
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД 87/19-Ч6 Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возврате уголовного дела прокурору и
о приостановлении производство по делу
02 октября 2019 года с.Сокулук
      Сокулукский районный суд Чуйской области в составе:
      председательствующего Самудинова К.Б.,
      при секретареАкбалаевой Н.,
      с участием прокурораДалимбаева Д.,
адвоката обвиняемого С.С.,
адвокат потерпевшегоС.Т.,
представитель потерпевшегоБ.У.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Ш.Т., хх хххххх 19хх года рождения, уроженца хххххххххх области, кыргыза по 
национальности, ранее не судимого, с высшим образованием, женатого, работающего 
главным редактором газеты «хххх хххххх», проживающего по адресу: г.хххххх 
ул.хххххххх дом хх кв.хх, по данному делу находящей под домашним арестом, копию 
обвинительного акта получившего, обвиняемого в совершении преступления 
предусмотренного статьей 166 части 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
суд

      
      УСТАНОВИЛ:
      
      Органами следствия Ш.Т. предъявлено обвинение в совершении преступления 
предусмотренного статьей 166 части 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
      Дело было принято к производству Сокулукского районного суда и неоднократно 
назначалось к слушанию. Однако в назначенное время Ш.Т. в судебные заседания не 
явился.
В судебном заседании адвокат потерпевшего С.Т. заявил ходатайство об изменении 
меры пресечения обвиняемого Ш.Т., считая, что меру пресечения в виде домашнего 
ареста необходимо изменить на более строгую в связи с появлением в деле новых 
оснований и доказательств. И основания указанные при изменении ему меры 
пресечения на данный момент отпали. Ш.Т. чувствует себя хорошо и считает что он 
может содержатся в СИЗО-1 г.Бишкек.
      В судебном заседании участвующий по дело прокурор Сокулукского района Д.Д. 
заявленное ходатайство просил удовлетворить и изменить меру пресечения взять под 
стражу.
      Представитель потерпевшего Б.У. поддержал заявленное ходатайство адвоката 
обвиняемого С.Т.
      В судебном заседании адвокат обвиняемого С.С. заявленное ходатайство считает, 
что без окончательной проверки рано перейти к решению, просил выдать требование и 
уточнить обстоятельство, а ходатайство адвоката оставить открытым.
      Выслушав мнение всех участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит 
к следующему.
      В ходе следствия в отношении Ш.Т., была избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста.
      Обвиняемый Ш.Т. был извещен о времени и месте слушания дела, но в 
назначенное время Ш.Т. в судебные заседания неоднократно не являлся.
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16 августа 2019 года судебное заседание отложено в связи с неявкой обвиняемого, так 
как он находился в отделении кардиологии ЧООБ с 15 августа 2019 года.
      28 августа 2019 года судебное заседание отложено в связи с неявкой обвиняемого, 
так как он с 15 августа по 29 августа находился на стационарном лечении в отделении 
кардиологии ЧООБ с клиническим диагнозом.
      10 сентября 2019 года судебное заседание отложено в связи с неявкой обвиняемого, 
так как он 09 сентября 2019 года обращался амбулаторно в отделение кардиологии 
ЧООБ.
      23 сентября 2019 года судебное заседание отложено в связи с неявкой обвиняемого.
02 октября 2019 года на судебное заседание обвиняемый не явился, так как он 01 
октября 2019 года обращался в отделение кардиологии ЧООБ.
      Суд по ходатайству адвоката обвиняемого С.С. 20 августа 2019 года выдал
требование в Чуйскую областную больницу об уточнении находился ли обвиняемый 
Ш.Т. на стационарном лечении. Однако до сегодняшнего дня ответ на выданное 
требование не предоставили.
Согласно статье 291 части 2 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской 
Республики, в случае неявки обвиняемого после применения принудительного привода 
суд приостанавливает производство по уголовному делу, применяет, изменяет меру 
пресечения на заключение под стражу и направляет постановление прокурору для 
обеспечения явки обвиняемого.
      Учитывая, что во время судебного разбирательства обвиняемый Ш.Т. игнорировал 
требование суда, суд считает необходимым, возвратить уголовное дело прокурору с 
изменением ему меру пресечения, для его обеспечения.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 118,268-269, 294, 394 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд
      
      
П О С Т А Н О В И Л:
      
      Уголовное дело по обвинению Ш.Т. в совершении преступления предусмотренного 
статьей 166 части 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики до обеспечения 
обвиняемого производством приостановить и возвратить прокурору Сокулукского 
района.
      Меру пресечения в виде домашнего ареста избранную в отношении Ш.Т. изменить 
на содержание под стражей в СИЗО №1 г.Бишкек.
      Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Чуйский областной 
суд.

Председатель Самудинов К.Б


