
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД №1399/18Б1 копия

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2018 года                                                                                              город Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек в составе:
Председательствующего судьи Жумадылова С.К. 
при секретаре судебного заседания Шакировой Э.Ш. 
с участием государственного обвинителя Осмонов Ж.
адвоката подсудимого Сооронбаевой Ч.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовного дело по обвинению С.К.В., дата 
рождения, уроженца города Бишкек, русского, со средним образованием, разведенного, 
сведения  о  судимости,   место  работы,  место  жительства,  по  делу  находящегося  под 
стражей в СИЗО-1 города Бишкек с 18 августа  2018 года,  в совершении преступлений 
предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 164; пунктом 3 части 2 статьи 164 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики, суд

УСТАНОВИЛ:

С.К.В.  09  июля  2018  года  примерно  в  00:30  часов,  будучи  в  состоянии 
алкогольного опьянения, находясь возле общественной бани «Пишпек», расположенной 
по адресу: город Бишкек ул.Льва Толстого д.93, путем свободного доступа тайно похитил 
спортивный  велосипед  марки  «Natian»  синего  цвета  стоимостью  14000  сомов, 
принадлежащий К.Д., после чего скрылся с места совершения преступления. Тем самым 
причинив потерпевшему К.Д. значительный материальный ущерб на сумму 14000 сомов.

Он же,28 июля 2018 года примерно в 21:45 часов, находясь на западной стороне 
перрона железнодорожной станции «Бишкек-1», путем свободного доступа тайно похитил 
спортивный  велосипед  черного  цвета  марки  «Lespo»  стоимостью  7000  сомов, 
принадлежащий  потерпевшему  М.А.Ж.,  после  чего  скрылся  с  места  совершения 
преступления. Тем самым причинив потерпевшему М.А.Ж. значительный материальный 
ущерб на сумму 7000 сомов.

В судебном заседании адвокат Сооронбаева Ч. заявила ходатайство о прекращении 
уголовного  дела  в  отношении  С.К.В.  в  связи  с  отказом  потерпевших  К.Д.  и  М.А.  от 
поддержания частно-публичного обвинения.

Подсудимый С.К.В. поддержал заявленное ходатайство своего адвоката.
Потерпевшие К.Д. и М.А. полностью поддержав свои встречные заявления просили 

суд прекратить уголовное дело в отношении С.К.В., в связи с тем, что отказываются от 
поддержания  частного  и  частно-публичного  обвинения  в  виду  полного  возмещения 
причиненного ущерба.

Государственный обвинитель Осмонов Ж., просил суд удовлетворить заявленное 
ходатайство адвоката Сооронбаевой Ч., в связи с отказом потерпевшего от поддержания 
частно-публичного обвинения, считая его законным и обоснованным. 

Суд  выслушав  мнения  сторон,  изучив  материалы  уголовного  дела,  считает 
ходатайство  адвоката  Сооронбаевой  Ч.,  подлежащим  удовлетворению  по  следующим 
основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 266 УПК Кыргызской Республики дело подлежит 
прекращению  в  судебном  заседании,  если  во  время  судебного  разбирательства  будут 
установлены  обстоятельства,  указанные  в  пунктах  3-14  части  1  статьи  28  УПК 
Кыргызской Республики.
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В силу пункта 12 части 1 статьи 28 УПК Кыргызской Республики, уголовное дело 
не  может  быть  возбуждено,  а  возбужденное  дело  подлежит  прекращению  при  отказе 
потерпевшего от поддержания частного и частно-публичного обвинения.

Преступление, предусмотренное пунктом 3 части 2 статьи 164; пунктом 3 части 2 
статьи 164 УК Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 11 Уголовного Кодекса 
Кыргызской Республики относится к категории менее тяжких преступлений, т.е. согласно 
части  3  статьи  26  УПК  Кыргызской  Республики  является  преступлением  частно-
публичного обвинения. 

Доводы  адвоката  Сооронбаевой  Ч.  подтверждаются  встречным  заявлением 
потерпевшего К.Д. и М.А., приобщенным к материалам уголовного дела.

На основании вышеизложенного, суд считает ходатайство адвоката Сооронбаевой 
Ч. подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст.28, 249, 266, 268 УПК Кыргызской Республики, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное  дело  по  обвинению  С.К.В. в  совершении  преступлений 
предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 164; пунктом 3 части 2 статьи 164 Уголовного 
кодекса  Кыргызской  Республики,  производством  прекратить,  в  связи  с  отказом 
потерпевших  М.А. и К.Д. от поддержания частно-публичного обвинения.

Меру пресечения  подсудимого  С.К.В.  до  вступления  постановления  в  законную 
силу  оставить  прежней  –  содержание  под  стражей,  по  вступлению  постановления  в 
законную силу отменить.

Ходатайство адвоката Сооронбаевой Ч. удовлетворить.
Вещественные доказательства: спортивный велосипед марки «Natian» и  «Lespo» 

оставить у владельцев; компакт диск с видео записью – хранить в материалах дела.
На  постановление  может  быть  внесено  частное  представление  или  жалоба  в 

Бишкекский городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий:
Копия верна.Судья: Жумадылов С.К.
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