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      УД№1-196/18/ч4Копия

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      13 февраля 2019 годас. Беловодское
      Московский районный суд Чуйской области
      в составе: председательствующего Сагынбековой Д.Э.,
      при секретаре Асанкул кызы У.,
      с участием государственного обвинителя Бековой Э., адвокатов подсудимого по 
ордеру Ормушова Арстанбека Сагыналиевича, Ч.М.А., законного представителя 
потерпевшего Д.Б.Д., его адвоката С.Н.А., переводчика К.А.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
      Д.М.Д., 23 февраля 1993 года рождения, уроженца Московского района, по 
национальности кыргыза, имеющего среднее образование, семейного, ранее не 
судимого, проживающего по адресу: с.Кыз-Моло, ул.Грибанова №38 Московского 
района, временно не работающего, копию обвинительного заключения, утвержденного 
прокурором получившего своевременно, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного по ст. 97 ч.2 п.п.3,6 УК Кыргызской Республики, с 29 июня 2018 
года находящегося под стражей в СИЗО-1 г. Бишкек, изучив материалы дела, выслушав 
выступления участников процесса, суд
      
      УСТАНОВИЛ:
      
      Подсудимый Д.М. органами следствия обвиняется в том, что он проживая по 
адресу: Московский район, село Кыз-Моло, ул.Грибанова, 38 со своим отцом- 
потерпевшим Д.Д.Д., весной 2015 года стал вынашивать идею лишить жизни 
последнего. Причиной такой идеи явилось то, что потерпевший Д.Д.Д. на протяжении 
длительного времени, вплоть до 10 апреля 2015 года систематически злоупотреблял 
спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения устраивал обвиняемому 
Д.М.Д. семейно-бытовые разборки. 10 апреля 2015 года потерпевший Д.Д.Д. слег в 
больницу из-за обострившегося состояния своего здоровья, вызванного длительным 
употреблением спиртных напитков. В период с 10 апреля 2015 года по 22-23 мая 2015 
года, пока потерпевшего не было дома, обвиняемый Д.М.Д. стал проживать один и еще 
больше стал убеждать себя в том, что жизнь без злоупотребляющего алкоголем отца 
намного лучше и спокойней. В этот же период, пока потерпевшего не было дома, 
обвиняемый Д.М.Д. стал готовиться к совершению убийства и зная о том, что от трупа 
надо будет избавляться, решил для себя, что труп отца он сможет закопать в сливной 
яме, находящейся во дворе их дома. Однако, из-за того, что местонахождение сливной 
ямы просматривалось со стороны улицы, обвиняемый Д.М.Д. возвел во дворе дома 
ограждение и забор для того, чтобы посторонние лица не смогли стать свидетелями 
замышляемого им убийства и момента закапывания трупа. 22-23 мая 2015 года 
потерпевший Д.М.Д. вернулся после лечения домой и стал вести трезвый образ жизни. 
Однако, обвиняемый Д.М.Д. не желая менять своих планов убийства отца, снял с 
подголовника своей автомашины чехол и обмотав им молоток, приготовил его в 
качестве орудия убийства. 25 мая 2015 года обвиняемый Д.М.Д. дождавшись, когда 
потерпевший уснет, в период времени с 02:00 часов до 07:00 часов, воспользовавшись 
беспомощным состоянием последнего, нанес ему несколько ударов по голове 
заготовленным заранее молотком, в результате чего, потерпевший Д.Д.Д. получив 
травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия. Убедившись, что 
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потерпевший мертв, обвиняемый Д.М.Д. перенес труп к сливной яме, расположенный 
во дворе дома и захоронил его с помощью подручных средств. После совершения 
убийства, обвиняемый Д.М. не стал подавать виду родственникам и соседям, а также 
путем введения в заблуждение правоохранительные органы, создал видимость 
безвестного исчезновения своего отца- потерпевшего Д.Д., из-за чего последний, 
начиная с 16 июня 2015 года и до обнаружения его останков в сливной яме дома №38 
улицы Грибанова села Кыз-Моло, Московского района, находился в розыске как 
безвестно отсутствующее лицо.
      В судебном заседании подсудимый Д.М. был ознакомлен с содержанием ст. 288 
УПК Кыргызской Республики, вину в предъявленном ему обвинении не признал и суду 
пояснил, что его старшая сестра закончила школу и поступила в КНУ, в связи с этим 
его мама переехала в город. Она работала в городе, и жили на квартире вместе с 
сестрой, а он и отец остались в селе, так как у них было хозяйство. Также, он не хотел 
оставлять отца одного. Прошло время, потом отец стал общаться с Замирой 
Абдуллаевой, также она приходила к нему в гости, и они вместе уезжали по кафешкам 
отдыхали, и все село об этом знало. А дядьку он не слышал и не видел, до того как они 
купили машину 2011 или 2012 году и они с отцом в первый раз 2012 году поехали в 
Токмок к ним. Машина, на которой они ездили в Токмок, была Делика Мицубиси, от 
него чехлы были белового цвета, серо-синего цвета. В последние годы отец часто 
распивал спиртные напитки дома. Также, у них постоянно дома была Замира 
Абдуллаева, в связи с чем он вынужден был жить в с.Спартаке у бабушки и дедушки и 
работал на СТО с.Беловодское. В начале марта 2015 года утром когда, он собирался 
уезжать на работу, приехал житель села Темирболот и сообщил, что его отец болеет 
дома, что он не может встать. Потом он позвонил Руслан Буличу и на его машине 
приехали в с. Кыз-Моло, когда зашли домой, то там были человеческие отходы, на 
диване лежал отец и плохо себя чувствовал, рядом был Кадырбек Иманалиев, потом он 
отвез его в больницу. По дороге он сообщил об этом своей маме и сестре, которые 
также приехали в больницу. На лекарства нужны были деньги и он продал оставшийся 
7-8 баранов и на эти деньги купил лекарства, одежду отцу и оплатил за больницу. О 
случившемся сообщили и дяде Бактияру и он приехал вечером того же дня, навестить 
отца. Они посоветовались и решили, что какое-то время отец побудет в Токмоке, а они 
в это время наведут порядок в доме. Когда его отец был в Токмаке он начал ремонт 
дома, вынес весь навоз и мусор. После этого он стал убирать забор между двором дома 
и садом, эти балки, рейки и шифер он решил использовать для того, чтобы огородить 
двор дома от улицы. В этом ему помогли его друзья и сосед Азамат. Когда отец был в 
Токмоке, он со своими друзьями А.у.Б. и Адилетом, поехали в Токмок, чтобы 
проведать отца. Когда приехал к отцу, там был дядька, родители его были, дедушка, 
бабушка. Отец начал спрашивать про баранов, потом дядька сказал, «ты не пугайся, у 
него белая горячка», рассказал, как отец сбегал из дома, потом когда отца нашли и 
привезли домой, они не выпускали его на улицу и охраняли. Однако, отец в Токмоке 
долго не пробыл и приехал домой. После лечения отец не выпивал, но когда он шел 
после работы домой, к нему в тот день шла навстречу Замира Абдуллаева, и сказала 
ему, что «отец пьет с Азаматом», потом он спросил у нее «куда они уехали», она 
сказала «на машине катаются», потом он начал его искать, но не нашел. Когда он 
пришел домой, они уже были возле дома, отец уже был выпившим. Через один или два 
дня он собрался в Токмок, потом он узнал, что с ним в Токмок поехала и Замира 
Абдуллаева, приехали они в тот же день ночью. Его отец оставил телефон и симку в 
машине у Замиры, которую на следующий день Замира Абдуллаева со своей дочкой 
привезла к ним домой и ушла. После, отец пытался дозвониться до нее, но не смог 
дозвониться, телефон был отключен или недоступен. Вечером в часа 02:00 он его 
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разбудил и попросил его купить ему выпить, на что он сказал, «что не пойдет» и 
дальше лег спать. А утром когда встал, к нему приходили Жанболот и его братишка, 
что-то спрашивали у него, потом Максат приходил, после пришла Замира Абдуллаева, 
и передала ему какое-то лекарство, для отца, и сказала, что они остались в машине. 
Потом он в доме убрался и уехал в город к сестренке, так как у нее был выпускной. 
Когда он уезжал в город, он попросил Галину Алексеевну присмотреть за домом и 
отцом. Когда на попутке ехал встретил Замиру Абдуллаеву, и тоже ее попросил 
присмотреть за домом и отцом. То, что она говорила, что он ей сказал, «что отец 
пропал», это ложь, все это она врет, он ей такого не говорил. На следующий день 
бабушка позвонила и сказала, что отца нет, и он сразу выехал с города домой, приехал 
в село там, Галина Алексеевна и Замирка начали искать отца. Потом, либо в этот день 
или на следующий день он точно не помнить приехал дядька его. После, приехал 
следователь начала расспрашивать его, где в это время был он, а через полчаса, они все 
уехали. Потом через полчаса приехали оперативники на Жигули, которые взяли его 
собой в РОВД, пока он там был его расспрашивали, что он делал, где он был, в грубой 
форме общались с ним, он все рассказал, что он делал, где он был. Потом ночью где-то 
00:00 часов он уехал в село Спартак на попутке, но по дороге решил домой зайти вещи 
взять, но дом был отпечатан. Он тут же начал звонить следователю, но они сказали, что 
дом они не отпечатывали. Он подошел к Галине Алексеевне и спросил «почему дом 
отпечатан? И что он хотел взять вещи», на что она ответила, что это они опечатали. 
Потом, он через окно залез в дом взял вещи и уехал. После, они также продолжали 
искать отца, и через две недели, они нашли шлепок в реке. С ним был А.у.Б., Руслан 
Булич, и пастух со Спартак, а река была проточной, он позвонил следователю, и 
сообщил, что он нашел шлепок. Следователь попросил его пройти дальше к этому 
руслу. Замире Абдуллаевой он не звонил и не сообщал об этом, через полтора часа она 
тоже приезжает на своей машине, вместе с Масляновой, потом он поехал домой. На 
следующий день, приехала следователь вместе с оперативниками, следователь спросил 
у него, где он нашел шлепок, и он показал место, где они нашли шлепки отца, потом 
его обратно отвезли в село. На следующий день дядька позвонил его матери, и в 
грубой форме спросил у нее где твой сын, что он потерялся, не видно его. Потом мать 
ему позвонила и сказала, что его ищет дядька. После, он встретился с ним в селе, с ним 
был А.у.Б. и Эрнист, а он пришел с каким-то пацаном, он его не знает, подошел начал 
спрашивать его, где он шлепок нашел в грубой форме, и он сел в машину и показал 
место, где он нашел шлепок. Раньше дядька вообще не приходил, звонил отцу тогда, 
когда ему были нужны деньги и баран. Когда отца забирал с больницы, ни Замира 
Абдулаева, ни дядька, никто не приходил. Все деньги, которые отец давал под 
проценты, предоставлялось вместе с Галиной Алексеевной и Замирой Абдуллаевой, 
может долги не хотели отдавать. Перед тем как отец пропал, он был в это время в 
городе, дома были документы от дома, также отец давал деньги под проценты, может 
они его убили, чтобы не отдавать деньги, он не убивал своего отца. Все заемщики 
были Замиры Абдулаевой и Галины Алексеевны. В селе много было недоброжелателей 
отца, и с той же самой Замирой Абдуллаевой были конфликты, и отец ударил ее. 
Также, Улан с ним конфликтовал, у Омуркулова Улана была своя компания, Кадырбек 
Иманалиев, Таалай Чыналиев собутыльники. Он знает, что Замира Абдуллаева не 
возвращала деньги, Галина Алексеевна тоже, Гараева тоже не возвратили деньги, когда 
отец подсчитывал у Гараевой долг был на миллион. Когда переехали с Грибанова 35, 
на Грибанова 38, документы были оформлены на отца, Жанболот приехал к ним домой 
и сказал ему «ты своему отцу передай, что так не делается», также про Замирку 
спрашивал, так как они друг, друга знали. Он часто пытался дозвониться до отца, либо 
до Замирки. Отец писал заявление в РОВД, перед тем как пропасть, также звонил 
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знакомым, чтобы они помогли ему выбить деньги, потому что он боялся, так как 2014 
году его избили, тогда он работал в городе. Он, мать и старшая сестра, отправились в 
Кыз-Моло, когда приехали, дома была Замира Абдуллаева и его отец, он избытый был, 
но отказывался ложиться в больницу. На их вопрос «что случилось?», сказал только, 
что позвонили в дверь, когда он вышел на улицу, чтобы открыть дверь его ударили по 
голове, что там было не один человек, а несколько и он не увидел их лица. Какие 
лекарства принимал отец, он не знает, так как их приносила Замира Абдуллаева, тогда 
ему было 20, 21 лет. Расчищали септик после пропажи отца. Надо было коробку 
поставить, потом он подравнял яму с Максимом, он не помнить как связался с ним, он 
пришел и пытались поставить коробку, но у них не получилось, и они поставили 
обратно. У него с отцом были хорошие отношения, он отца любил, также он его 
любил, родители ему ни в чем не отказывали, у них с отцом были доверительные 
отношения. После пропажи отца он стал проживать в Спартаке с тайэнешкой, и в 2016 
году в ноябре он женился, вместе с супругой жили там же, потом ее родственники 
нашли им работу в России и они уехали туда. Когда нашли скелет, ему позвонила мама, 
сказала, что «нашли какой-то скелет в селе Кыз-Моло», он спросил у мамы «ему 
приезжать или нет?», она сказал, что она сперва съездит в милицию и узнает. Он 
согласился, мать сходила в РОВД, потом он созванивался с матерью. Так как, в это 
время проходил чемпионат по футболу, его зарплату задержали, как получил зарплату, 
сразу на следующий день выехал сам в Кыргызстан. Он подозревает в убийстве своего 
отца заемщиков, которые брали деньги не отдавали, ту же самую Гараеву. Он не убивал 
своего отца, так как он его любил.
      Суд к показаниям подсудимого Д.М. относится критически, так как его показания 
опровергаются собранными по делу доказательствами.
      Так, подсудимый Д.М. в протоколе место происшествия от 04.06.2015 года, видео 
съемке (л.д. 56-58), где он инициировал, что якобы нашел шлепок отца на речке села 
Кыз-Моло. В допросе на видеокамеру Д.М. поясняет, что его отец был одет в 
спортивную куртку черно-красного цвета, штаны ватные цвета хаки, которые 
обнаружены во время раскопки трупа (скелета) Д.Д. 24 мая 2018 года, тем самым хотел 
вести в заблуждение органов следствия, чтобы избежать ответственности. А когда в 
его доме нашли скелет Д.Д. и его одежду, то он не опознал одежду своего отца, 
которую он сам же описывал в 2015 году, когда инициировал находку шлепок на речке 
Кыз-Моло. Также, на следствии и на судебном заседании дает показание, что он не 
знает, в чем был одет в тот день его отец и были ли у него вставные зубы, тогда как все 
жители села и соседи опознали скелет, как труп Д.М. по его одежде и по вставным 
позолоченным зубам.
      Суд, выслушав подсудимого, и других участников процесса, исследовав материалы 
дела, считает, что вина Д.М. подтверждается собранными по делу доказательствами.
      Так, представитель потерпевшего Д.Б. в судебном заседании показал суду, что он 
является родным братом убитого. По обстоятельствам дела 2015 году приблизительно 
в конце февраля позвонила его племянница Алия, и сказала, что его брат находится в 
критическом состоянии. На следующее утро позвонила бывшая теща его брата и тоже 
сказала что “Данияр умирает в больнице, почему не приезжаете?”, а они и так 
собирались в больницу ехать. К вечеру с сестрой с Джелышпаевой Мирой обговорили 
и после работы приехали в больницу, и увидели его очень в плачебном состоянии, 
испуганный, бледный и т.д. Потом, он поговорил с врачом, и врач сказала что 
улучшений нет, ощущение что алкогольное отравление. Когда он спросил, что 
требуется, то врач сказала, что смогли то и сделали, улучшений нет, возможно есть и 
другие методы лечения, обследуйте, обратитесь к специалистам. После этого у них 
был разговор с Алией, она сказала “Вы пожалуйста заберите его, сделаете лечение, а 
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мы сделаем ремонт” на что он согласился, и через два дня забрал его домой. Когда 
привезли домой, у него ноги уже отказали, перестал ходить, он был в адеквате, 
единственное не мог ходить в течении двух месяцев. Его брат категорически 
отказывался ложиться в больницу, он был человеком настырным. Ему один раз делали 
операцию в 2005 году когда он упал с лощади, нога сломалась, потом была операция 
по удалению геморроя, и он категорически не любил ходить в больницу, им пришлось 
возить его на консультацию к докторам. Когда они обратились в медицинский центр 
“Айтыш-Ата” в г. Токмок, к врачу неврологу, она обследовала и сказала, что “не может 
быть такого, чтоб только ноги отнялись”, также она сказала чтобы они обратились к 
наркологу, и они обратились к К.Е.Н. заведующей психиатрии, это находилось в Чым-
Коргоне, но они к ней приехали домой, так как брат отказался ехать в Чым-Коргон, 
сказав что он больной. Врач сказала что алкогольное отправление, потом спросила 
какие-то таблетки принимаете, он сказал, что ничего не принимал, а врач спрашивает у 
него “вы пили и одновременно принимали психотропные таблетки”, а брат говорит 
бывает цитрамон. Врач выписала уколы, таблетки, сказала принимать в течении двух 
месяцев, и на 10-11 день у него началось возбужденное состояние, им показалось что у 
него была белая горячка, то есть стал нести бред, и пытался уехать домой, хотя он 
ходить не мог, он вскочил метров 10 и пробежал и упал, потом позвонили домой, и 
сказал, что брат хочет к себе, а они сейчас рано, у нас ремонт, в этот же вечер он отвез 
его в больницу Чым-Коргон, и сказал, что у него утром был срыв, началось в 6-7 часов 
до 09:00 часов утра, врач посмотрела и спросила “таблетки принимаете?”, он сказал да 
принимаем, уколы принимаем, она сказала, что из организма выводятся токсины, 
сказала если будет повторная агрессия, надо вызвать скорую и отвезти в больницу, к 
вечеру все нормально стало, это был один лишь инцидент После этого он отвозил его к 
массажистам, полтора месяца он носил его на руках, в течении двух месяцев он стал 
разговаривать, в ходе разговора выяснилось, что отношения с сыном были тяжелые, в 
ходе беседы выяснилось, что сын мог подсыпать что-то в водку, так как иногда он 
просил сына купить водку. Потом он сказал, брату “если не видел лучше не говори”, но 
он настоял на своем, что сын мог подсыпать ему. Потом его брат признался, что с 
женой уже не живут, но у них и были догадки, что они не живут вместе. В мае месяце 
2015 года брат говорит ему, “мне надо съездит домой”, говорит, что его сын весь 
клевер скосит и продаст, там еще и бараны есть. Потом он согласился и сказал что, “я 
тебя отвезу, дам таблетки тебе на 4 дня, чтобы ты принимал”, но с начала съездим к 
врачу, у нее проконсультируемся, можно ли тебе отлучиться на 4 дня или нет. Съездили 
к врачу, она разрешила, но она сказала, “имей в виду, если ты выпьешь 100 грамм, то 
сразу умрешь, что водка и таблетки несовместимы, у тебя остановится сердце”. Он 
говорил что продаст дом, землю, и переедет в Токмок к нам поближе, с женой не 
живем, сын говорит аболтус, все вытаскивает, ворует, пускай живет с матерью. У него 
было подозрение, что он его отравил, говорил, что ему ни копейки не отдаст, 
единственное что он ему говорил, что на следующий год, когда станет на ноги, он 
продаст дом, землю и купит дом в Бишкеке Алие, чтобы она жила нормально, он очень 
сильно любил свою старшую дочьку Алию. 22-23 мая он отвез его в Кыз-Моло, и 
спросил у него “ тебе 4 дня хватит”, должен был забрать его 28 числа, так как сам он не 
мог передвигаться, потом он ему говорил, ничего не говори семье тем более сыну, о 
том, что хочешь продать землю, дом. Когда они зашли, он вел его под руку в дом, его 
сын сидел возле машины что-то ремонтировал, когда он их увидел он даже не встал, 
повернулся и сказал, “приехал”, на что его брат сказал, “как ты разговариваешь с 
дядей, встань чай поставь”, на что он сказал, “а ты спросил, дома есть чай и хлеб, нет 
ничего”, он сказал не надо брат, что он не хочет чая, когда они шли он посмотрел на 
право, там септик яма была, раньше когда приезжали, септик был меньше, когда брата 
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привез, септик стал глубже, он сказал брату ночью ты будешь выходит в туалет, смотри 
не упади, скажи сыну, чтобы закрыл сверху. Он сказав брату “давай все свои дела 
решай, что ты хотел сделать, и 28 он приедет и заберет его, и не забудь принимать 
таблетки” и уехал. Числа 27 ему позвонила Абдуллаева Замира и сказала, что два дня 
как пропал Данияр, говорит, что 25 видели он зашел домой, а утром 26 мая его не 
видели, он спросил где его сын Марс? На что ему ответили, что он 26 мая утром 
вставил замки на ворота и уехал в г.Бишкек. Он сказал, почему сын отца не ищет. 28 
числа поехал в с.Кыз-Моло смотрит там замки, когда ранее приезжал штакетник был 
поломанный, дверь был без замка, его брат никогда не закрывал на замок, село 
маленькое, друг друга знают, вместо штакетника стоял шифер и замок. Им пришлось, 
позвать Замиру Абдуллаеву и еще одну соседку имя не помнить, и они через соседский 
забор зашли, в доме ничего не было, когда домой приезжал там был телевизор, сервант, 
шифонер, все было, когда они зашли там ничего не было кроме одного или двух 
старых стульев, и дивана, как будто люди переехали. Обследовали что могли, он 
подумал может ночью вышел, пошел в туалет и заблудился. Единственное, заметил, 
что яма свеже закопанное было, потом пошел написал заявление. Следователь была 
Медина, девушка, сказали, что она со мной поедет и все зафиксирует. Они приехали в 
с.Кыз-Моло начали обследовать, она начала фотографировать, и тогда он ей сказал 
обратите внимание когда брата привез здесь была яма, она была открытая, следователь 
спросила сколько было откопано, он сказал метров полтора, потом когда брат исчез яма 
была закопана. Он сказал ей, яму откопаю посмотрим, а она говорит, нет, так нельзя 
вести, нам надо бригаду, свидетелей, понятых, и все надо на камеру снимать. Он 
спросил у нее когда будет это сделано, она говорит, завтра или послезавтра. На 
следующий день он приехал, опять начали искать вокруг с.Кыз-Моло, по 
канализациям, холмам. Через день он не смог приехать, и в этот день позвонила 
Медина и сказала, что там провели раскоп и говорит, там были местный сельсовет, 
ничего не нашли, тогда он сказал “ну значит он ошибся”, но он не уточнял, сколько 
прокопали. Они продолжали делать поиски в других направлениях, он начал объезжать 
все дома инвалидов, также в его поисках обращались к гадалкам, в милицию, в 
течении 3-х лет никаких известий не было, вплоть до 21 или 22 мая, когда ему 
позвонили из Генерального управления розыска. Оперуполномоченный говорит, “мы 
подняли ваше дело, хотели узнать есть ли у вас какие либо новости”, он сказал, нет, 
если в Казахстан уехал, то у него паспорт здесь, а он спрашивает “как Вы думаете, 
если он был бы жив, то он бы объявился”, он сказал, что у него была одна версия, что 
его закопали в яму, когда копали он не смог участвовать, потом ему позвонили и 
сказали, что ничего не нашли, а сколько прокопали он не спросил, а он “Вы знаете что 
там прокопали 20, 30 сантиметров”, он говорит “мы поехали провели опрос, это были 
жители села, они сказали, что на одну лопату прокопали”. Они спросили у него вы 
согласны чтобы провели дополнительные раскопки, он согласился. На следующий день 
следователь, опера, жители и он, сначало они ошиблись три года прошло, там жили 
таджики, где была яма, они свалили кучу стеблей кукурузы, они чуть чуть сдвинулись, 
там копали видно было что там годами не копалось, они позвали женщину, которая там 
проживала, она была соседкой. Потом спросили у нее место, где была яма, а она чуть 
чуть дальше, где стояли стебли кукурузы, потом они отодвинули чуть стебли кукурузы, 
и стали там копать, через метр показалась бетонная труба, он помнил, она стояла перед 
септиком находился кран, и она стояла возле септика под краном, и она стояла под 
обломов трубы, начали дальше копать и вдруг с боку вышла кисть рук, видимо 
следователь анатомию плохо знает, а он анатомию хорошо изучал, они говорят, это 
собачий, а он сказал нет, это не собачий, потом стал виден челюсть головы, он сразу 
узнал брата, так как он служил в Костромской области. В тайге они пили воду, она 
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была осыщенная железом, кварцем, из-за этого у него выпали 11-12 зубов, он с ним 
ходил в г. Токмок и ему вставили передние вставные зубы опыленные подзолото. Когда 
только начали раскапывать сначала вылезли вещи, сначал рука прошла, а рубашка была 
его концертная, он подарил ему, он сразу узнал рубашку. После смерти его сына он 
полностью сменил род деятельности, не мог вести корпоративы, потом вышла куртка 
черно-красного цвета, хотя уезжал в спортивном костюме, и штаны цвета хаки, с 
выраженными пятнами, штаны военного образца, по вещам он сразу узнал, сомнению 
не подлежало, что это вещи его брата и что это труп его брата. Полтора года назад до 
пропажи брата он с сыном приезжал к ним в Токмок, тогда в машине все чехлы были в 
комплекте, а после пропажи в переднем сиденье не было чехлов, а в заднем были, 
почему машину он хорошо помнить, так как в тот день они у них ночевали, и чтобы 
поставить машину он попросил соседа на ночь поставить машину, так как у них место 
не было. Чехол, которым был обмотан молоток был такой же. Они никогда не 
враждовали, и очень уважительно относились к Алие его племяннице, старшей дочери 
его брата. Когда родился Марс они приезжали, привозили подарки, как положено. 
Когда брат упал с коня, они приехали и почти неделю был у них и помогали по 
хозяйству. В 1993 году когда обмен рубля на сом был, давал деньги брату на машину. 
Раньше он подозревал, что Марс мог убить своего отца, но думал, что они 
предоставять доказательство того, что это не он убил своего отца. Но нет, он наоборот 
в судебном заседании убедился, что именно он убил своего отца. Просил суд по всей 
строгости наказать его, так как он убил своего отца, родного ему человека.
      Свидетель А.З. в судебном заседании показала, суду что неприязненных отношений 
к подсудимому нет, так как он и ее дети ровесники. В село Кыз-Моло они переехали в 
2000 году, после развала СССР, 7 лет уже не живет с супругом, но официально не 
разводились. Так как они жили по соседству, у них отношения были хорошие и 
дружили семьями. Данияр с 2006 года жил один, а жена переехала с детьми в город, но 
Марс периодически приезжал к отцу. В связи с тем, что он остался один, она 
приглашала его к себе покушать и временами стирала его вещи. Данияр очень любил 
Марса и все ему покупал, велосипед, скутер, музыкальный центр, компьютер и 
машину, одним словом избаловал его. В последний 2015 год Данияр жаловался на 
Марса, говорил, что он его не слушает, считает его слабым, пользуясь его состоянием 
ворует вещи из дома. В апреле 2015 года в связи с его состоянием здоровья, Бактияр 
забрал его в Токмок. У них с Данияром отношения были нормальные, соседские. 
После 20го числа он приехал с Токмока к себе домой. После лечения он ходил 
медленно. 24 мая 2015 года она с Данияром и с Масляновой, втроем ездили в Токмак и 
его лекарства остались в ее машине, и она 26 мая передала лекарства Марсу, так как он 
сказал, что отец вышел из дома. Потом, она услышала от Улана, что Данияра дома нет. 
26 мая после обеда она была в Беловодском и встретила Марса, который сказал, что 
отец пропал. Потом она сказала, тогда надо искать его, но он уехал в Спартак, а она в 
Кыз-Моло. По приезду в с.Кыз-Моло они всем селом искали Данияра по 
канализациям, по окраинам села, на поле, но не нашли. Звонили Марсу, но у него 
телефон был отключен. Потом, она позвонила его брату Бактияру, который приехал и 
написал заявление в милицию о пропаже брата. Числа 31го того же месяца, она 
слышит голос Марса, он кричит на нее «какое вы право имеете копать у него во дворе 
дома, я вам устрою, я вас посажу», также он ругался с Галиной Алексеевной. Когда она 
пришла к Данияру он был не доволен сыном и говорил, что он здесь ломает, там 
строит, ладно пусть строит, но надо, сначала залить фундамент, надо рейки ставить, а 
он спеша с кривыми досками ставить забор. При опознании скелета, она опознала труп 
Данияра, по его зубам, так как у него верхние зубы были позолоченные и по одежде, а 
именно по черно-красной куртке, также опознала чехол от подголовника автомашины 
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Марса, так как два раза сидела в машине, это была машина Мицубиси и цвет чехла 
были белые. Данияр давал деньги под проценты, Гараевой давал 300 000 сомов, она 
приезжала в село продавала товары и Данияр попросил ее быть свидетелем. Сама она у 
Данияра деньги в долг не брала, а брала ее сестра, которая после вернула эти деньги. 
Данияр употреблял спиртное, но в меру, такого, чтобы он где-то лежал на улице или 
что у него в доме был притон, такого не было. Данияр был человеком слово, честным, 
был настоящим мужчиной. Когда Данияр приехал с Токмока, он сказал ей, что он 
после болезни узнал, что он никому не нужен, что он все это время жил один, потом 
сказал, что и она живет одна и предложил пожениться и начать новую жизнь. Сначала 
она сопротивлялась, говорила, что у него есть семья, потом она согласилась, но 
сказала, что надо официально зарегистрировать брак, потом они поехали в Токмок к 
его родителям, чтобы получить благословение. Данияр приехал в Кыз-Моло, чтобы 
сделать паспорт и подать на развод и жениться на ней.
      В судебном заседании свидетель Т.Д.Р., показал суду, что он в 2015 году в тот день 
вышел на улицу и его соседи Галина Алексеевна и Дамира эже сказали, что Данияр 
байке нет, потом один или два дня прошло, они вызвали его к дому Данияра, так как он 
был депутатом, попросили присутствовать в качестве депутата. Когда зашли во двор 
дома, там была свеже закопанная земля. Потом, представители айыл окмоту, 
попросили его выкопать землю и он, согласившись и он начал копать землю, когда 
выкопал 20-30 сантиметров, вышел мусор и свежая трава, потом сказали уже не копать. 
Там были представители айыл окмоту и сотрудники милиции. Потом все ушли. В 2018 
году сотрудники милиции приходили к нему и спрашивали, у него «он заходил во двор, 
когда копали сливную яму в 2015 году», он сказал, «да заходил», и попросили показать 
это место. Потом, попросили выкопать, он выкопал сантиметров полтора и вышла 
труба, потом кости вышли и он отказался дальше копать, так как побоялся, после 
копали другие, оттуда также вышли телефон, одежда. Отношение Марса с отцом были 
нормальные. Когда Марс строил забор, Данияр байке был дома. Он работает 
трактористом, домой приходит очень поздно, с кем общался Данияр байке он не может 
сказать. После пропажи отца Марс участвовал в поиске отца. До того как Данияр байке 
заболел Марс с ним не жил, его позволи когда он заболел, он присматривал за отцом. 
Когда его привезли с Токмока он слабо ходил.
В судебном заседании свидетель А.у.Б. показал суду, что Марс является его другом. От 
соседей услышал, что отец Марса пропал, через пару дней Марс позвонил ему и 
попросил его помочь в поисках отца, они искали в районе речки. В начале с двух 
сторон смотрели, там был такой бугорочек, он увидел и говорит, что там что-то 
плавает, и они вместе пришли туда и там шлепка на поверхности воды была. Издалека 
было видно, что что-то черное плавало. Марс первым увидел шлепок. Марс попросил 
почистить во дворе дома септик, и он помог почистить. В септике было три колеса от 
грузового. Когда чистили септик отца Марса не было. Марс, человек он нормальный, 
скрытный. С отцом нормальные отношения были. Марс попросил забор построить, он 
хотел полностью ремонт в доме сделать, забор хотел поставить, потом фундаментом 
залить. Когда забор строили Данияр байке дома был, было в мае месяце, после его 
лечения. Он позвал его, и он пришел к нему, они после обеда начали к вечеру 
закончили ставить забор. Временный забор был, Марс говорил, что снизу будет 
фундамент, потом тумбы будет ставить. Он опознал Данияр байке по его брюкам, 
также у него спросили «были ли у него золотые зубы», он сказал, что «были золотые 
зубы». Чехол от сиденья машины Марса были точно такие, которую нашли.
С.Б.Р. Николаевич показал суду, что по данному делу может сказать то, что они вместе 
с Марсом отвозили его отца в больницу, дом убирали и шлепок нашли. Марс по 
характеру был чуть скрытным. При опознании трупа он участвовал. Из вещей он 
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опознал чехол от машины, такие же были чехлы у Марса. Он опознал Данияр байке по 
его красно-черной куртке, чехол опознал, и по зубам, у него были позолоченные 
верхние зубы. Данияр байке постоянно ходил в военных штанах, было ли это хобби 
или нет он не знает. Также, у них с Марсом был такой разговор, что он ему сказал, 
«отец надоел, выпивает», и то это только один раз было.
С.О.У. Шабданбекович в судебном заседании показал, что в 2015 году Данияр байке 
пришел к нему домой, попросил денег, он просил 10 000 сомов для больницы, но у 
него было только 1000 сомов и он отдал ему, чуть поговорили, у него ноги были 
больные, он его до дома проводил, тогда он его последний раз видел. Когда провожал 
его стояла машина, красный жигули, когда они стояли с Данияр байке Марс стал 
выходить, Марс как раз забор делал, шифер ставил и Данияр байке говорит «ты с ним 
поговори Марс сам строит забор, ломает сарай», а он ответил «как я поговорю с ним» 
и он ушел. Данияр байке был недоволен потому, что рейки были старые, на рейки он 
шифер ставил, он быстро поставил забор. Марс был пацан, громко ставил музыку, 
матерился, иногда с отцом ругался, когда поругается, уходил на работу. Деньги он 
просил для больницы. Отец с сыном чуть ругались. На второй день 2015 году утром он 
выгонял скот, и от таксистов услышал, что Данияр байке пропал. Когда показывали 
останки скелета его там не было.
      В судебном заседании свидетель Г.Г.А., показала суду, что у нее неприязненных 
отношений нет к подсудимому, так как они соседи. Когда Данияр вышел из больницы, 
то она напоила его чаем, это было где-то 22 мая, он у нее побыл немного и потом ушел 
к соседке Замире, она рядом живет. На следующий день он попросил ее зайти, когда 
она зашла к нему домой, в доме ничего не было, ни мебели, потом поговорили и она 
ушла. На следующий день Марс ей звонит, и говорит, что отец ее зовет, когда она 
пришла, он попросил заполнит бланк, она сказала ему, что у нее есть форма №1, что 
она заполнить бланк. Потом он спросил у Марса где документы? Марс ему ответил, 
что отвез маме документы, он сказал Марсу «ты привези свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, военный билет», он говорит «хорошо, завтра поеду», это было 
25го. На следующий день она видела, как Марс уходил из дома и спросил у него «ты 
поехал за документами», а он сказал «да», он еще сказал, «что присмотрите за отцом», 
и она сказала «хорошо». Как он ушел, через 40 минут приходит Замира, и она ей 
сказала, что приходил Марс и сказал, чтобы она присмотрела за Данияром, а Замира 
говорит, что она только сейчас в Спартаке его видела, он сказал, что отец ушел, она тут 
же позвонила Марсу, но телефон был отключен, всю ночь звонила телефон был 
отключен, утром звонила опять телефон отключен. Потом когда приехал следователь, 
Марс ей полпятого позвонил, и она ему сказала, ты подъезжай, тут следователи 
пришли, соседи все дают показания, и он приехал. Следователь спросила у Марса 
«когда отец ушел», он говорит «утром», она говорит «утро это когда было», он сказал 
«часов три», она сказала, «если в три часа, то это глубокая ночь, а пять-шесть это 
раннее утро». Она в доме у Данияра была только пару раз. Потом милиционеры 
говорили, что они его забирают, а она спрашивает «зачем?», а сотрудники милиции 
сказали, что «он ведь последний раз видел отца». Данияр говорил, что вот Марс его не 
слушает, на что она сказала, что он молодой, всякое может быть, он говорил, что все-
таки он должен понимать его, Данияр не хотел ссоры из избы выносить. Когда они 
ругались, бывало такое, Данияр только говорил, что он обнаглел и все больше ничего 
не говорил. Никто не приезжал к нему, он был один. Давно было как-то Алия училась, 
она видела как он выходил и провожал дочь, говорил 30 000 сомов собрал на учебу, 
Миру вообще не видела. Марс в одно время жил у бабушки. Вот это все время он был 
один. В последнее время Марс с ним проживал, когда его в больницу забрали. Она 
сама звонила бабушке Марса, так как к ней утром пришел сосед, который напротив 
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Марса живет и говорит «Алексеевна, все соседи собрались», было 20 минут восьмого, 
«у Данияра двое суток телевизор горит, мы не может докричаться, было мероприятие, 
кушать принесли, вечером стучались, и утром не можем достучаться», и они все 
собрались и мужчины зашли, а женщины ждали снаружи. Когда они вышли, сказали, 
что он весь синий даже не может говорить, и она позвонила его теще и сказала, если 
вы сегодня Данияра не заберете, то завтра Данияра уже не будет, а она все, время 
говорила, что Марса отправит, потом они забрали его примерно в пять часов вечера. 
Через 2, 3 дня брат Данияра его забрал в Токмок. Когда приехал с больницы он 
медленно ходил, увидел меня и говорит, что как он хотел, чтобы все было по другому. 
Марс громко вставил матершиные музыки. В последние дни Данияр был одеть в 
брюки армейские, куртку красно-синего цвета что-ли, он почти постоянно в одном и 
том же ходил, только футболки менял. 29 мая был последний звонок, Замира говорит, 
не может же человек бесследно пропасть, он ходить не мог, он действительно не мог 
ходить, потом она пошла, к соседу Дилшаду и позвала его, потом депутат и глава 
пришли, они постучались и открыли дверь, кричали «Марс», но никого не было, дверь 
не закрывался на крючок, потом они зашли, там был бугорок, глава сказал Дилшаду 
возьми лопату, прокопай немножко, он начал копать см. 20 прокопал, там были листья 
подорожника свежие, дальше был мусор, он сказал, «закопай», потом они вышли. 
Потом она у Марса спрашивала, почему ты там копал, а он сказал, что он там 
водопровод копал, а она говорит у тебя там 4 метра водопровод. На следующий день 
они, где колодца, поле, все объездили, по парку проехала, вдруг, человек был слабым. 
Родственников не было, они сами организовали поиски, ребята молодые, Булич и 
остальные ребята машиной объездили, Замира, Света Пак ездила. Она Данияра 
последний раз видели, когда Марс забивал шифер, она говорила Данияру, «почему реек 
нет, досок нет, как попало с Байышем забивают», а он сказал, что «он понятие не 
имеет», наоборот, он у нее спросил, что они делают. Она знает, что Данияр давал 
деньги под процент Гараевой он давал триста тысяч сомов. Она у него брала тысяча 
или две тысячи сом, когда ее мама умерла, просто без процента. Данияр был 
спокойным человеком, он очень многим людям помогал, в то время, если обращались 
он всегда помогал, у него все было, коровы, бараны, лошадь. Она всегда относилась к 
Марсу очень хорошо, но после того, когда они увидела его некоторые поступки, то она 
долго не могла поверить.
      Свидетель Л.М. в судебном заседании показал суду, что они с Марсом копали яму, 
после пропажи отца Марса, ему позвонил Марс, и он пришел и помог ему, это было 
наверно ближе к лету 2015 года. Они ровняли септик под уровень земли, ширина 
полметра, а длина два было где-то, они выравнивали септик 10-15 минут, а не копали 
его, там была только земля. Марса знает хорошо, они вместе ходили купаться, 
отношения у них нормальные, как друзья. Спиртные напитки употреблял, ну как 
молодежь, по пивку, чтоб выпить такого не было и не видел, что он курил. На счет 
друзей много или нет, он не знает, у них в селе свои пацаны, он толком с ним не ездил. 
В поисках отца не участвовал, один раз ездили на мост. Раньше у них была собака и 
был деревянный штакетник. Марс не жаловался, что у него чего-то нет, он сам работал, 
они вместе крышу делали. В августе месяце 2015 года, он поехал в Джалал-Абад к 
своей жене и на следующий год приехал, он там был год.
      Свидетель Д.М.Д. в судебном заседании показал суду, что она является сестрой 
потерпевшего. В 2010 году ее мама обрадовалась, так как приехал Данияр с дочками, 
день рождение что-то было, и они все собрались в родительском доме, они сидели, 
разговаривали.
Она по телефону разговаривала с Данияром, и он телефону всегда говорил, что все 
прекрасно у него, что не надо приезжать. У него отношения с сыном были 
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напряженные, он очень переживал из-за этого. Она говорила ему, почему сыну не дашь 
высшее образование. Когда Данияра забрали с больницы, Данияру близка была Алия, с 
Марсом тяжеловато было, и как то через Алию, но Алия не приехала почему-то, но 
приехал Марс. Он обрадовался когда Марс с друзьями приехал. Ее родители были 
преподавателями и не понимают слово «пахан». Когда пришел Марс, он поздоровался 
с отцом «привет пахан», а она маме объяснила, что в селе видимо так разговаривают, 
она старалась не накалять обстановку. Племянника убили зверски, а келинка не 
пришла на похороны. Данияр старался не говорить про семью, он говорил, что все 
хорошие может он плохой, говорил, что с Марсом и с женой неполадки, она говорила 
разведитесь, в чем проблема, почему маме нельзя сказать, говорила можно ведь начать 
с белой полосы. Но, он ее сильно любил, у него всегда была надежда, насколько она 
знает. Она говорила может мы приедем, а он не хотел. Когда он был в Токмоке, она 
брату лекарства с города привозила. Она говорила ему зачем тебе там скот, живность, 
ты сам еле ходишь оставь все там, но он не слушал ее и Бактияра не слушал. Он не 
послушал, сказав что решит вопросы за 4 дня, он сказал «я пацан что-ли», она сказала 
ему начнем новую жизнь у тебя есть они, а он сказал, у него пастух, какие-то бумаги, 
Алие дочке какие то документы, вот Алиюша знает поймет, а Марс говорит все 
продаст, он бесшабашный. Брат говорил, что он там разберется и приедет. Данияр 
служил в России, там болота, когда приехал сюда, верхних зубов не была, они еще 
испугались, думали, что там дедовщина. После ему вставляли позолоченные верхние 
зубы. После пропажи Бактияру приснился сон, крики, когда он пропал. Он на себе 
таскал, он лечил его. Если он не был нужен им, то они его не искали бы, они 
детективов не нанимали бы, что только не делали. У них отношения с братом были, как 
во всех семьях нормальные, теплые отношения.
      Допрошенный в судебном заседании следователь Ж.Э.А. показал суду, что когда 
обнаружили труп, в тот же момент провели опознание, в тот же день, был брат, 
который его опознал, в течение месяца провели с остальными участниками процесса, в 
материалах уголовного дела имеется. Где обнаружили труп, там была яма от септика, 
которое было засыпано. В протоколе осмотра места происшествия написал, что 
обнаружен труп Д.Д., так как он пропал в мае 2015 года, значит, он был убить в мае и 
закопан у себя в доме. Также, когда производили осмотр место происшествия его брат 
и жители села опознали скелет, как труп Д.Д. При раскопках был обнаружен молоток, 
обмотанный в чехол из подголовника от автомашины, чехол опознали, молоток в 
материалах дела не оформлено, но молоток тоже был раскопан вместе с остатками. 
Свидетель Л.М. был допрошен, без всякого давления и препятствий, он был допрошен, 
и с ним проводилась очная ставка, в присутствии троих адвокатов. При допросе Л.М. 
говорил, что с обвиняемым чистили, расширяли, до пропажи его отца, а на очной 
ставке он сказал, что расширяли септик, после пропажи потерпевшего. При опознали 
скелета и вещей, обвиняемый и его родственники сказали, что это останки не Д.Д. 
Вина Д.М. на следствии полностью доказана показаниями свидетелей, которые 
имеются в материалах уголовного дела. Также, имеется видеозапись от 2015 года, где 
обвиняемый якобы нашел шлепок, и где он описывал одежду своего отца, записи 
очной ставки, протоколом осмотра места происшествия и другими материалами дела. 
25 мая примерно вечером около 18:00 и 19:00 часов вечера, привел отца Омуркулов, 
потерпевший был в трезвом состоянии, но он медленно ходил, (показания 
Омуркулова), он привел и отдал обвиняемому его отца, а около 02:00 часов ночи, 
получается 25 на ночь 26 потерпевший Д.Д. направляет сына, за водкой. В черепе были 
обнаружены удары тупым предметом, в заключении указано, что он не мог ходить 
самостоятельно, он болел в то время.
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Им были назначены все необходимые экспертизы, при опознании трупа с участием 
жены Д.Д.- Д.М.Э. и адвокатов были осмотрены останки, но ими не были обнаружены 
спицы. По ходатайству адвокатов допросили несколько лиц, в том числе и Жамилю 
Абдуллаеву, еще одну женщину, а именно место жительство Гараевой не смогли, 
установить и допросить ее в качестве свидетеля. Так как жена и дети не опознавали 
останки Д.Д. он не мог отдать останки им, но они и сами не просили отдать останки. 
После окончания следствия прошло полгода, и он сейчас прям все нюансы не помнит, 
но сначала, он получил сообщение об обнаружении трупа, после этого он начал 
проводить осмотр трупа, а после оформил протокол осмотра места происшествия от 24 
мая 2018 года. С момента совершения преступления и обнаружения трупа прошло три 
года. В ночь с 25 на 26 мая 2015 года кроме них потерпевшего и обвиняемого никого 
дома не было. О том, что Д.Д. 25 мая 2015 года находился в разных селах Московского 
района, может сказать, что если человек находится в одном месте и движется в одну 
или в другую сторону на 10 метров, то уже будет, отличается место нахождения, т.е. 
база покажет либо Кыз-Моло или Толок, а Беловодск он не знает.
      Допрошенный в качестве свидетеля А.А. показал суду, что он работает в настоящее 
время следователем УВД Октябрьского района г.Бишкек. В конце весны 2018 года он 
был в наряде, в то время он был оперуполномоченным Московского района, они 
выехали на место происшествие в село Кыз-Моло. Там проводились раскопки, в ходе 
которой, были обнаружены кости, вещи, молоток был и мобильный телефон, и одна 
пара обуви, после этого он начал собирать материалы, опрашивать соседей, после 
пришел на работу и написал рапорт, и сдал в наряд. Он написал справку о проделанной 
работе, после они пишут рапорт, после того, как съездили. Он точно не помнит, там 
вроде был эксперт, который сказал, что скорей всего это был удар молотком, для его это 
запомнилось, место именно на черепе была расколы, были небольшие, с диаметром 
схожие молотка. В связи с этим он на справке указывает, что на черепе были 
обнаружены расколки, которые наносились молотком, обнаруженные также в септике. 
При раскопе участвовали те лица, которые по золотым зубам на черепе опознали 
хозяина дома, который пропал в 2015 году, в связи, с чем он написал, что в колодце 
находятся останки хозяина дома. Там были следователь, эксперт, и опергруппа была, 
он спрашивал где жена, сказали, что жены нет, владельцем дома был, чужой человек, 
родственники были или нет, он не знает. Когда раскапывали, присутствовал он, и 
несколько людей, ограждение ставили, на территории двора, но не близ лежащих, где 
они раскапывали.
      В судебном заседании свидетель Алкажинова Татьяна показала суду, что она с 1962 
года живет в селе, без выезда. 8 лет назад, она переехала, так как у нее депрессия была, 
дочку старшую убили, и она место жительство поменяла, дочка умерла 2011 году, а она 
выехала в 2012 году, а в 2015 году 9 мая она обратно приехала в село. Ее дом находится 
впрямь по середине улицы, от поворота пересечении Грибанова с переулком Зеленый 
метров 20. С.Д. они вместе работали, и ее муж работал вместе с ним, только с 
положительной стороны знали его. Он работал в воинской части, в колхозе работал, 
что-то первое появлялось, то у его детей появлялось, музыкальный центр, скутер у 
Марса был, он очень хорошо смотрел за своими детьми. В какое-то время Мира уехала 
в Россию, работать поехала, оттуда приехала, чуть пожили и разошлись, но общение 
поддерживали, разговорили. Данияр чтоб на улице дебоширил такого не было, жил 
хорошо, дети всегда были обеспеченные. Дома, чтобы собирались алкоголики, и 
выпивали и что там был притон, такого не было. Марс слишком гордый был, бывало 
такое, что перед собой землю не видел, бывало такое пройдет и не поздоровается, 
бывало, такое, что ругался с отцом.
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      Допрошенные в судебном заседании свидетели Д.М.Э., Д.А.Д., Д.А.С., Ж.Ю.В., 
У.Н.Т., О.Д.К. охарактеризовали Марса, только с положительной стороны и показали 
суду, что Марс не был конфликтным, он был простым человеком, ответственным. Он с 
детства смотрел за сестренкой, по хозяйству помогал и работал, учился он хорошо, у 
него золотые руки, из ничего он умел сделать какую-то вещь, всему этому учил его 
отец. Марс он такой человек открытый, всегда придет на помощь, видя если у тебя 
какие-то проблемы он сам подойдет и поможет, соседу помогал ремонтировать дом 
снаружи, где нужна была мужская рука он всегда помогал. Круг друзей у него был 
хороший. Работать он начал рано, сварочные работы у него хорошо получалось, делал 
евро навесы, летом возил дыни, клубнику, зелень продавал на Иссык-Куле, мотоциклы 
чинил, бесплатно чинил машины своим друзьям, даже в ущерб себе и домашним 
делам, в плане ответственности его отец учил, то что он будущий мужчина, и что он 
должен отвечать за свои слова, поступки. Он очень любил отца, и отец его любил, у 
них были дружеские, доверительные отношения. Семья у них была хорошая, дружная, 
они все решали вместе. Родители и родственники Данияра, никогда не приходили к 
ним и не интересовались его жизнью, они появились только тогда, когда он пропал.
      Также, в судебном заседании были оглашены показания не явившихся свидетелей 
А.Ж.Т. (л.д. 154-156, т2), Ш.И.С. (л.д. 96-97, т2), Б.Э.К. (л.д.93-94, т2) и Д.Д.Д. (л.д. 18-
19, т2).
      Анализируя совокупность доказательств, суд считает, что органами следствия 
действия Д.М. квалифицированы верно по ст.97 ч.2 п.п. 3,6 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики, как умышленное лишение жизни другого человека, 
совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, с особой жестокостью.
      Вина Д.М. также подтверждается следующими собранному по делу 
доказательствами:
      Протоколом осмотра места происшествия от 24 мая 2018 года, где при осмотре 
место происшествия во дворе дома №38 по улице Грибанова села Кыз-Моло 
Московского района, где проживал потерпевший Д.Д.Д. со своим сыном Д.М.Д., в 
септике (яме), обнаружено труп (скелет). Д.Д., на глубине примерно 1.5 метров вместе 
с одеждой. Носимые одежды куртка черно-красного цвета, рубашка синего цвета, с 
длинным рукавом, штаны цвета хаки, две отдельной пары обуви, сотовый телефон 
марки Нокио и молоток обмотанный в чехол из подголовника автомашины. При 
осмотре трупа (скелета), судебно-медицинским экспертом Московскою района на 
черепе обнаружено повреждение (перелом основания черепа) (л.д.3-5), протоколом 
осмотра трупа потерпевшего, где в кости черепа теменной облает слева имеется 
вдавленный перелом, от перелома к затылочной кости отходит линейный перелом, 
(л.д.16-17), протоколом осмотра место происшествия от 04.06.2015 года, фото 
таблицей и видио съемкой, где Д.М. в целях вести в заблуждение органов следствия 
инициировал что якобы нашел шлепки на речке села Кыз-Моло (л.д.58), Протоколом 
опознания трупа Д.Б., который при раскопке и после проведения всех 
соответствующих экспертиз, опознает скелет своего родного брата, по черепу и по 
передним металлическим зубам, опыленные золотом, в количестве 5 штук, верхней 
челюсти. По одежде а именно: спортивная куртка черно-красного цвета, по рубашке 
синего цвета, которую он подарил ему. По ватным штанам цвета хаки, которые его брат 
носил несколько лет. А также по чехлу из подголовника автомашины, марки 
Мицубиси-Делика, принадлежащий Марсу, сотовому телефону, который находился в 
кармане куртки и обнаруженный при раскопке трупа вместе с одеждой 24 мая 2018 
года (л.д.69-72). Заключением судебно-психиатрической экспертизы Д.М.Д., признаков 
психического расстройства не обнаруживал и не обнаруживает. В момент совершения 
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преступления мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими. т.е его следует 
считать вменяемым. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается 
(л.д.209-210). Заключением наркологической экспертизы Д.М.Д. данных об 
алкогольной или наркотической зависимости не выявлено, (л.д 216). Заключением 
судебно-медико-криминалистической экспертизы, при исследовании костей черепа с 
нижней челюсти от трупа гр. Д.Д.Д. обнаружены: Вдавленный перелом теменной-
лобной области слева, линейный перлом свода черепа, дефект ткани затылочной кости 
с элементами вдавления. Данные повреждения вероятнее всего, могли образоваться от 
воздействия тупого твердого предмета, при воздействии травмирующей силы снаружи 
во внутрь. Не исключается возможность образования повреждений представленным на 
исследование молотком-гвоздодером (л.д.223-226). Заключением судебно-
биологической экспертизы в зубе (об-1). представленном в качестве образца крови 
потерпевшего Д.Д. выявлены антигены А,Н, следовательно потерпевший Д.Д. мог 
иметь А(11)Н группу. Кровь подозреваемого Д.М. относится к А (11)Н группе с 
изогемагглютинином а-В. (л.д.223-226), и другими материалами дела.
      Д.Д. был убит и закопан в 2015 году и только в 2018 году его скелетированный труп 
нашли во дворе его дома. При таких обстоятельствах добыть другие источники 
доказательства не представилось возможным, но имеющиеся в материалах дела 
доказательства, в полнотой нашли свое подтверждение. Суд, считает, что другой 
человек не мог зайти в дом, убить Д.Д. и закопать его во дворе, кроме близких. По 
адресу: село Кыз-Моло, улица Грибанова №38 проживал с отцом только обвиняемый, 
кроме них никого не было, при этом в ночь с 25 на 26 мая 2015 года, Д.М. будит отец 
примерно в 02-00 часов, чтобы сходить купить водку, но в то время Д.Д. категорически 
не употреблял спиртного. В период с 03-00 часов ночи до 07-00 утра Д.М. не слышит 
каких-либо грохот, звуков, а утром его отец пропадает и в 2018 году 24 мая 
обнаруживается его труп во дворе своего дома.
      При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что указанное 
преступление совершил Д.М. с особой жестокостью и в отношении лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии.
      Действия Д.М. органами следствия квалифицированы по ст. 97 ч.2 п.п. 3,6 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции УК с 1 октября 1997 года).
      С 1 января 2019 года в территории Кыргызской Республики действуют уголовный 
закон в редакции от 2 февраля 2017 года.
      Предусмотренные квалифицирующие признаки п.п. 3,6, ст. 97 ч.2 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики в старой редакции соответствуют квалифицирующим 
признакам п.п. 3, 9 ст. 130 ч.2 УК от 2 февраля 2017 года.
      Санкция ст. 130 ч.2 п.п. 3,9 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 
предусматривает наказание лишение свободы VI категории или пожизненным 
лишением свободы со штрафом VI категории.
      Наказание VI категория лишения свободы для совершеннолетних физических лиц 
соответствуют от 12 лет 6 месяцев до 15 лет.
      Санкция ст. 97 ч.2 п.п. 3,6 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ( в редакции 
от 1 октября 1997 года) предусматривает наказание лишение свободы от 12 до 20 лет, 
либо пожизненным лишением свободы.
      Согласно ст. 12 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, закон 
отменяющий преступность деяния или смягчающий уголовно-правовые последствия 
преступного деяния, имеет обратное действие во времени.
      Следовательно, в действия подсудимого Д.М. необходимо квалифицировать по ст. 
130 ч.2 п.п. 3,9 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 
2017 года.
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      По нормам ст. 12 ч.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики закон, частично 
смягчающий и частично ужесточающий уголовно-правовые последствия деяния имеет 
обратное действие во времени лишь в той части, которая смягчает эти последствия.
      Также, ст. 11 Уголовного кодекса Кыргызской Республики преступность и 
наказуемость деяния определяется законом, действовавшим во время совершения этого 
деяния.
      Подсудимый Д.М. задержан и заключен под стражу 29 июня 2018 года, по 
требованиям ст. 61 ч.2 п.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 
1997 года предварительное заключение засчитывается судом, один день 
предварительного заключения соответствуют к двум дням.
      По делу суд смягчающих и отягчающих обстоятельств не усматривает.
      В соответствии ст. 8 п.13 Законом Кыргызской Республики «О введении в действие 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики», Кодекса Кыргызской Республики «О 
проступках», Уголовно-процесуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-
исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «об 
основах амнистии и порядке её применения» указано, что апелляционные, 
кассационные и надзорные жалобы и (или) представления на решения по уголовным 
делам, поданные до вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, а также 
дела, рассмотрение которых не завершено на момент вступления в силу Уголовно-
процессуального кодекса, рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления 
его в силу.
      В силу указанной нормы суд будет руководствоваться Уголовно-процессуальным 
кодексом Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года.
      На основании изложенного и руководствуясь ст.309-312, 314, 315, 317, 320, 323-324 
Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики (в редакции от 30 июня 
1999 года), суд
      ПРИГОВОРИЛ:
      
      Признать виновным Д.М.Д. в совершении преступления, предусмотренного ст. 130 
ч.2 п.п.3,9 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции от 2 февраля 2017 
года) и в силу данной нормы назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 
на 15 (пятнадцать) лет.
      Согласно ст. 61 ч.2 п.3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции от 
1 октября 1997 года) нахождения его предварительного заключения с 29 июня 2018 
года до вступления настоящего приговора в законную силу соответствует два дня 
отбыванию наказания.
      Меру пресечения в отношении Д.М. оставить прежней- содержание под стражей в 
СИЗО-1 г. Бишкек до вступления приговора в законную силу.
      Срок отбывания наказания исчислять с 29 июня 2018 года.
      Вещественные доказательства, спортивную куртку черно-красного цвета, рубашку 
синего цвета, штаны цвета хаки, обувь черные отдельной пары, молоток, чехол из 
подголовника автомашины, сотовый телефон марки «Нокио», асбестовую трубу, 
землю, по вступлению приговора в законную силу уничтожить, а ДВД диск с 
содержанием видео записей Д.М.Д., полученную информацию о соединениях между 
абонентами и абонентскими номерами, компакт-диски с содержанием аудиозаписей, 
компакт-диски с содержанием видеозаписей, оставить при деле.
      Приговор может быть обжалован, либо принесено представление в аппеляционном 
порядке в Чуйский областной суд через Московский районный суд в течение 10 дней 
со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения им копии 
приговора.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      
      
      Председательствующий:Сагынбекова Д.Э.
      
      
      
      
      


