клетки. Данные телесные повреждения могли образоваться от действий твердого 
тупого предмета с ограниченной поверхностью контактирования. Также, телесные 
повреждения характеризовались ссадинами правого предплечья, которые могли 
образоваться от действий твердого тупого предмета, так и предмета с режущей 
поверхностью контактирования. По давности образования могут соответствовать 
сроку, указанному в обстоятельствах дела и по степени тяжести, оценивается как 
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«лёгкий вред здоровью, не повлекший за собой кратковременного расстройства 
здоровья», так как длительность расстройства здоровья связанный с травмой 
составляет не более 7 дней.
      По итогам досудебного производства обвиняемый А.Э. был уведомлен о 
подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 144 УК 
Кыргызской Республики.
      Допрошенная в судебном заседании потерпевшая А.Ж. показала, что А.Э. является 
ее супругом. Они женаты 8 лет, и на протяжении этих лет проживали с родителями 
мужа, которые постоянно вмешивались в их отношения, и на этом фоне у них 
случались разногласия и конфликты. В мае 2016 года он избил, заступившись за свою 
мать. Она обращалась в милицию, прошла СМЭ, но написала встречное заявление. В 
октябре 2017 года, муж снова избил ее из-за квартиры, которую зарегистрировали на 
его маму. Тогда она обратилась в милицию, прошла СМЭ, но также написала встречное 
заявление. В августе 2018 года, А.Э. снова избил её, она, обратилась в милицию, но 
заявила встречное заявление. 17 января 2020 года после очередного избиения мужа она 
вновь обратилась в милицию и прошла СМЭ. Она хотела, чтобы ее мужу только 
разъяснили, что так делать нельзя, но она не хотела доводить дело до суда. У них есть 
общие дети, она не хочет разрушать брак. Во время подачи заявлений в милицию она 
приукрасила свои показания, так как была зла на своего мужа. В настоящее время они 
примирились, просит прекратить уголовное дело в отношении него.
      Допрошенный в судебном заседании обвиняемый А.Э. вину в предъявленном 
обвинении признал полностью и показал, что хотел лишь удержать ее, но не бил ее. 
Бытовые ссоры между ними были. В 2016 году она с ребенком хотела уйти, но он ее 
удерживал, так как она сама упала на колени. В 2017 году произошла ссора на почве 
того, что он оформил квартиру на свою маму, у них был скандал, но он не избивал ее. 
В 2018 году он вновь только удерживал ее, но не бил. В 2020 году он приехал на обед 
домой, его супруга начала скандалить, взяв нож в руки. Поэтому он взял в руки швабру 
и пытался выбить у нее из рук нож, но не избивал её шваброй. В содеянном А.Э. 
раскаялся, примирился с потерпевшей и попросил прощение у неё и суда, просил не 
назначать строго наказание.
      Также в ходе судебного разбирательства были оглашены показания свидетеля Б.К., 
который был допрошен в ходе следствия, но его явка не была обеспечена со стороны 
обвинения.
      Допрошенный в ходе следствия свидетель Б.К. показал, что работает УИМ СОБ 
УВД Первомайского района г.Бишкек. У супругов Акпаралиевых постоянно бывают 
семейные ссоры, они не раз вызывали участкового инспектора, который проводил 
профилактические беседы, ставил на учет и составлял охранный ордер. В данное 
время А.Э. состоит на учете в УВД Первомайского района г.Бишкек. В 2017 году А.Ж. 
звонила участковому Муканову и сказала, что ее супруг избивает ее, прибыв на место, 
он увидел, что у А.Ж. была перевязана нога (л.д.33).
      В ходе прений сторон государственный обвинитель Нуралиев Дж. просил 
переквалифицировать предъявленное А.Э. обвинение по ч.1 ст.144 УК Кыргызской 
Республики на статью 75 Кодекса Кыргызской Республики о проступках, обосновав 
это тем, что по трем фактам избиения потерпевшей А.Э. истекли сроки давности, а по 
четвертому факту данное правонарушение является проступком, в связи с чем 
подлежит прекращению в связи с примирением с потерпевшей, так как имеется 
соглашение о примирении.
      Суд, выслушав показания обвиняемого, потерпевшей и огласив показания 
неявившегося свидетеля, исследовав материалы по уголовному делу, оценив всю 
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совокупность добытых и исследованных доказательств, выслушав прения сторон и 
последнее слово обвиняемого А.Э., приходит к следующим выводам.
      Так, ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый А.Э. в мае 
2016 года, 22 октября 2017 года, 25 августа 2018 года в ходе семейных ссор со своей 
супругой А.Ж., наносил ей телесные повреждения. Согласно заключениям СМЭ, 
полученные телесные повреждения являются легкими.
      После каждого факта причинения её телесных повреждений, потерпевшая А.Ж. 
обращалась в органы милиции с заявлением, но в дальнейшем заявляла встречные 
заявления о неимении претензий к А.Э., вследствие чего следователи УВД 
Первомайского района г.Бишкек выносили постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела (л.д.45, 66, 84).
      17 января 2020 года между супругами вновь произошла ссора, в ходе которой 
обвиняемый А.Э. нанёс потерпевшей А.Ж. лёгкие телесные повреждения (л.д.15-16).
      Указанные обстоятельства подтверждаются как показаниями потерпевшей, так и 
признательными показания обвиняемого А.Э., данными ими в ходе судебного 
разбирательства.
      Органом досудебного производства действия обвиняемого А.Э. квалифицированы 
по части 1 статьи 144 УК Кыргызской Республики, как истязание, причинение 
физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев 
либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, 
предусмотренных статьями 138 и 139 настоящего Кодекса.
      Однако суд, соглашаясь с доводами государственного обвинителя, считает 
квалификацию действий А.Э. несостоятельной по следующим основаниям.
      Постановлениями старшего помощника прокурора Первомайского района г.Бишкек 
от 17 февраля 2020 года постановления следователей СО УВД Первомайского района 
г.Бишкек от 19.05.2016 г., 30.10.2017 г. и 27.08.2018 г. об отказе в возбуждении 
уголовных дел в отношении А.Э. были отменены, материалы возвращены в УВД и 
были даны указания о допросе свекра и свекрови А.Ж., а также свидетелей и 
очевидцев происшествий (л.д.41-42, 63-64, 81-82).
      Однако орган следствия, не выполнив указания прокуратуры Первомайского района 
г.Бишкек и не допросив мать и отца обвиняемого А.Э., а также других возможных 
свидетелей и очевидцев, лишь на основании показаний потерпевшей, обвиняемого и 
заключений СМЭ уведомляет А.Э. о подозрении в совершении пр. пр. ч.1 ст.144 УК 
Кыргызской Республики.
      Согласно смыслу части 1 статьи 144 УК Кыргызской Республики, данное деяние 
состоит в причинении физических или психических страданий путем 
систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями.
      Однако, орган следствия, игнорируя диспозицию указанной статьи УК Кыргызской 
Республики, соединил в одно производство по фактам причинения телесных 
повреждений потерпевшей А.Ж. в 2016, 2017 и 2018 годов, по которым уже была дана 
соответствующая юридическая оценка встречных заявлений потерпевшей об 
отсутствии претензий к А.Э.
      При таких обстоятельствах, суд считает, что в действиях обвиняемого А.Э. по части 
1 статьи 144 УК Кыргызской Республики отсутствует состав преступления, так как со 
стороны обвиняемого не было систематического применения физического или 
психического нанесения побоев потерпевшей.
      Согласно статье 17 УПК Кыргызской Республики, все сомнения по делу должны 
трактоваться в пользу обвиняемого.
      С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что действия обвиняемого А.Э. 
подлежат переквалификации с части 1 статьи 144 УК Кыргызской Республики на 
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статью 75 Кодекса Кыргызской Республики о проступках, как семейное насилие, то 
есть любые умышленные действия одного члена семьи в отношении другого члена 
семьи или приравненного к нему лица, нарушающие конституционные и иные права и 
свободы потерпевшего, а равно причиняющие ему физические или психические 
страдания, либо наносящие вред физическому или психическому развитию.
      Виновность обвиняемого А.Э. в совершении проступка подтверждается 
материалами уголовного дела: - заявлением А.Ж. от 17.01.2020 года (л.д.6); - 
заключениями эксперта №186 от 20.01.2020 года (л.д.15-16), а также показаниями 
потерпевшей и обвиняемого, данными ими как в ходе следствия, так и в ходе судебного 
разбирательства.
      В соответствии со ст.292 УПК Кыргызской Республики судья выносит 
постановление о прекращении производства по делу на основании п.п.3-13 ч.1 ст.26 
настоящего кодекса.
      Согласно п.13 ч.1 ст.26 УПК Кыргызской Республики, производство по делу 
прекращается в связи с примирением сторон в соответствии ст.39 Кодекса о 
проступках.
      Обвиняемый А.Э. и потерпевшая А.Ж. между собой помирились, о чем имеется 
соглашение о примирении сторон, заключенное 03 сентября 2020 года, согласно 
которому потерпевшая отказывается от поддержания частного и частно-публичного 
обвинения в отношении обвиняемого, причиненный ей вред полностью возмещен.
      Согласно ст.39 Кодекса Кыргызской Республики о проступках, лицо, совершившее 
проступок, влекущий ответственность, по требованию потерпевшего освобождается от 
ответственности, если оно возместило ущерб или устранило нанесенный вред и 
примирилось с потерпевшим.
      Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что есть все основания для 
прекращения производства по делу о проступке в отношении обвиняемого А.Э. в связи 
с примирением с потерпевшим.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 26, 292, 294, 394 УПК 
Кыргызской Республики, суд
      
ПОСТАНОВИЛ:
      Производство по делу о проступке в отношении А.Э.Д., обвиняемого в совершении 
проступка, предусмотренного статьей 75 Кодекса Кыргызской Республики о 
проступках, в связи с примирением с потерпевшим – прекратить.
      Меру обеспечения уголовного судопроизводства в отношении обвиняемого А.Э. в 
виде обязательства о явке после вступления постановления в законную силу – 
отменить.
      Вещественные доказательства: CD-диск приобщенный к материалам дела – 
хранить при деле.
      Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.
Председательствующий судья:Э.А.М.
Копия верна:Э.А.М.
 


