
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № 4-0558/16 УД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

     
18 мая 2016 года                                                                                        
город Бишкек

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  и  делам  об
административных  правонарушениях  Верховного  суда  Кыргызской
Республики в составе:
председательствующего Эсенканова К.Э.,
судей Бактыгулова Б.Б., Бокоева К.А.,
при секретаре судебного заседания Максатбекове С.М.,
с участием государственного обвинителя Тагаева Н.Ш., 
адвоката Баратахунова М.К.,
подсудимого Маратова М.И.
рассмотрела  в  открытом  судебном  заседании  уголовное  дело  в
отношении  Маратова  М.И.  по  надзорной  жалобе  адвоката
Баратахунова М.К. на определение судебной коллегии по уголовным
делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского
городского суда от 11 февраля 2016 года.   

Приговором  Первомайского  районного  суда  г.Бишкек  от  25
ноября 2015 года,

Маратов Мирлан Ильичевич, 15 августа 1976 года рождения, уроженец
г.Бишкек,  кыргыз,  женатый,  с  незаконченным  высшим  образованием,
проживающий  по  адресу:  г.Чолпон-Ата,  ул.Фрунзе,  д.№32,  по  делу
находящийся под домашним арестом, ранее судимый приговором Ысык-
Кульского районного суда по ст.316 УК Кыргызской Республики к штрафу
в размере двухсот расчетных показателей,

признан  виновным  в  совершении  преступлений,  предусмотренных  ст.228,  ст.228  и
ст.228 УК Кыргызской Республики.

По  каждому  эпизоду  назначен  ему  штраф  в  размере  трехсот  расчетных
показателей.

В  соответствии  со  ст.59  УК  Кыргызской  Республики,  по  совокупности
преступлений  путем  частичного  сложения  назначенных  наказаний,  окончательно
определено наказание в виде штрафа в размере 500 расчетных показателей, то есть
50 000 сом.

Мера пресечения Маратова М. оставлена прежней.
Паспорт и водительское удостоверение постановлено возвратить владельцу.

                                                                  (Судья Субанкулов А.А.)

Определением  судебной  коллегии  по  уголовным  делам  и  делам  об
административных правонарушениях  Чуйского  областного  суда  от  11  февраля  2016
года  приговор  Первомайского  районного  суда  г.Бишкек  от  25  ноября  2015  года  в
отношении Маратова Мирлана Ильичевича отменен.

Определено направить уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в
ином составе суда.

Кассационное  представление  старшего  помощника  прокурора  Первомайского
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

района г.Бишкек Сооронкулова М. удовлетворено.

(Председательствующая судья и  докладчик Воронцова И.Н.,
судьи: Джаналиев Б.Б., Тургунбекова Г.Р.)

Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики  Бактыгулова
Б.Б.,  мнение  государственного  обвинителя  Тагаева  Н.,  поддержавший  надзорную
жалобу,  выступление адвоката Баратахунова М., просивший удовлетворить надзорную
жалобу, выступление подсудимого Маратова М., поддержавший адвоката Баратахунова
М., судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики
 

установила:

Подсудимый  Маратов  М.  осенью  2015  года,  в  период  предвыборной
агитационной  компании  политических  партий  в  депутаты  Жогорку  Кенеша
Кыргызской  Республики,  проявил  свои  негативные  интересы  к  данному
избирательному  процессу,  ссылаясь  на  то,  что  члены  ранее  противоборствующих
фракций начали объединяться за свои личные корыстные интересы.

4  октября  2015  года  в  обеденное  время  Маратов  М.,  будучи  вблизи
избирательского участка, расположенного в средней школе им.Кирова С. г.Чолпон-Ата
Ысык-Кульской области, посредством своего мобильного телефона через социальную
сеть  Интернет,  узнал  номер  телефона  дежурной  части  ГУВД  г.Бишкек,  УВД
Свердловского района и УВД Ленинского района г.Бишкек. В тот же день, в 12 часов
24 минут Маратов М. со своего мобильного телефона с абонентским номером 0778 43
71 75 позвонил на телефон 0312 35-29-47 дежурной части УВД Ленинского района
г.Бишкек и сообщил заведомо ложную информацию со словами: «Дильмурат, в Вашем
районе пять избирательных участков заминированы, ждите два часа, Аллах Акбар».

Он же,  продолжая свою преступную деятельность,  4  октября 2015 года в 12
часов  25  минут,  будучи  на  территории   г.Чолпон-Ата  Ысык-Кульской  области,  со
своего мобильного телефона с абонентским номером 0778 76 84 84 позвонил на номер
0312  35-25-47  дежурной  части  главного  управления  внутренних  дел  г.Бишкек  и
сообщил  заведомо  ложную информацию со  словами:  «Дильмурат  Шахдиев,  Аллах
Акбар, в пяти избирательных участках произойдут взрывы».

Он же,  продолжая свою преступную деятельность,  4  октября 2015 года в 12
часов 26 минут со своего мобильного телефона с абонентским номером 0778 76 84 84
позвонил  на  номер  0312  43-32-75  дежурной  части  управления  внутренних  дел
Свердловского района г.Бишкек и сообщил заведомо ложную информацию со словами:
««Дильмурат Шахдиев, Аллах Акбар, в пять часов в Вашем районе будет взрыв, Аллах
Акбар».

Тем  самым,  Маратов  М.  нарушил  нормальную  жизнедеятельность  людей,
работу правоохранительных органов, создав экстремальную ситуацию с приведением в
действие соответствующих сил и средств правоохранительных органов, предоставив
заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели
людей,  причинения значительного имущественного  ущерба либо  наступления иных
тяжких последствий.

По делу приняты вышеуказанные судебные акты.
Адвокат Баратахунов М., не согласившись с вынесенным судебным актом суда

второй инстанции,  и,  указав,  что  подсудимым Маратовым М.  через  РСК банк  был
оплачен штраф в размере 50 000 сомов, преступление,  совершенное Маратовым М.
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

относится к категории преступлений небольшой тяжести и менее тяжким, за данные
преступления  Маратов  М.  уже  был  наказан  штрафом,  он  не  может  быть  дважды
наказан, просит отменить определение судебной коллегии по уголовным делам и делам
об административных правонарушениях Чуйского областного суда от 11 февраля 2016
года и оставить в силе приговор Первомайского районного суда г.Бишкек от 25 ноября
2015 года.

Изучив  материалы  уголовного  дела,  обсудив  доводы  надзорной  жалобы,
судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики приходит к следующему
выводу.

Согласно ч.2 ст.19 УПК Кыргызской Республики, суд, сохраняя объективность и
беспристрастность, обеспечивает сторонам обвинения и защиты необходимые условия
для  реализации  их  прав  на  полное  исследование  обстоятельств  дела  и  выносит
решение по делу лишь на основе достоверных доказательств.

Как  видно  из  материалов  уголовного  дела,  органами  следствия  по  факту
заведомо  ложного  сообщения  о  готовящемся  взрыве,  поджоге  или  иных  действий,
создающих  опасность  гибели  людей,  причинения  значительного  имущественного
ущерба  либо  наступления  иных  тяжких  последствий  Маратову  М.  предъявлено
обвинение по ст.228, ст.228, ст.228 УК Кыргызской Республики.

Суд первой инстанции, квалифицировав действия подсудимого Маратова М. по
ст.228, ст.228, ст.228 УК Кыргызской Республики, приняв во внимание признание вины
подсудимым Маратовым М., в соответствии с требованиями ст.328-3 УПК Кыргызской
Республики, назначил ему наказание по каждому эпизоду штраф, и на основании ст.59
УК  Кыргызской  Республики,  окончательно  определил  наказание  в  виде  штрафа  в
размере 500 расчетных показателей, то есть 50 000 сом.

Суд кассационной инстанции, указав, что суд первой инстанции в нарушение
требований  уголовно-процессуального  законодательства  Кыргызской  Республики
резолютивная  часть  приговора  не  содержит  в  себе  вида  и  размера  наказания,
назначенного судом подсудимому за каждое преступление, в совершение которого он
признан виновным, отменив приговор суда первой инстанции и, направив уголовное
дело в тот же суд на новое рассмотрение, пришел к преждевременному выводу.

Как  видно  из  материалов  дела,  согласно  квитанции  на  внос  наличными
№216500206 от 29 декабря 2015 года вносителем Маратовым М. через Баратахунова
М. в адрес получателя Первомайское РОК был зачислен на счет 15 070 сом и согласно
квитанции  на  внос  наличными  №21600007  от  11  февраля  2016  года  вносителем
Маратовым М.  через  Баратахунова  М.  в  адрес  получателя  Первомайское  РОК был
зачислен на счет 35 070 сом в Чуйский филиал ОАО РСК Банк г.Бишкек за приходным
кассовым №9.

Тем самым, после вынесения приговора судом первой инстанции в виде штрафа,
осужденным  Маратовым  М.  через  ОАО  РСК  Банк  был  оплачен  штраф  в  полном
размере, то есть 50 000 сомов. 

При  таких  обстоятельствах,  судебная  коллегия  считает,  что  судом  первой
инстанции  тщательно  исследованы  материалы  уголовного  дела,  всесторонне  и
объективно  проверены  собранные  по  делу  доказательства  и  вынесен  законный,
обоснованный судебный акт.

Следовательно,  при  вышеизложенных  обстоятельствах,  судебная  коллегия
находит судебный акт суда кассационной инстанции подлежащим отмене, а судебный
суда первой инстанции принятым законно и обоснованно, оставлению в силе.

На основании изложенного,  руководствуясь  ст.ст.374-379,  п.2  ч.1  ст.383 УПК
Кыргызской Республики, судебная коллегия
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

постановила:

Определение  судебной  коллегии  по  уголовным  делам  и  делам  об
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 11 февраля 2016
года в отношении Маратова Мирлана Ильичевича отменить.

Приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 25 ноября 2015 года
в отношении Маратова Мирлана Ильичевича оставить в силе.

Надзорную жалобу адвоката Баратахунова М. удовлетворить.
   Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

 Председательствующий                              К. Эсенканов

 Судьи:                        К. Бокоев   

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении  заседания надзорной инстанции

21 апреля  2015 года  город Бишкек

Судья  Верховного  суда  Кыргызской  Республики  Бактыгулов  Б.Б.,   изучив
материалы дела в отношении Маратова М.И. по надзорной жалобе адвоката
Баратахунова М.К.  на  определение судебной коллегии по  уголовным
делам и  делам об  административных правонарушениях  Бишкекского
городского суда от 11 февраля 2016 года,   

 

      установил:

Все требования  статьи  377 УПК Кыргызской Республики  выполнены, уголовное
дело  подлежит к  рассмотрению  в  порядке   надзора   в  Верховном  суде  Кыргызской
Республики.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 378 УПК Кыргызской Республики 

      постановил:

1.  Назначить  открытое  судебное  заседание  по  уголовному  делу  в  отношении
Маратова  Мирлана  Ильичевича,  осужденного  за  совершение  преступлений,
предусмотренных ст.ст.228,228, 228 УК Кыргызской Республики  на 18 мая 2016 года
в 10:30 часов в здании Верховного суда Кыргызской Республики.

2. Известить о судебном заседании сторон обвинения и защиты. 

Судья Верховного суда 
Кыргызской Республики                       Б. Бактыгулов 
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 
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Дело № 4-0558/16 УД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ /ОПРЕДЕЛЕНИЕ/
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(резолютивная часть)

18 мая 2016 года                                               г. Бишкек

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  и  делам  об  административных
правонарушениях  Верховного  суда  Кыргызской  Республики  в  составе:
председательствующего ________________________________________________________
судей ________________________________________________________________________
при секретаре судебного заседания _______________________________________________
с участием гос. обвинителя ______________________________________________________
адвоката _____________________________________________________________________
рассмотрела  в  открытом  судебном  заседании  уголовное  дело  в
отношении Маратова М.И. по надзорной жалобе адвоката Баратахунова
М.К. на определение судебной коллегии по уголовным делам и делам
об административных правонарушениях Бишкекского городского суда
от 11 февраля 2016 года.   

Руководствуясь ст.ст.374-379, п._______ ч. 1 ст. 383 УПК Кыргызской Республики,
судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики, 

постановила /определила/:

Определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от
11 февраля 2016 года в отношении Маратова Мирлана Ильичевича
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Надзорную жалобу адвоката Баратахунова М.К. ___________________________________
Постановление /определение/ окончательное, обжалованию не подлежит.

Председательствующий  

Судьи:
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