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УД-972/19Б1подлинник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2020 года город Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Сыдыгалиева Б.А.
при секретаре судебного заседания Усеновой А.Ж.
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 
Ленинского района города Бишкек Канабат кызы М., с участием обвиняемого, еге 
защитника адвоката Кожомбердиева А.Т. (действующего по ордеру поручению за 
№0069634 от 9 января 2020 года) и потерпевщей, рассмотрев в открытом судебном 
заседании уголовное дело в отношении Ж.А.А., 29 декабря 1985 года рождения, 
уроженца города Баткенской области Кадамжайского района села Майдан, гражданина 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыза, образование среднее, 
семенного, отца одного ребенка, временно нигде не работающего, ранее судимого, 
проживающего по адресу: г. Бишкек, р. Дордой, ул. Ак-Суу, д.2., копию 
обвинительного заключения получившего своевременно, в качестве меры пресечения 
избранного в виде содержания под стражей, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 164 У.К. Республики (ред. от 1997 года),

установил:
      
      Органами следствия Ж.А.А. обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 164 У.К. Республики (ред. от 1997 года) 
при следующих обстоятельствах. 12 сентября 2015 года примерно в 10:00 часов, 
находясь напротив здания КТРК расположенного на пересечении улиц Молодая 
Гвардия и Рыскулова города Бишкек, где пользуясь отсутствием несовершеннолетнего 
П.О.С., тайно похитил велосипед марки «ЛАУКС» стоимостью 11 000 сомов, 
принадлежащий гр. Б.О.В., после чего скрылся с места преступления. Тем самым 
причинив Б.О. В. значительный материальный ущерб на сумму 11 000 сом.
      В судебном заседании от защитника-адвоката обвиняемого Кожомбердиева А.Т. 
поступило устное ходатайство о прекращении производства по делу в связи с 
примирением сторон.
      Обвиняемый Ж.А.А. в судебном заседании вину свою признал, раскаялся в 
содеянном, попросил извинения, ходатайство своего адвоката поддержал и просил 
удовлетворить его.
      Потерпевшая Б.О.В. в судебном заседании подтвердила, что соглашение о 
применении сторон подписано ей лично, ущерб моральный материальный 
причиненный потерпевшей возвещен, в связи с чем просят обе стороны прекратить 
уголовное дело.
      Государственный обвинитель старший помощник прокурора Ленинского района 
города Бишкек Канабат кызы М. в судебном заседании не возражала против 
удовлетворения ходатайства.
      Суд выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы 
уголовного дела приходит к следующему.
      Согласно статье 292 УП.К. Республики дело подлежит прекращению в судебном 
заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены 
обстоятельства, указанные в пунктах 3-13 части первой статьи 26 УП.К. Республики.
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      Согласно пункта 13 части 1 статьи 26 УП.К. Республики производство по делу 
подлежит прекращению в связи с примирением сторон в соответствии с частью 3 
статьи 23 настоящего Кодекса и статьей 39 Кодекса о проступках.
      В силу части 3 статьи 23 УП.К. Республики к делам частно-публичного обвинения 
относятся проступки, предусмотренные Кодексом о проступках, за исключением 
проступков, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и преступления, 
предусмотренные статьей 132, частью 1 статьи 135, частью 1 статьи 139, статьями 140-
142, частью 1 статьи 161, статьей 163, частью 1 статьи 172, частью 1 статьи 200, 
частью 1 статьи 201, частью 1 статьи 202, частью 1 статьи 203, частью 1 статьи 204, 
частью 1статьи 205, частью 1 статьи 206, частью 1 статьи 209, частью 1 статьи 210, 
частью 1 статьи 266, статьями 296, 297 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
      Соответствии с частью 2 статьи 19 У.К. Республики к менее тяжким преступлениям 
относятся преступления, за которые может быть назначено наказание, не связанное с 
лишением свободы, либо в виде лишения свободы на срок не более пяти лет.
      В силу части статьи 61 У.К. Республики лицо, совершившее менее тяжкое 
преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и возместило причиненный вред по преступлениям, 
предусмотренным соответствующим перечням статей в Уголовно-процессуальном 
кодексе Кыргызской Республики.
      Суду представлено соглашение о применении сторон от 22 января 2020 года о том 
что, обвиняемый Ж.А.А. возместил причиненный потерпевшей моральный и 
материальный вред и в связи с тем обе стороны просят прекратить уголовное дело.
      Учитывая изложенное, суд считает, что есть все основания для прекращения дела в 
связи с примирением сторон, следовательно, ходатайство защитника подлежит 
удовлетворению.
      На основании изложенного руководствуясь статьями 26, 292 УП.К. Республики, суд
постановил:
      
      Уголовное дело в отношении Ж.А.А. обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 164 У.К. Республики, прекратить.
      Меру пресечения в отношении Ж.А.А. в виде заключения под стражу отменить, 
освободить Ж.А.А. из-под стражи в зале суда немедленно.
      До вступления данного постановления в законную силу качестве меры пресечения 
в отношении Ж.А.А. избрать домашний арест по месту жительства г. Бишкек, р. 
Дордой, ул. Ак-Суу, д.2. Меру пресечения в виде домашнего ареста после вступления 
постановления в законную силу отменить.
      Ходатайство защитника-адвоката К.А.Т. – удовлетворить.
      Постановление может быть обжаловано или внесено на него представление в 
апелляционном порядке в Бишкекский городской суд в течение 10 (десяти) суток со 
дня вынесения.
      
      

      Председательствующий:Сыдыгалиев Б.А.
      


