
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД №1175/18Б1

копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2018 года город  Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек в составе:
председательствующего Жумадылова С.К.,
при секретаре судебного заседания                                       Шакировой Э.Ш.,
государственного обвинителя                                                                      Жаналиева К.О.,
адвоката подсудимого                                                                                   Авановой С.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению М.И.Т., 
дата  рождения,  уроженца  села  СакалдыНоокенского  района  Жалал-Абадской  области, 
кыргыза,  гражданина  Кыргызской  Республики,  со  средне-специальным  образованием, 
ранее  не  судимого,  место жительства, копию обвинительного заключения получившего 
своевременно, по делу находящегося под домашним арестом, в совершении преступлений 
предусмотренных пунктами 2,3 части 2 статьи 164; частью 1 статьи 174 УК Кыргызской 
Республики, суд   

      УСТАНОВИЛ:

06 мая 2018 года, примерно в 03:00 часов, М.И.Т. с неустановленным мужчиной по 
имени «Данияр», находясь во дворе дома №102/8, расположенного по ул.К.Акиева города 
Бишкек, разбив правое заднее стекло автомашины марки «Тойота 4 раннер» с гос.номером 
В4487АВ,  тайно  похитили  тарелки  от  музыкального  инструмента  барабан,которые 
находились  в  отдельном  чехле  черного  цвета  с  красным  логотипом  копании  «SKB», 
круглой  формы,  и  6  тарелок  фирмы  «Zildzian»  и  одна  «Sabian».  1  тарелка  - 
«ZildjianКCustomSpecialDryRide21”», 1 тарелка «ZildjianК CustomDarkRide20”», 1 тарелка 
«ZildjianК  CustomDarkCrash18”»,  1  тарелка  «ZildjianК  CustomDarkCrash16”»,  2  тарелки 
«ZildjianК CustomDarkHihattop - Hihatbottom14”», и еще 1 тарелка “SabianAAXSplash10”». 
В общей сложности 7 тарелок стоимостью 2000 долларов США (согласно НБ КР 1 доллар 
США=68,000  сом),  принадлежащие  потерпевшему  С.Д.  тем  самым  причинив  ему 
значительный материальный ущерб на сумму 136 000 сом.

В  судебном  заседании  адвокат  Аванова  С.А.  в  защиту  интересов  подсудимого 
М.И.Т.,  заявила  ходатайство  о  прекращении  уголовного  дела  в  отношении  его 
подзащитного, в связи с отказом потерпевшего С.Д.А. от поддержания частно-публичного 
обвинения.

Подсудимый М.И.Т.поддержал заявленное ходатайство своего защитника и просил 
суд прекратить уголовное дело.

Потерпевший  С.Д.А.,  в  судебном  заседании  поддержав  ходатайство  адвоката 
Авановой С.А., просил суд прекратить уголовное дело в отношении  М.И.Т.,  так как он 
примирился с подсудимым и отказывается от поддержания частно-публичного обвинения. 

Государственный  обвинитель  просил  суд  удовлетворить  заявленное  адвокатом 
ходатайство,  так  как  в  соответствии с  законодательством,  при  отказе  потерпевшего  от 
поддержания частно-публичного обвинения, дело подлежит прекращению. 

Суд,  выслушав  мнения  сторон по заявленному ходатайству и  изучив  материалы 
уголовного  дела,  считает  заявленное  ходатайство  подлежащим  удовлетворению  по 
следующим основаниям.
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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.

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.

Преступления, предусмотренные пунктами 2,3 части 2 статьи 164, а также частью 1 
статьи 174 УК Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 11 Уголовного 
Кодекса  Кыргызской  Республики  относятся  к  категории  преступлений  не  большой 
тяжести и менее тяжким преступлениям, т.е. согласно части 3 статьи 26 УПК Кыргызской 
Республики являются преступлениями частно-публичного обвинения. 

Следовательно,  вышеизложенные  обстоятельства  являются  основанием  для 
прекращения производства по уголовному делу в отношении М.И.Т.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.28,  266,  268  УПК  Кыргызской 
Республики, суд

   ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное  дело  в  отношении  М.И.Т.,обвиняемого  в  совершении  преступлений, 
предусмотренных пунктами 2,3 части 2 статьи 164; частью 1 статьи 174 УК Кыргызской 
Республики прекратить, в связи с отказом потерпевшего С.Д.А. от поддержания частно-
публичного обвинения.

Меру пресечения  подсудимого  М.И.Т.  до  вступления постановления в  законную 
силу оставить прежней, после вступления в силу отменить. 

Ходатайство адвоката Авановой С.А. - удовлетворить.
На  постановление  может  быть  внесено  частное  представление  или  жалоба  в 

Бишкекский городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.

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