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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД № 1-541-19ч8
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13 ноября 2019 года город Кант
Ысык-Атинский районный суд Чуйской области
в составе председательствующего судьи Т.М.К.,
при секретаре судебного заседания Т.Б.Т.,
государственного обвинителя М.Н.,
потерпевшей С.А.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по обвинению:
      Х.Р.Р., 12 февраля 1993 года рождения, гражданина Кыргызской Республики, 
уроженца Чуйской области, уйгура, имеющего среднее образование, женатого, 
временно не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: (адрес), 
приняты меры обеспечения уголовного судопроизводства в виде обязательства о явке, 
копию обвинительного акта получившего своевременно, в совершении проступка, 
предусмотренного статьей 77 К.К.Р. о проступках,
У С Т А Н О В И Л:
Согласно судебного приказа Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 25 
мая 2015 года с Х.Р.Р. взысканы алименты в пользу бывшей супруги С.А. на 
содержание несовершеннолетнего ребенка Х.Р., 29 июня 2013 года рождения в размере 
¼ части всех видов заработной платы или иных доходов начиная с 20 мая 2015 года.
      Х.Р.Р., имея заработок и возможность выплачивать алименты без каких-либо 
уважительных причин за период с 2015 года по настоящее время уклоняется от 
выплаты взысканных на основании судебного решения алиментов на содержание 
несовершеннолетнего сына Х.Р., в результате чего задолженность по алиментам 
согласно расчета ПСС.Ы.-Атинского района Чуйской области по состоянию на 29 
августа 2019 года составила 130 932 сом.
      В судебном заседании обвиняемый Х. Р.Р. вину признал частично, пояснил, что он 
признает в части того, что у него есть долг, но не признает, то что его обвиняют в 
злостном уклонении от уплаты алиментов. Он должен был оплачивать алименты с 
2015 года и когда они развелись ни у кого работы не было, только он работал, брали 
кредиты, было тяжелое время. Сейчас он устроился в компанию, кредиты закрыл и 
долги отдал и может потихоньку оплачивать.
      Суд считает, что вина Х.Р. в совершении проступка указанного в описательной 
части установлена и подтверждается показаниями потерпевшего, свидетеля и другими 
исследованными в судебном заседании доказательствами.
      Показаниями С.А. в судебном заседании о том, что на основании судебного приказа 
от 25 мая 2015 года с обвиняемого взысканы алименты на содержание 
несовершеннолетнего сына. Обвиняемый не платил алименты с 2015 года и объяснял 
это тем, что у нет работы и не мог устроиться на стабильную работу. На сегоднящний 
день задолженность составляет 130 932 сомов. Обвиняемый уклоняется от уплаты 
алиментов на содержание сына, в связи с чем она поддерживает обвинение.
      Показаниями свидетеля оглашенном в судебном заседании о том, что по 
исполнительному производству были предприняты все необходимые меры, 
неоднократно вручались предложения, подписка и разъяснялись последствия 
неуплаты. Однако Х.Р. умышленно продолжает уклоняться от уплаты алиментов.
      Судебным приказом Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 25 мая 
2015 года согласно которому взыскано с Х.Р.Р. алименты в пользу С.А.Ш. на 
содержание несовершеннолетнего ребенка Х.Р.Р. 2013 года рождения (л.д.6).
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      Предложением судебного исполнителя ПСС.Ы.-Атинского района Чуйской области 
Д.А. об исполнении решения суда о выплате алиментов в 10-дневный срок (л.д.9).
      Подпиской Х.Р. о том, что ему разъяснены права и обязанности по уплате 
алиментов (л.д.23).
      Справкой с места работы Х.Р.Р. из которого следует, что ОсО.А. Карго» Х.Р.Р. 
выплачивалась заработная плата в размере 8760 сомов (л.д.49).
      Оценивая всю совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу 
о доказанности вины обвиняемого в уклонении от выплаты взысканных на основании 
судебного решения алиментов на содержание несовершеннолетнего сына Х.Р.
      С учетом представленных суду доказательств, установленных по делу фактических 
обстоятельств, суд пришел к убеждению, что нашло свое подтверждение обвинение 
предъявленное Х.Р.Р. в уклонении от выплаты на основании судебного решения 
средств на содержание несовершеннолетних детей.
      Действия обвиняемого правильно квалифицированы по статье 77 К.К.Р. о 
проступках, как уклонение родителей от выплаты на основании судебного решения 
средств на содержание несовершеннолетних детей.
      При назначении наказания суд в качестве смягчающих ответственность 
обвиняемого обстоятельством признает частичное признание вины в совершении 
проступка. Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.
      Определяя обвиняемому вид и размер наказания суд учитывает характер и степень 
тяжести совершенного проступка, обстоятельства их совершения, личность 
обвиняемого, смягчающие его наказание обстоятельства, мнение потерпевшей, считает 
необходимым назначить наказание за проступок в виде минимального размера штрафа.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 334-339, 341-344, 347-348 
УП.К. Республики, суд
      
      П Р И Г О В О Р И Л :
      
      Х.Р. Р. признать виновным в совершении проступка, предусмотренного статьей 77 
К.К.Р. о проступках и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) 
расчетных показателей, то есть 20 000 (двадцать тысяч) сомов в доход государства.
      Меру обеспечения уголовного судопроизводства в виде обязательства о явке по 
вступлению приговора в законную силу отменить.
      Взыскать с Х.Р. Р. в пользу С.А.Ш. причиненный ущерб в размере 130932 (сто 
тридцать тысячи девятьсот тридцать два) сомов.
      Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Чуйский областной 
суд в течение тридцати суток со дня постановления приговора.
      
      
       Председательствующий Т.М.К.
Копия верна: судья


