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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД-507/16.Б3

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28апреля 2016года                                                                                       город  Бишкек

Первомайский районный суд города Бишкек
в  составе  председательствующего  судьи  М.А.Термечикова,  при  секретаре  судебного
заседания  Бектеновой  А.,  с  участием  государственного  обвинителя  –  помощника
прокурора  Первомайского  района  города  Бишкек  Ж.Эсенгулова  адвокатов  Т.Сарыкова,
Н.Абышкаевой рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Б.Б.Б.   в  совершении  преступления,  предусмотренного  пунктом 2
части  3  пунктами  2,3  части  2  статьи  164;  части  1 статьи  174  УК
Кыргызской Республики.

С.Т.Т.  в  совершении  преступления,  предусмотренного  пунктом 2
части  3  пунктами  2,3  части  2  статьи  164;  части  1 статьи  174  УК
Кыргызской Республики, суд

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые Б.Б.Б. и С.Т.Т. в начале февраля месяца 2016г. путем взлома окна и
двери  незаконно  проникли  в  дом  №13  по  ул.Профессора  Зимы г.Бишкек,  где  тайно
похитили автомобильные шины с дисками в количестве4-штук стоимсотью 800 доллвров
США, телевизор стоимостью 5000 сомов, ДВД-плеер стоимостью 1000 сомов, после чего
скрылись причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 66000 сомов. 

Данные действия  подсудимого  органами следствия  квалифицированы  пунктом 2
части 3 пунктами 2,3 части 2 статьи 164; части 1 статьи 174 УК Кыргызской Республики.

В  подготовительной  части  судебного  заседания  защитники  Т.Сарыков  и
Н.Абышкаево заявили ходатайство о прекращении уголовного дела. При этом отметили,
что имеется встречное заявление от потерпевшего об отказе от поддержания частного и
частно-публичного обвинения, так как не имеет каких-либо претензий к подсудимым.

Подсудимые поддержали ходатайство защитника и просили суд удовлетворить его.
Прокурор Ж.Эсенгулов также просил прекратить уголовное дело на основании п.12

ч.1 ст.28 УПК КР.
Суд, выслушав мнения участников процесса, изучив материалы дела, приходит к

следующему.
Согласно статье 266 УПК Кыргызской Республики дело подлежит прекращению в

судебном  заседании,  если  во  время  судебного  разбирательства   установлены
обстоятельства,  указанные  в  пунктах  3-14  части  первой  статьи  28  УПК  Кыргызской
Республики. 

Согласно  пункту  3  статьи  26  УПК  Кыргызской  Республики  к  делам  частно-
публичного обвинения относятся дела о преступлениях небольшой тяжести, менее тяжких
преступлениях, предусмотренных статьями 10, 11 УК Кыргызской Республики. 

В  соответствии с  требованиями  пункта  12  части  1  статьи  28  УПК Кыргызской
Республики  возбужденное  уголовное  дело  подлежит  прекращению  при  отказе
потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения.

Предъявленное подсудимым обвинение по пункту 2 части 3 пунктами 2,3 части 2
статьи 164;  части  1 статьи 174УК Кыргызской Республики относится  к  делам частно-
публичного обвинения, так как является менее тяжким преступлением.
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При  таких  обстоятельствах,  суд  считает  необходимым  производство  по
уголовному делу в отношении подсудимых прекратить в связи с отказом потерпевшего от
поддержания частно-публичного обвинения.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  пунктом  12  части  1  статьи  28;
статьями 249, 266, 268  УПК Кыргызской Республики, суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное  дело  по  обвинению  Б.Б.Б.  в  совершении  преступлений,
предусмотренныхпунктом 2 части 3 пунктами 2,3 части 2 статьи 164; части 1 статьи 174
УК Кыргызской Республики  прекратить в связи с отказом потерпевшего от поддержания
частно-публичного обвинения. 

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Б.Б.Б. с момента
вступления настоящего постановления в законную силу отменить.

Уголовное  дело  по  обвинению  С.Т.Т.  в  совершении  преступлений,
предусмотренных пунктом 2 части 3 пунктами 2,3 части 2 статьи 164; части 1 статьи 174
УК Кыргызской Республики  прекратить в связи с отказом потерпевшего от поддержания
частно-публичного обвинения. 

Меру  пресечения  в  виде  подписки  о  невыезде  в  отношении  С.Т.Т.  с  момента
вступления настоящего постановления в законную силу отменить.

Ходатайство адвокатов Т.Сарыкова и Н.Абышкаевой удовлетворить.
Вещественные  доказательства  –  автомобильные  колеса  в  количестве  4-штук,

вернуть потерпевшему. 
Постановление  может  быть  обжаловано  и  на  него  может  быть  принесено

представление в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд в течение десяти
суток со дня его вынесения.

Председательствующий Термечиков М.А. 
Копия верна
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