
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ДП-123/19Б2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 октября 2019 годагород Бишкек
Октябрьский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего, судьи К.Архаровой, при секретаре судебного 
заседания С.Орозбаковой, с участием государственного обвинителя - помощника 
прокурора Октябрьского района города Бишкек М.Алиевой, законного представителя 
потерпевшей стороны С.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело о 
проступке по обвинению А.М.Р., 2 мая 1976 года рождения, уроженца Ошской области, 
кыргыза, со средне-специальным образованием, женатого, не работающего, 
проживающего по адресу: город Бишкек, ул.А.Т., дом №53/2, кв.51, копию 
обвинительного акта получившего своевременно, в совершении проступка, 
предусмотренного статьями 75, 75 Кодекса Кыргызской Республики о проступках, суд

У С Т А Н О В И Л:
      М.А. обвиняется в том, что 11 сентября 2019 года примерно в 22.30 часов находясь 
в квартире № 51, дома № 53/2, по улице А.Т., города Бишкек, в ходе словесной 
перепалки, взяв джинсовую куртку стал наносить удары несовершеннолетним дочерям 
А.Р. и М.Р., которые согласно заключения судебно-медицинской экспертизы получили 
телесные повреждения по степени тяжести как легкий вред здоровью, не повлекший за 
собой кратковременного расстройства здоровья.
      В подготовительной части судебного заседания законный представитель 
потерпевшей стороны С.Р. заявила ходатайство о прекращении дела о проступке в 
отношении М.А.а, в связи с примирением потерпевших А.Р. и М.Р.. Претензий не 
имеют.
      Несовершеннолетние потерпевшие А.Р., М.Р. и обвиняемый М.А. поддержали 
заявленное ходатайство законного представителя С.Р., просили прекратить.
      Государственный обвинитель М.Алиева не возражала против заявленного 
ходатайства, просила удовлетворить.
      Выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему 
выводу.
      В соответствии со статьей 292 УПК КР дело подлежит прекращению в судебном 
заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены 
обстоятельства, указанные в пунктах 3-13 части первой статьи 26 настоящего Кодекса.
      Согласно пункту 13 части 1 статьи 26 УПК КР производство по делу подлежит 
прекращению в связи с примирением сторон в соответствии с частью 3 статьи 23 
настоящего Кодекса и статьей 39 Кодекса о проступках.
      Таким образом, есть все основания для прекращения дела в связи с примирением 
сторон, а именно потерпевших А.Р., М.Р. с обвиняемым М.А.ым.
      Руководствуясь ст.26 ч.1 п.13, 292, 294, 349 УПК Кыргызской Республики, суд,
П О С Т А Н О В И Л:
      Ходатайство законного представителя потерпевшей стороны С.Р. -удовлетворить.
      Дело о проступке в отношении А.М.Р., обвиняемого по статьям 75; 75 Кодекса 
Кыргызской Республики о проступках - прекратить в связи с примирением сторон.
      Постановление может быть обжалован в Бишкекский городской суд в течение 10 
суток со дня его провозглашения
Председательствующий:К.Архарова
      Копия верна, судья


