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УД-205/20Б1подлинник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 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., рассмотрев закрытом предварительном 
слушании уголовное дело в отношении П.В.А.,  в качестве меры пресечения 
избранного в виде подписки о не выезде, копию постановления о привлечении в 
качестве обвиняемой получившейй своевременно, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного части 1 статьи 164 У.К. Республики (ред. от 1 октября 
1997 года),

установил:

      Органами следствия П.В.Н. обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 164 У.К. Республики (ред. от 1 октября 1997 года) 
при следующих обстоятельствах. В ночь с 14 на 15 февраля 2002 года путем 
свободного доступа проникла в подьезд дома №1/1 расположенного по ул. Байтик 
Батыра города Бишкек, с целью тайного похищения чужого имущества, поднилась на 7 
этаж этого дома и похитела тайно корридорную дверь, стомостью 550 сом, 
принадлежающую гр. Г.П.М., чем причинила потерпевшей Г.П.М. материальный 
ущерб в сумме 550 сом.
      Одновременно с данным уголовным делом поступило ходатайство от замитителя 
прокурора Ленинского района города Бишкек А.С. о прекращении уголовного дела в 
связи с декреминализацией.
      Согласно пунктам 3,6 части 1 статьи 270 УП.К. Республики предварительное 
слушание проводится: при наличии оснований для приостановления или прекращения 
производства по делу; для решения вопроса о заявленных ходатайствах об изменении 
меры пресечения, отводах судьи, о приостановлении или прекращении дела.
      В предварительном слушании старший помощник прокурора Ленинского района 
города Бишкек Канабат кызы М. поддержала ходатайство прокурора о прекращении 
данного уголовного дела в связи с декриминализацией и просила удовлетворить его.
      Обвиняемая П.В.А. на предварительное слушание по неизвестным суду причинам 
не явилась
      Суд выслушав ходатайство государственного обвинителя, исследовав материалы 
дела, ходатайство государственного обвинителя подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям приходит к следующему.
      Согласно части 1 статьи 7 З.К.Р. «овведении в действие Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики, К.К.Р. о проступках, Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, 
З.К.Р. "Об основах амнистии и порядке ее применения» (далее- Закон о введение в 
действие) освободить от наказания (основного и дополнительного) осужденных по 
Уголовному кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года за деяния, 
ответственность за которые не предусмотрена Уголовным кодексом:
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1) лиц, осужденных по статьям 120, 122, 138, 142, 143, 146-1, 146-2, 149, 161, 176, 178, 
184 в части получения кредита, 185, 194-2, 205, 206, 207, 214, 215, 216, 217, 218, 268, 
298, 321 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года;
2) лиц, осужденных по статьям 160, 204-2, 246, 250 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики от 1 октября 1997 года, условием применения которых по Уголовному 
кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года было предварительное 
наложение на этих лиц административного взыскания;
3) лиц, осужденных по Уголовному кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 
года, если составу преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской 
Республики от 1 октября 1997 года, соответствует состав проступка, предусмотренного 
Кодексом о проступках.
В силу части 2 статьи 7 указанного Закона о введение в действие прекратить уголовные 
дела в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные Уголовным 
кодексом Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, указанные в части 1 
настоящей статьи, находящиеся в производстве судов и органов следствия.
      Предъявленное органами следствия обвинение П.В.А. частью 1 статьи 164 У.К. 
Республики (ред. от 1 октября 1997 года), отхватывается статьей 90 К.К.Р. о проступках 
– кража, то есть тайное хищение чужого имущества в незначительном размере.Деяния, 
предусмотренные статьями 90–94 К.К.Р. о проступках, признаются совершенными в 
незначительном размере, если стоимость похищенного имущества не превышает ста 
расчетных показателей, установленных законодательством Кыргызской Республики на 
момент совершения проступка.
      Соответственно в силу части 2 статьи 7 Закона о введение в действие настоящее 
уголовное дело в отношении П.В.А. подлежит прекращению в связи с переходом его 
деяния в категорию проступков.
      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.
      В силу пункта 10 статьи 26 УП.К. Республики производство по делу подлежит 
прекращению в связи с декриминализацией деяния.
      Согласно части 1 статьи 12 У.К. Республики закон, отменяющий преступность 
деяния или смягчающий уголовно-правовые последствия преступного деяния, имеет 
обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших 
соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, 
отбывающих наказание или отбывших его.
      Постановлением Ленинского районного суда города Бишкек от 26 марта 2002 года 
обвиняемая П.В.А. объявлена в розыск.
      В силу части 2 статьи 62 У.К. Республики (ред. 2017 года) течение давности 
приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклонилось от следствия 
или суда. В этих случаях течение давности возобновляется со дня задержания лица. В 
этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности, если со времени 
совершения преступления прошло пятнадцать лет.
      Как следует из материалов дела с момента совершения преступлением П.В.А. 
прошло более 18 лет.
      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.
      В соответствии с пунктом 12 статьи 26 УП.К. Республики производство по делу 
подлежит прекращению связи с истечением срока давности.
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      На основании изложенного руководствуясь статьями 26, 292 УП.К. Республики, 
статьей 7 З.К.Р. «Овведении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
К.К.Р. о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, З.К.Р. "Об основах 
амнистии и порядке ее применения»,
постановил:
      
      Уголовное дело в отношении П.В.А. обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 164 У.К. Республики (ред. от 1 октября 1997 года), в 
связи с переходом ее деяния в категорию проступков прекратить.
      Меру пресечения в отношении П.В.А. в виде подписки о невыезде после 
вступления постановления в законную силу отменить.
      Ходатайство заместителя прокурора Ленинского района города Бишкек А.С. и 
старщего помошника прокурора Ленинского района города Бишкек Канабат кызы М.– 
удовлетворить.
      Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня вынесения.
      
      
      
      
      Председательствующий:Сыдыгалиев Б.А.


