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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД-89/16.Б3 копия

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        о прекращении уголовного дела

08 апреля 2016 года город Бишкек

          Первомайский районный суд города Бишкек

В составе Председательствующего судьи Каипова Э.О., 
при секретаре судебного заседания Зайирбекове С.,
с участием государственного обвинителя Токтосунова Н., 
защитника-адвоката Асылбековой З.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Жалал
уулу Бексултана, в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 3 части 2
статьи 167 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, суд

УСТАНОВИЛ:

Ж.у.Б.  обвиняется в том, что он  с 26 на 27 февраля 2016 года примерно в 00.00
часов  вместе  с  неустановленными со  стороны следствия  лицами  на  пересечении  улиц
Байтик баатыра и Джантошева г.Бишкек, возле торгового павильона «Фас Фут» избив и
применив  физическую  силу  в  отношении  потерпевшего  Р.у.Ж.,  открыто  завладели  его
кожаным портмоне в котором находились денежные средства в сумме 400 долларов США,
10  000  сомов  и  сотовым  телефоном  марки  «Самсунг  Галакси  СЗ»  черного  цвета,
стоимостью 15 000 сомов, после скрылись в неизвестном направлении.

В ходе судебного разбирательства защитник Асылбекова З.А. заявила ходатайство о
прекращении уголовного дела в отношении Ж.у.Б., указывая, что на сегодняшний день со
стороны  подсудимого  причиненный  материальный  ущерб  полностью  возмещен,  и  от
потерпевшего Р.у.Ж. имеется встречное заявление,  где он отказывается от поддержания
частно-публичного обвинения. 
 Подсудимый Ж.у.Б. поддержал ходатайство защитника и просил в отношении него
прекратить уголовное дело.

Потерпевший  Р.у.Ж.  претензий  к  подсудимому  Ж.у.Б.  не  имеет,  поддерживает
встречное  заявление  и  отказывается  от  поддержания  частно-публичного  обвинения  в
отношении подсудимого,  поскольку причиненный ему материальный ущерб полностью
возмещен. 

Государственный  обвинитель  Токтосунов  Н.  считает  ходатайство  защитника
законным и обоснованным, просил прекратить уголовное дело.

Суд,  выслушав  заявленное  ходатайство,  мнения  участников  процесса,  изучив
материалы уголовного дела, считает заявленное ходатайство обоснованным и подлежащим
удовлетворению.

Совершенное  подсудимым Ж.у.Б.  преступление,  предусмотренное пунктами 2,  3
части 2 статьи 167 УК КР квалифицируется как менее тяжкое преступление, относящееся
к делам частно-публичного обвинения.

В  соответствии  с  ч.1  ст.266  УПК  Кыргызской  Республики,  дело  подлежит
прекращению  в  судебном  заседании,  если  во  время  судебного  разбирательства  будут
установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-14 части первой статьи 28 настоящего
Кодекса.

В соответствии с п.12 ч.1 ст.28 УПК Кыргызской Республики уголовное дело не
может  быть  возбуждено,  а  возбужденное  дело  подлежит  прекращению  при  отказе
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потерпевшего  от  поддержания  частного  и  частно-публичного  обвинения  и  при
достижении согласия подсудимого с потерпевшим.

В  соответствии  с  ч.3  ст.26  УПК  Кыргызской  Республики,  к  делам  частно-
публичного обвинения относятся дела о преступлениях небольшой тяжести, менее тяжких
преступлениях,  предусмотренных  статьями  10,11  Уголовного  кодекса  Кыргызской
Республики.

Согласно  ст.11  Уголовного  кодекса  Кыргызской  Республики,  к  менее  тяжким
преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок не свыше пяти лет. 

Максимальное  наказание  по  санкции  пунктов  2,  3  части  2  статьи  167  УК
Кыргызской Республики предусмотрено в виде лишения свободы сроком до трех (3) лет.

В  соответствии  с  п.12  ч.1  ст.28  УПК  Кыргызской  Республики  при  отказе
потерпевшего  от  поддержания  частно-публичного  обвинения  уголовное  дело не  может
быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению.

В  соответствии  с  частью  5  статьи  141  УПК  Кыргызской  Республики  при
прекращении  дела  по  основаниям,  указанным  в  статьях  28,  29  УПК  Кыргызской
Республики, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения.

Таким  образом,  суд,  учитывая,  что  преступление,  совершенное  Ж.у.Б.  в
соответствии  со  ст.11  Уголовного  кодекса  Кыргызской  Республики  относится  к  менее
тяжким преступлениям, считает, что есть все основания для прекращения уголовного дела
в связи с отказом потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения.

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

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении Ж.у.Б. в совершении преступления, предусмотренного
пунктами  2,  3  части  2  статьи  167  УК Кыргызской  Республики,  прекратить  в  связи  с
отказом потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения, с  освобождением
его от уголовной ответственности.

Избранную меру пресечения в отношении Ж.у.Б. в виде личного поручительства –
оставить без изменения, после вступления постановления в законную силу - отменить.

Исковое заявление потерпевшего оставить без рассмотрения.
Ходатайство адвоката Асылбековой З.А. удовлетворить.
На постановление может быть внесено частное представление или подана частная

жалоба в порядке апелляции в Бишкекский городской суд в течение 10 суток.

Председательствующий : Каипов Э.О.

Копия верна : Каипов Э.О.


