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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ДП-130/20.Б2                    копия

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1 июня 2020 года  город Бишкек
Октябрьский районный суд города Бишкек

в составе председательствующего судьи Эсенбаева Н.Б., 
при секретаре судебного заседания Талантбековой Б.Т., 
с  участием государственного обвинителя -  помощника  прокурора Октябрьского района 
города  Бишкек  Байбагышевой  З.,  обвиняемого  С.С.Д.,  потерпевшей  Э.  кызы  К., 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

С.С.Д., хх июля хххх года рождения, уроженца хххххх, со средним образованием, 
ранее не судимого, женатого, временно не работающего, проживающего по адресу: 
ххххххххх,  по  делу  применена  мера  обеспечения  уголовного  судопроизводства  в 
виде  обязательства  о  явке  с  12  мая  2020  года,  копию  обвинительного  акта 
получившего своевременно, в совершении проступка, предусмотренного статьей 75 
Кодекса о проступках Кыргызской Республики, 

У С Т А Н О В И Л:
Органом  дознания  УВД  Октябрьского  района  города  Бишкек  С.С.Д.  вручено 

уведомление  о  подозрении  и  составлен  обвинительный  акт  в  совершении  проступка, 
предусмотренного статьей 75 Кодекса Кыргызской Республики о проступках (далее КоП 
Кыргызской Республики) в том, что он х апреля хххх года в хх:хх часов находясь хххххх 
причинил физическое страдание супруге Э. кызы К.

Согласно  заключению  эксперта  Республиканского  центра  судебно-медицинских 
экспертиз  №хххх  от  х  апреля  хххх  года  телесные  повреждения  Э.  кызы  К. 
характеризовались кровоподтеками вокруг левого глаза с переходом на скуловую область 
слева, на левой поясничной области. Данные телесные повреждения могли образоваться от 
действия твердого тупого предмета с ограниченной поверхностью контактирования. По 
давности образования могут соответствовать сроку, указанному в обстоятельствах дела и 
по  степени  тяжести  оценивается  как  «Легкий  вред  здоровью  не  повлекший  за  собой 
кратковременное  расстройство  здоровья»  так  как  длительность  болезненного  процесса 
связанный с травмой составляет не более 7-ми дней (л.д. 19,20).        

В  ходе  судебного  заседания  обвиняемый  С.С.Д.  вину  признал  частично,  суду 
пояснил, что х апреля хххх года до обеденное время у них произошла ссора с Э. кызы К., 
из-за  поведения  ребенка,  которого  последняя  ударила  за  руку.  На  что  он  разозлился, 
ударил супругу подушкой, взял ребенка на руки. Потерпевшая в ответ ударила игрушкой, 
находившийся рядом с ней, далее они начали ссорится, он ударил ее, так как последняя не 
успокаивалась. На вопросы пояснил, что он не хотел бить супругу, вину признал и просил 
принять решение по закону.

В судебном заседании потерпевшая Э. кызы К. пояснила суду, что х апреля хххх 
года примерно хх:хх или хх:хх часов из-за ребенка у них с обвиняемым С.С.Д. произошел 
конфликт, где последний нанес несколько ударов по ее голове. На вопросы пояснила, что 
обвиняемый раньше также избил ее, дело было прекращено на основании ее заявления, в 
данное время они не живут вместе, не желает простить его, просит принять решение по 
закону.

Суд,  исследовав  материалы  уголовного  дела  в  совокупности  с  показаниями 
потерпевшей и  обвиняемого,  считает,  что  вина  С.С.Д.,  по  предъявленному обвинению 
доказана представленными материалами дела.
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Так, из материалов дела следует, что заявление Э. кызы К., РУВД Октябрьского 
района зарегистрирован в ЕРПП №хх-ххх-хххх-хххххх от х апреля хххх года.  В своем 
заявлении и протоколе допроса потерпевшая Э. кызы К., указывает, что в ходе словесной 
перепалки  обвиняемый С.С.Д.  неоднократно  наносил  удары кулаком в  области  лица  и 
ребер.   

Кроме  того,  в  судебном  заседании  обвиняемый  С.Д.  признав  вину  частично, 
пояснил, что он не хотел бить потерпевшую, однако он разозлился, что последняя ударила 
их маленького ребенка.

Согласно заключению экспертизы Республиканского центра судебно-медицинских 
экспертиз №хххх от х апреля хххх года Э. кызы К. причинен легкий вред здоровью не 
повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья.

Суд  отмечает,  что  вышеуказанные  доказательства  добыты  с  соблюдением 
требований уголовно-процессуального закона, эти доказательства дополняют друг друга и 
конкретизируют обстоятельства совершенных проступков, а оснований не доверять этим 
доказательствам у суда не имеются.

Исследовав  доказательства  дела,  суд  приходит  к  выводу,  что  действия 
обвиняемого  С.С.Д.  правильно  квалифицированы  по  статье  75  Кодекса  Кыргызской 
Республики  о  проступках,  как  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.

Определяя  обвиняемому  С.С.Д.  вид  и  размер  наказания,  суд  не  находит 
смягчающие и отягчающие обвиняемого. При этом, поскольку обвиняемый С.С.Д., нигде 
официально не работает и не имеет фактического дохода, суд считает назначить наказания 
в  виде  штрафа  в  размере  300  расчетных  показателей,  то  есть  30  000  сом  в  доход 
государства. 

Также,  суд  обращает  внимание на  то,  что  согласно  части  4  статьи  49 Кодекса 
Кыргызской Республики о проступках, в случае уклонения от исполнения наказания за 
проступок в виде штрафа лицо привлекается к уголовной ответственности на основании 
статьи 351 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 334-336, 338, 339, 341-344, 
347-348, 350 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

П Р И Г О В О Р И Л:
С.С.Д. признать виновным в совершении проступка, предусмотренного статьей 75 

Кодекса Кыргызской Республики о проступках и назначить наказание в виде штрафа в 
размере 300 (триста) расчетных показателей, то есть 30 000 (тридцать тысяч) сом в доход 
государства. 

Примененную  в  отношении  С.С.Д.  меру  обеспечения  уголовного 
судопроизводства в виде обязательства о явке оставить без изменения, по вступлению в 
силу отменить.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление 
в  судебную  коллегию по  уголовным делам  Бишкекского  городского  суда  в  течение  30 
суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий Эсенбаев Н.Б.

копия верна: Эсенбаев Н.Б.
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