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											   копия                                                                                                                   
Дело № 1-77                                                                                  09 июля 2010 года     

П Р И Г О В О Р 
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
               
Астраханский районный суд Акмолинской области в составе председательствующего судьи Кокжалова А.Г., при секретаре судебного заседания Абуовой А.А., с участием помощника прокурора Астраханского района Колпеновой Д.К., переводчика Балабаевой С.А., потерпевших Туленова Н.Ж. и Ахметова С.А.,  адвокатов /защитников/ на стороне подсудимых Саржанова - Туякова Ж.Е.,  Мусина – Смагулова Н.Х., рассмотрев в открытом главном судебном разбирательстве в селе Астраханка, в здании районного суда 09 июля 2010 года уголовное дело по обвинению:
Саржанова Талгата Ахметовича, 25 июня 1986 года рождения, уроженца посёлка Каменка Астраханского района Акмолинской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование средне-специальное, не женатого, ранее не судимого, не военнообязанного, не работающего, проживающего в  селе Каменка,   

Мусина Мейирболата Асылбековича, 18 июня 1985 года рождения, уроженца посёлка Жарсуат Астраханского района Акмолинской области, гражданина Республики Казахстан, казаха, образование средне-специальное, не женатого, ранее не судимого, не военнообязанного, не работающего, проживающего в селе Каменка, преданных  суду  по  ст. 103  ч. 2 п. «а, ж» УК РК и обвинение по которой поддержано прокурором, участвующим по делу, выслушав пояснения сторон и исследуя материалы дела, 

				У С Т А Н О В И Л :

26 июля 2009 года около 24 часов в селе Каменка Астраханского района Акмолинской области Саржанов Т.А. со своими знакомыми Мусиным М. А., Кулеитовым А.Т., Глашевым Ж.Б. находились в кафе «Золотой Колос», где в танцевальном зале проходила дискотека. 
Во дворе кафе между группой лиц с одной стороны Саржанова Т.А., Мусина М.А., Кулеитова А.Т., Глашева Ж.Б. и с другой стороны Туленова Н.Ж., Ахметова С.А. и Узбекова Ж.А. стала происходить ссора, из-за того, что Глашев Ж.Б. в тот вечер ударил Узбекова Ж.А..
Используя данный незначительный повод, Саржанов с Мусиным действуя из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок и спокойствие отдыхающих лиц, стали причинять Туленову Н.Ж. и Ахметову С.А. телесные повреждения, в ходе чего последние оказали им физическое сопротивление. 
Далее Саржанов Т.А. с целью преодоления сопротивления Туленова и Ахметова, схватил в руки скрепленные в ряд между собой театральные кресла и размахивая ими свалил Туленова и Ахметова с ног. Таким образом, Саржанов с Мусиным получив физическое превосходство, стали применять лежащим на земле Туленову и Ахметову телесные повреждения, нанося им удары руками и ногами по различным частям тела. 
В результате Саржанов с Мусиным причинили тяжкие телесные повреждения, а именно: Ахметову С.А. закрытую черепно-мозговую травму, сопровождавшуюся ушибленными ранами в лобной области, вдавленным оскольчатым переломом левой лобной и височной костей с кровоизлиянием в полость лобной пазухи слева, ушибом головного мозга легкой степени, которые в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью по критерию опасного для жизни; Туленову Н.Ж. черепно-мозговую травму , сопровождающуюся ушибленными ранами в лобной области слева, на лице слева и в области верхнего века правого глаза, линейным переломом лобной кости слева, многооскольчатый перелом левой скуловой кости с внедрением костных отломков в полость левой гайморовой пазухи, переломом задней стенки левой гайморовой пазухи с гемотампонадой ее ушибом головного мозга, которые в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью  по критерию опасного для жизни. 
Допрошенный подсудимый Саржанов Т.А. показал, что 26 июля 2009 года около 21 часов он до 23  часов находился в спортзале на тренировке по волейболу. После пошел на дискотеку в кафе «Золотой Колос», где  стоял у входа и встретил Мусина М., с которым стояли и разговаривали. После чего к кафе подошли Туленов Н., и ещё двое мужчин, которые были все в состоянии алкогольного опьянения. В руках у Туленова Н. был гаечный ключ, у второго был короткий гаечный ключ, у третьего в руках был кусок арматуры. Они подошли и стали выражаться в их адрес нецензурной бранью и накинулись на них двоих. Он схватил Туленова Н. и стал с ним бороться, забрал у него гаечный ключ. В ходе борьбы Туленов Н. нанёс ему несколько ударов гаечным ключом.  Туленова Н. он не бил, после чего он убежал домой. Просил суд во всём разобраться и вынести справедливое решение. 
Допрошенный подсудимый Мусин М.А. показал, что 26 июля 2009 года около 23 часов он  вышел из дома и пошел на дискотеку в кафе «Золотой Колос». На лестничной площадке встретил своего знакомого Саржанова Т.. Около 23 часов 10 минут к кафе подошли житель села Туленов Н. и двое ранее ему не знакомых парней азиатской национальности. В руках у Туленова Н. находился гаечный ключ, у остальных в руках были металлические арматуры. Они подошли к ним с Саржановым Т. и стали выражаться в их адрес нецензурной бранью. Со слов Туленова Н. он понял, что избили его братишку, кого именно не говорили. После чего Туленов Н. ударил в грудь Саржанова Т. гаечным ключом. Далее они вцепились в друг друга, после чего он попытался их разнять, но к нему подбежал парень невысокого роста, одетый в белую рубашку в полоску черного цвета, в руках у него была металлическая пластина. Он попытался его ударить, но он увернулся и попытался выяснить, почему тот хочет его избить. Но он не реагировал и нанёс ему удар в область спины.  Тогда он отбежал в сторону и побежал за ним. В этот момент парень, который нанес ему удар, споткнулся и упал на землю, в тот момент у него из рук выпала арматура. Подбежав к нему, он встал и убежал в неизвестном направлении. Затем он подбежал к Саржанову Т.,  который стоял у крыльца возле входа, на земле лежали Туленов Н. и незнакомый ему парень. Они встали и ушли домой. Всего было около восьми человек. Просил суд во всём разобраться и вынести справедливое решение. 
Однако, несмотря на эту позицию подсудимых, их вина в совершении установленного судом преступления подтверждается совокупностью исследованными по делу доказательствами.
Допрошенный потерпевший Ахметов С.А. показал, что 25 июля 2009 года в селе Каменка, Астраханского района, он был на свадьбе у Туленова  Нургазы, никаких конфликтов с местным населением у него не было. На следующий день 26 июля 2009 года вечером он находился в гостях у Туленова Нуртазы, где  уснул и его разбудил Нургазы, который попросил сходить с ним и привести с кафе племянников. Вдвоём они направились в кафе, которое расположено в центральной части села. По пути встретили их родственника Узбекова Ж.А., который возвращался с кафе один, у него был разбит нос. На их вопрос, что произошло, Узбеков Ж. ответил, что его ударил кто-то из парней на дискотеке. Затем они втроём направились в кафе, так как там оставалась сестренка супруги Нургазы, Канафьева Асель. У входа в  кафе, стояли неизвестные ему молодые парни в количестве 5-6 человек. Туленов Н. зашёл в кафе, а он остался ожидать его у входа. Время было около 23 часов 30 минут. Почти сразу же вышел Туленов Н., и во дворе кафе между Туленовым и ранее ему незнакомым Мусиным произошла словесная ссора. Мусин находился в окружении ранее ему не знакомого Саржанова Т. и других парней, которых он не запомнил. Причину, по которой происходила ссора, он не знает, так как стоял в стороне и был со сна.  Видел, что Саржанов Т. взял в руки скамейку и начал ею махать. К нему подошёл какой-то парень невысокого роста и схватив за ворот одежды двумя руками держал. В первый раз, когда Саржанов намахнулся на него скамейкой, он успел увернуться и тогда тот скамейкой разбил оконное стекло. После чего он попытался убежать, побежав вперед в сторону Саржанова  и обойти его сбоку, но его удерживал тот неизвестный парень. После Саржанов  ударил его в лоб, отчего он упал, после чего, хотел подняться, но его обратно ударили, отчего он потерял сознание, что происходило дальше, не помнит. Когда пришёл в сознание, подняв голову, увидел рядом лежащего на земле Туленова Н.. Поднявшись, подошёл к нему и начал приводить его в чувство. После они пошли домой, по дороге он упав, потерял сознание. Пришел в себя в больнице в селе Астраханка. В настоящее время он выздоровел, причинённый преступлением ущерб и вред заглажен, поэтому никаких претензий к подсудимым не имеет, просит суд обоим подсудимым смягчить наказание, назначив его не связанное с лишением свободы.     
Допрошенный потерпевший Туленов Н.Ж. показал, что в селе Каменка сыграли его свадьбу. 26 июля 2009 года в доме его брата Нуртазы продолжали принимать гостей со стороны невесты, присутствовавших на свадьбе. В его доме находилась молодёжь, а взрослые были в гостях у брата. Братья с сестрёнкой его супруги пошли на дискотеку в кафе «Золотой колос». Примерно после 23 часов он решил сходить в кафе и забрать оттуда своего братишку Узбекова Жандоса и сестренку своей супруги Канафьеву Асель, для чего попросил Ахметова Сайлау пойти вместе с ним.  По пути не доходя до кафе, они  встретили Узбекова Жандоса, у которого лицо было в крови.  На его вопрос, что произошло Жандос ответил, что его избили местные парни, которые от него требовали поставить спиртное за его свадьбу. Тогда он повёл его с собой, чтобы разобраться. Подойдя в кафе , он зашёл во внутрь за Узбековым Ж., а Ахметов С. остался ждать их у входа.  В помещении кафе никого из знакомых не было.  Выйдя во двор, увидел группу молодых парней, примерно 5 человек. Освещение было слабое. Среди группы парней он узнал Мусина Мейирболата, Саржанова Талгата, Глашева Жаната, Кулеитова Ануара. Обратившись к ним, спросил, почему они побили его племянника Жандоса. Среди той группы, вышел Мусин М. и сказал, кто он такой, чтобы это у них спрашивать, сначала он промолчал, затем сказал: «давай разберёмся». После чего Мусин потребовал подойти к нему ближе , когда он подошёл, то сзади в затылок его кто-то ударил каким-то тяжелым предметом. Падая, он успел обернуться и увидеть Саржанова Т., в руках у него была скамейка.  Как только он упал, его стали избивать руками и ногами все находившиеся рядом лица, не давая встать. От полученных ударов в голову, он потерял сознание.  Во время драки Жандос убежал, об этом ему стало известно, когда он лежал в больнице. В настоящее время к подсудимым претензий ни материального, ни морального характера не имеет, причинённый вред полностью возмещён. Просит суд смягчить подсудимым наказание, назначив его не связанное с лишением свободы.  
Допрошенный свидетель Узбеков Ж.А. показал, что вечером домой к Туленову Нургазы приходил ранее ему незнакомый Глашев Ж. с каким-то парнем, спрашивал Нургазы, последнего дома не было.  Тогда они сказали, что пришли в гости и он вынес им из дома бутылку водки, которую совместно распили и те ушли. После вечером он с сестренкой супруги Туленова Н., Канафьевой Асель пошли в кафе «Золотой колос». Во время дискотеки Глашев Ж., с которым до дискотеки распивал спиртное, вывел его на крыльцо и потребовал ему поставить бутылку водки, на что он ответил отказом. Тогда Глашев Ж. ударил его кулаком по лицу, отчего он упал и встав побежал к брату домой.  По дороге встретил Ахметова С. с Туленовым Н., которым рассказал о случившемся. После втроём пошли в кафе за  Конофьяновой А.. Возле кафе они встретили Глашева Ж., Саржанова Т., Мусина М. и других ранее ему не знакомых парней, их было примерно 5, 6 человек, они стояли на крыльце.  Он зашёл  в кафе, где обнаружив, что Туленов Н. с Ахметовым А. остались  во дворе, обратно вышел на улицу. При выходе справа увидел Ахметова С., а на лестнице увидел Туленова Н., рядом с ним стояли парни. В тот момент началась драка. Один из парней скамейкой ударил по голове Туленова Н. в затылок, отчего тот упал. Кто именно из парней первым ударил Туленова, не помнит, но видел, что все эти парни стали их избивать. Разграничить действия каждого не может, так как все они бегали по кругу и их избили. Также во дворе было плохое освещение. Его хотел ударить кулаком Глашев Ж., но он успел отбиться и побежал позвать на помощь  Туленова Нуртазу. Когда подошли с ним в кафе, во дворе никого уже не было. Оттуда они направились домой к Туленову Нургазы, где увидел избитых Ахметова с Туленовым.
Допрошенная свидетель Гуля Т.Ю. показала, что 26 июля 2009 года около 22 часов она находилась в кафе «Золотой Колос», где также были Калюжная Оксана, Игнатович Алина, Игнатович Злата, Игнатович Вика, Игнатович Наташа, Колерт Светлана, Резлер Виктория, Казарян Альбина и Карина, они все танцевали. Также в кафе находились не знакомые ей двое парней и девушка азиатской национальности. Через некоторое время в кафе подошли ещё двое парней, азиатской национальности, которых она не знает. Они присоединились к двум парням и девушке. Около 23 часов 20 минут все сестры Игнатович ушли домой. Далее в кафе зашли жители с. Каменка  Саржанов Т, Мусин М., Кулеитов А..  Саржанов Т. подошел к танцующему парню и вывел его на улицу.  Когда он выводил его на улицу, Мусин М. и Кулеитов А. уже находились на улице. С ними также был Глашев Ж.. Через некоторое время на улицу вышел незнакомый один  парень, который пришел позже, а остальные двое парней и девушка, которые пришли раньше, оставались в кафе. Колерт Светлана часто выходила на улицу. Зайдя в кафе, она сказала, что во дворе идет драка,  избивают парней, которых вывел Саржанов Т.. Рядом стоящие Тагаева Н. позвала Поплавского Павла, который арендует кафе «Золотой Колос», который выключил свет и направился с кафе во двор. Затем зайдя в кафе закрыл двери изнутри и вывел всех их через запасной выход. Затем провел всех до центра села. После чего она направилась домой. Саму драку она не видела, с показаниями, данными в ходе предварительного следствия о том, что видела через окно как Саржанов Т. и Мусин М. вдвоём избивали двух парней, не согласна, поскольку через окно в ночное время вообще нельзя видеть, что происходит на улице.  В период её допроса никто из сотрудников полиции не склонял давать те или иные показания. Настаивает на показаниях данных ею в судебном заседании.    
Допрошенная свидетель Колерт С.В. показала, что 26 июля 2009 года  около 23 часов она, Калюжная О., Гуля Т., Тогаева Н., и ранее ей не знакомые два парня азиатской внешности, девушка азиатской внешности находились на дискотеке в кафе «Золотой Колос». Около 23 часов 30 минут в кафе зашли  двое или трое парней	в нетрезвом состоянии, как она поняла, это были потерпевшие. О том, что Саржанов и Мусин избили потерпевшщих узнала на следующий день. Находясь в кафе один из них курил, поэтому они ему сделали ему замечание, но тот ответил, что это не их дело. Позже она вышла на улицу, где  видела у одного потерпевшего в руках что-то было. Немного постояв, поговорив с подругами, обратно зашла. Зайдя в помещение услышала, что в кафе разбилось стекло. По поводу показаний данных на предварительном следствии, она пояснила, что давала их следователю, который самостоятельно их дополнял, а она подтверждала. Сама она никакой  драки не видела. 
Допрошенная свидетель Тогаева Н.О. показала, что 26 июля 2009 года вечером около 22 часов она вместе с Калюжной О., Резлер В. и Казарян Альбиной и Кариной пришли в кафе «Золотой колос». Чуть позже пришли Гуля Т., сестры Игнатович Наталия, Виктория, Злата, Алина. Также в кафе находились ранее ей не знакомые двое парней и девушка азиатской национальности, которые все танцевали. Около 23 часов в кафе зашли жители их села Саржанов Т., Кулеитов А. и Мусин М.. Через некоторое время в кафе пришли ещё двое незнакомых ей парней азиатской внешности. Саржанов Т. и Мусин М. подошли к тем двоим парням и вывели одного их них во двор. Следом за ними вышел второй незнакомый ей парень. Примерно через 15 минут она вышла на улицу посмотреть, что твориться во дворе кафе и увидела, как Саржанов Т. стоял на ступеньках крыльца, в руках у него находился двойной стул, который стоял на крыльце, он им размахивал и не подпускал двух парней, которых они вывели из кафе. Рядом с ними находился Мусин М., он также взял в руки двойной стул, которым размахивал и не подпускал к себе двух парней, которых они вывели из кафе. Далее между ними началась драка. Кто с кем дрался, она не видела. После, когда она уходила домой, то услышала  шум разбитого стекла. Посмотрев в их сторону, она видела у одного потерпевшего в руках что-то, лица их не запомнила, так как было темно. Потерпевшие направились в сторону Саржанова.  Саржанов  и Мусин стояли, у них тоже что-то было в руках.
Допрошенный свидетель Кулеитов А.Т. показал, что 26 июля 2009 году он пошел на волейбол в спортзал, расположенный в центральной части села. Там встретил своих друзей Саржанова Т. и Мусина М..  Саржанов с Мусиным ушли домой, а он пошел в кафе Золотой колос. В зале также находились девушки, Колерт С., хозяин кафе Поплавский П., два парня и девушка, все азиатской национальности ранее ему не знакомые. Позже он  вышел на улицу и увидел драку. Хотел их примирить, но когда подходил к ним, кто-то его ударил по голове, отчего потемнело в глазах, после он пошел домой. От своих показаний данных в ходе предварительного следствия отказывается, так как эти показания  дал под давлением следователя Тамабекова Д.
Допрошенный свидетель Глашев Ж.Б. показал, что 26 июля 2009 года вечером время точное не помнит, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пешком пришёл в с. Каменка, чтобы пойти на дискотеку. На улице  встретил незнакомого ему парня азиатской внешности, с которым  познакомился. Он представился Жандосом. Он пояснил, что вышел со свадьбы, у кого была свадьба, не говорил. Далее он повел его к дому расположенному в центральной части села. Во дворе дома горел свет. Жандос зайдя в дом, вынес одну бутылку водки объемом 0,5 литров. В ходе её распития Жандос сообщил, что в кафе находятся его родственники, кто именно не сказал. После распития водки, он вместе с ним пошёл на дискотеку в кафе. Время не помнит, но на улице было темно. Придя в кафе  вместе с Жандосом, там находились ранее ему не знакомые девушки европейской национальности. В связи с тем, что там не было никого из его знакомых, он пошёл в спортзал, расположенный недалеко от кафе, а Жандос остался в кафе. В спортзале было много людей ,  но заходить не стал, так как был в состоянии алкогольного опьянения. После чего он снова пошел в кафе. У входа встретил Жандоса, который ему сказал, почему он его оставил одного в кафе. Они стали ругаться между собой, выражались нецензурной бранью. После чего он ушел и зашел в кафе. В кафе находились девушки. Через некоторое время на улице началась драка. Когда он стоял на улице, его кто-то свалил с ног, после кто-то его поднял, и он убежал домой в с. Жамбул.  Саржанова и Мусина, а также потерпевших в тот вечер не видел.  В драке не участвовал. 
Допрошенная  свидетель Резлер В.Р. показала, что 26 июля 2009 года около 22 часов 30 минут она находилась в кафе «Золотой Колос». С нею были Калюжная О., Тагаева О., Гуля Т. и ее двоюродные сестры Казарян Альбина  и Карина. В кафе также были двое парней и девушка азиатской национальности, с которыми не была знакома. Около 22 часов 35 минут в кафе зашёл один незнакомый парень азиатской национальности, с виду было заметно, что он был выпивший. В зал кафе зашел Кулеитов А. и сразу же вышел обратно. После него в кафе зашла Черных Анжелика, чтобы забрать её и сестер Казарян. Когда с сестрой выходили с кафе, то в кафе заходил парень азиатской национальности высокого роста в белой куртке и джинсах. Когда они  вчетвером шли в сторону дома, то услышали звон от разбитого стекла. При ней в кафе никакой драки не происходило.
Допрошенный свидетель Мунт В.Р. показал, что 26 июля 2009 года около 20 часов он открыл спортзал для проведения спортивной секции по волейболу, куда пришло около 15 человек. Среди них были Саржанов Т., Мусин М., Кулеитов А.. Около 23 часов секция закрывается. В 23 часа 15 минут он  закрыл спортзал и услышал шум и звон разбитого стекла около кафе «Золотой Колос». Он побежал в сторону кафе, где возле входа увидел ранее ему не знакомых двоих избитых парней. Подойдя к ним, помог встать и они ушли. На следующий день 27 сентября 2009 года он узнал, что это был один из родственников Туленова. 
Допрошенный свидетель Поплавский  П.Т. показал, что 26 июля 2009 года около 21 часов он открыл принадлежащее ТОО «Каменка» кафе «Золотой Колос», которое он арендовал для проведения дискотеки. Около 22 часов в кафе пришёл один из братьев Туленовых имени его не знает с девушкой, они танцевали в зале. Также в кафе находились жительницы их села Колерт С., Калюжная О., Резлер В. и Казарян Альбина и Карина, Гуля Т., сестры Игнатович Наталия, Виктория, Злата, Алина. Он пошел в комнату и стал чинить второй динамик колонки. Через некоторое время к нему забежала Колерт С. и сообщила, что во дворе кафе происходит драка, кто-то разбил стекло. Выйдя на улицу, увидел двух лежащих парней на земле, они лежали лицом к земле.  Драка происходила около кафе, территория освещалась от электрического фонаря. Один человек лежал, закрыв голову, второй лежал напротив метров 50 от него, около них стояла толпа молодежи, они стали  пинать лежащих парней. Во дворе находятся театральные кресла, скрепленные между собой на досках по 3 по 5 штук, стойки железные, спинка разборная, которые были разбросаны. Увидев происходящее, он потребовал всем разойтись, предупредив, что вызовет полицию. После выключил свет, закрыл двери изнутри и выпустив девушек через запасной выход и пошел к участковому инспектору, но его дома не оказалось. Во время драки Саржанов не дрался, он стоял рядом с ним. Мусина он не увидел. Когда он стоял с Саржановым, мимо них пробежал один молодой парень, которому Саржанов ногой дал под зад.  
Допрошенная свидетель Хинцинская Л.В. показала, что в ночь на 27 сентября 2009 года к нему домой приехал на машине житель их села Туленов Н. и попросил его оказать медицинскую помощь его брату Туленову Нургазы и его зятю Сайлау. Она вышла на улицу с фонариком и увидела в машине Нургазы и Сайлау, которые были сильно избиты. После чего она сделала им обезболивающие уколы. Видя, что состояние здоровья у них тяжелое она сопроводила их в Астраханскую районную больницу. 
Допрошенный свидетель Нуралиев М.Н. показал, что в конце июля месяца 2009 года в хирургическое отделение Астраханской ЦРБ с приемного покоя были доставлены гражданин Ахметов С. и Туленов Н., это было в ночь на 27 июля 2009 года.  Они сделали рентгенные снимки черепа, состояния здоровья было тяжелым. Освидетельствование на предмет употребления алкоголя не проводили, так как об этом сотрудники полиции не просили.  
Допрошенный свидетель Тамабеков Д.Т. показал, что допрашивал свидетеля Кулеитова в присутствии его адвоката, давления на него не  оказывал. Показания он давал добровольно. 
Допрошенная свидетель Калюжная О.В. показала, что 26 июля 2009 года она находилась в клубе «Золотой Колос», так как её мать Галина ранее работала в качестве ди-джея.  В этот день мама  не смогла прийти, поэтому  она вместо неё проводила дискотеку. В зале находились девушки Резлер В., Колерт С., Тагаева Н., Гуля Т. и ещё были какие-то девушки. Через некоторое время пришли  двое парней, они находились в  состоянии алкогольного опьянения.  В тот вечер Саржанова и Мусина она не видела. На улицу она не выходила, так как она была ответственная за аппаратуру, только когда услышала шум на улице, вышла посмотреть, где увидела толпу молодежи и обратно зашла. Показания, данные на предварительном следствии, помнит плохо. Давала показания как все остальные свидетели, что видела драку, при этом на тот период не думала, что это не правильно.  На самом деле она драку не видела и не выходила на улицу чтобы наблюдать за дракой. Следователь, который её допрашивал, помогал ей говорить как видела произошедшую драку. Следователей было трое , кто именно об этом ей говорил не знает, при этом они говорили ей что будет лучше давать именно такие показания, которые они отразили в проколе её допроса.
Кроме  этого, о противоправности действий подсудимых указывают следующими материалами уголовного дела:
заключение судебно-медицинской экспертизы № 21 от 22 апреля 2010 года, согласно которой у Ахметова С.А. имеются телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибленными ранами в лобной области, вдавленным оскольчатым переломом левой лобной и височной костей с кровоизлиянием в полость лобной пазухи слева, ушибом головного мозга легкой степени, образовались от воздействия тупых твердых предметов с ограниченной контактирующей поверхностью, возможно в срок и при обстоятельствах, указанных в постановлении, и в совокупности квалифицируются как ТЯЖКИЙ вред здоровью по критерию опасности для жизни;      
заключение судебно-медицинской экспертизы № 22 от 20 апреля 2010 года у Туленова Н.Ж. имеются телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибленными ранами в лобной области слева, на лице слева и в области верхнего века правого глаза, линейным переломом лобной кости слева, многооскольчатым переломом левой скуловой кости с внедрением костных отломков в полость левой гайморовой пазухи, переломом задней стенки левой гайморовой пазухи с гемотампонадой ее, ушибом головного мозга, которые образовались от неоднократного воздействия тупых твердых предметов, например, при ударах ими по голове Туленова Н.Ж. возможно в срок и при обстоятельствах, указанных в постановлении, и в совокупности квалифицируются как ТЯЖКИЙ вред здоровью по критерию опасности для жизни. Также из данного заключения следует, что диагноз «Травматический шок 1-2 степени» объективными клиническими данными не подтвержден, поэтому при даче заключения в учет не принимался. По имеющим в распоряжении комиссии экспертов данным установить характер черепно-мозговой травмы, имевшейся у Туленова Н.Ж. (открытая или закрытая) не представилось возможным;           
заключение судебно-медицинской экспертизы № 9 от 16 марта 2010 года проведённой в отношении Саржанова Т.А., что телесные повреждения  в виде ссадины головы образовалась при действии тупого твёрдого предмета как при ударе им, так и при падении и ударе. Рана грудной клетки образовалась при действии предмета с выраженной  гранью несколько дней назад. Вышеописанные телесные повреждения в своей совокупности квалифицируются как лёгкий вред здоровью по критерию  его кратковременного расстройства.   Данные телесные повреждения обнаружены при осмотре хирургом 27 июля 2009 года;
протокол дополнительного осмотра места происшествия от 02.03.2010 года, по адресу село Каменка,  где осмотрено место избиения Туленова Н.Ж. и Ахметова С.А.;
протокол проверки и уточнений показаний на месте потерпевшего Туленова Н.Ж.;
протокол проверки и уточнений показаний на месте потерпевшего Ахметова С.А.;
протокол проверки и уточнений показаний на месте свидетеля Гуля Т.Ю.;
протокол проверки и уточнений показаний на месте несовершеннолетней свидетельницы Калюжной О.;
протокол проверки и уточнений показаний на месте несовершеннолетней свидетельницы Тогаевой Н.;
протокол очной ставки Саржанова Т.А. с Туленовым Н.Ж.;
протоколом очной ставки Саржанова Т.А. с Ахметовым С.А..
Анализируя выше исследованные доказательства, суд приходит к выводу,  о доказанности вины подсудимых в совершении установленного судом преступления. 
Между тем, отраженные в проколах допросов показания потерпевших и свидетелей, а также показания свидетелей при проверке показаний на месте в ходе предварительного следствия не полно и объективно отражают фактических обстоятельств и деталей совершённого преступления.   
Так, согласно установленным органами уголовного преследования обстоятельствам, телесные повреждения наносились только подсудимыми потерпевшим,  о том, что телесные повреждения наносились в ходе обоюдной драке, и в последствие из-за численного превосходства её участников со стороны подсудимых ими было преодолено сопротивление потерпевших, не указано. Хотя о нанесении телесных повреждений потерпевшими подсудимым и участии в драке других лиц указывали потерпевшие и свидетели в ходе судебного разбирательства. 
Наличие телесных повреждений у подсудимого Саржанова, отражается в заключение судебной медицинской экспертизы.   
Кроме того, о том, что в драке принимали участие и другие лица, указывают проведённые в отношении них судебно медицинские экспертизы, приобщенные к материалам уголовного дела. 
Переходя к обсуждению юридической квалификации действий подсудимых по ст. 103 ч.2 п. «а, ж» УК РК как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух лиц, из хулиганских побуждений, суд находит доказанными и квалифицированными правильно. 
При назначении наказания к обстоятельствам смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаёт добровольно возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причинённого в результате  преступления, а отягчающих обстоятельств не усмотрел.
С учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, в результате которого отсутствуют вредные последствия как для жизни и здоровья потерпевших, так и для других лиц, личности виновных, которые оба молоды, впервые привлекаются к уголовной ответственности, положительно характеризуются, поведение подсудимых во время совершения преступления и после его совершения, где оба до привлечения к уголовной ответственности на протяжении длительного времени находясь на свободе не были замечены в совершении каких либо противоправных действий, заглаживание причинённого вреда перед потерпевшими, позицию потерпевших просивших суд о смягчении назначения и назначения его не связанного с лишением свободы,  считает возможным исправление осужденных без отбытия наказания, назначив наказание условным. 
В соответствии со ст. 121 УПК РК после вступления приговора в законную силу, необходимо разрешить вопрос о вещественных доказательствах по делу: Стул, металлические арматуры от стула в количестве четырех штук, сиденье от стула находящиеся в камере вещественных доказательств Астраханского РОВД вернуть по принадлежности Поплавскому Павлу Теофильевичу; видеокассету «VНS  Е-125 ЕСР» хранить в течение одного года при уголовном деле.
На основании  изложенного, руководствуясь ст.368-371, 374-375, 377-380, 383–384, 385 УПК  РК, суд 
 
                                         П Р И Г О В О Р И Л:

Саржанова Талгата Ахметовича признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 103 ч.2 п. «а, ж» УК РК и назначить по ней четыре года лишения свободы. 
На основании ст. 63 УК РК назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на два года. 
Меру пресечения Саржанову Т.А. «арест» до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, немедленно освободив из-под стражи в зале суда.
Мусина Мейирболата Асылбековича признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 103 ч.2 п. «а, ж» УК РК и назначить по ней четыре года лишения свободы. 
На основании ст. 63 УК РК назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на два года. 
Меру пресечения «подписку о невыезде и надлежащем поведении» до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 
Вещественные доказательства: Стул, металлические арматуры от стула в количестве четырех штук, сиденье от стула находящиеся в камере вещественных доказательств Астраханского РОВД вернуть по принадлежности Поплавскому Павлу Теофильевичу; видеокассету «VНS  Е-125 ЕСР» хранить в течение одного года при уголовном деле.
Приговор может быть опротестован прокурором или обжалован другими участниками судебного разбирательства в Акмолинский областной суд через Астраханский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.


Судья:						              	                  Кокжалов А.Г.


копия верна				/подпись/


Судья:									        Кокжалов А.Г.

