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 ДП-133/19-Ч6 подлинник

                           

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря 2019 года                 село Сокулук

Сокулукский районный суд Чуйской области в составе:
председательствующего              Самакова Н.Т.,
при секретаре                         Суйоркул кызы Н.,
с участием прокурора              Далимбаева Д.,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  производство  о  проступке  по 

обвинению:  О.Т.К.,  26  октября  1991  года  рождения,  уроженца  Чуйской  области,  по 
национальности  кыргыз,  не  женатого,  имеющего  высшее  образование,  временно  не 
работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: с. ХХХХХ, улица ХХХХХ 53, 
Сокулукского района, у которого отобрано обязательство о явке, обвиняемого по статье 77 
Кодекса Кыргызской Республики о проступках, суд

  У С Т А Н О В И Л:

О. Т.К. обвиняется в том, что по судебному приказу  Свердловского районного суда 
г. Бишкек от 30 августа 2017 года по делу №Гд-3552/17Б4, с него взысканы алименты на 
содержание  несовершеннолетнего  ребенка  К.А.Т.,  18  августа  2016  года  рождения  в 
размере 1/4 части заработка и фактического дохода ежемесячно, начиная с 30 августа 2017 
года до наступления совершеннолетия ребенка, а также на содержание супруги К.С.К. в 
размере 3000 сомов ежемесячно, начиная с 9 августа 2018 года до достижения сына К. 
А.Т.  трехлетнего  возраста,  но  несмотря  на  то,  что  ему  было  вручено  предложение  о 
добровольном  исполнении  решения  суда  (исполнительного  документа),  им  требование 
исполнительного документа в добровольном порядке не было исполнено.

Таким образом, О. Т.К. своими действиями совершил проступок, предусмотренный 
ст.77 УК Кыргызской Республики,  квалифицирующими признаками которого являются, 
«Уклонение родителей от содержания детей» - т.е. уклонение родителей от выплаты на 
основании  судебного  решения  средств  на  содержание  несовершеннолетних  либо 
совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей.

В судебном заседании от потерпевшей  К. С.К., поступило встречное заявление о 
прекращении производства по делу,  так как в настоящее время они помирились, и она 
отказывается от поддержания частного и частно-публичного обвинения, в адрес О. Т.К., 
которое она просила приобщить к материалам досудебного производства и прекратить в 
отношении него производство о проступке. 

Все участники процесса согласились с поданным заявлением и просили прекратить 
уголовное преследование в отношении О. Т.К. по предъявленному обвинению.

Выслушав мнение участников процесса,  изучив материалы дела,  суд приходит к 
следующему.

В  соответствии  со  ст.  23  ч.2  УПК  Кыргызской  Республики  проступок, 
предусмотренный  ст.  77  Кодекса  Кыргызской  Республики  о  проступках,  по  которым 
квалифицированы  действия  подсудимого  относится  к  делам  частно-публичного 
обвинения.

В соответствии со ст. 39 ч.1 Кодекса о проступках Кыргызской Республики лицо, 
совершившее  проступок,  влекущий  ответственность,  по  требованию  потерпевшего 
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освобождается  от  ответственности,  если  оно  возместило  ущерб  или  устранило 
нанесенный вред и примирилось с потерпевшей.

В соответствии со ст. 26 ч.1 п.13 УПК Кыргызской Республики производство по 
делу подлежит прекращению в связи с примирением сторон, в соответствии с ч.3 ст.23 
настоящего кодекса и ст.39 Кодекса о проступках Кыргызской Республики.

В  соответствии  со  ст.  292  УПК  Кыргызской  Республики,  дело  подлежит 
прекращению  в  судебном  заседании,  если  во  время  судебного  разбирательства  будут 
установлены  обстоятельства,  указанные  в  пунктах  3-13  части  1  статьи  26  настоящего 
кодекса.

При  таких  обстоятельствах  суд  считает  необходимым  удовлетворить  заявление 
потерпевшей К. С.К. о прекращении производства о проступке.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  статьями  23,  26,  292,  294  УПК 
Кыргызской Республики, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Заявление потерпевшей К.С.К. - удовлетворить.
Производство о проступке по обвинению О.Т.К., 26 октября 1991 года рождения, 

обвиняемого в совершении проступка, предусмотренного статьей 77 Кодекса о проступках 
Кыргызской Республики – прекратить, в связи с достижением примирения с потерпевшей 
и ее отказом от поддержания частного и частно-публичного обвинения.

Обязательство  о  явке О.Т.К. оставить  в  силе  до  вступления  постановления  в 
законную силу, по вступлении постановления в законную силу отменить.

Постановление  может  быть  обжаловано  и  на  него  может  быть  внесено 
представление в порядке апелляции в Чуйский областной суд в течение 10 суток.

           Председательствующий                                                                 Самаков Н.Т. 


