
7108017623

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  марта 2021 года                   №7525-21-00-2-2м/45                           г.Алматы

Районный суд №2 Медеуского района г.Алматы в составе судьи Шакирова 
Т.Ш., при секретаре судебного заседания Сраилове Т.Т. с участием 
прокурора отдела Медеуского района г.Алматы Жуасбаевой А.Р., 
осужденного Ильяшева А.К., адвоката Бит-Кочар Ю., рассмотрев в открытом 
судебном заседании с применением аудио-видео фиксации, по средствам 
видеоконференцсвязи и приложения  «Zoom», ходатайства осужденного 
Ильяшева Альнура Кайратовича о разъяснении всякого рода сомнений и 
неясностей, возникающих при исполнении приговора

УСТАНОВИЛ:

В ходатайстве Ильяшев А.К. указывает, 22 июня 2020 года приговором 
районного суда №2 Медеуского района г.Алматы, он признан виновным в 
совершении преступления предусмотренного статьей 274 частью 4 пункта 2) 
Уголовного кодекса Республики Казахстан с назначением наказания в виде 3-
х лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по сто 
часов ежегодно в течение всего срока наказания, с дополнительным 
наказанием в виде лишения права заниматься общественной и публичной 
деятельностью по добровольному обслуживанию политических, культурных, 
профессиональных нужд общества, создавать и принимать участие в 
деятельности политических партий, общественных объединений, фондов 
сроком на 5 лет.

Просит разъяснить, запрещено ли ему публично:  декламировать стихи  
и иные литературные произведения; участвовать в театральных и иных 
сценических постановках, съемках в теле-видео и кинофильмах; писать и 
опубликовывать собственные литературные произведения (рассказы, 
повести, мемуары, детские сказки, памфлеты и прочее); вокально и/или 
инструментально исполнять музыкальные произведения; заниматься 
повышением культуры граждан, в том числе через педагогическую 
деятельность в сфере образования; другие формы публичного проявления 
граждан в сфере культуры либо культурного поведения на публике.

Судья,  выслушав осужденного Ильяшева А.К., его адвоката Бит-Кочар 
Ю. поддержавшие ходатайство, прокурора  Жуасбаевой А.Р. просившая 
отказать в удовлетворении ходатайства,  суд пришел к следующему.

В соответствии со статьей 476 пункта 17 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан, к вопросам, подлежащим рассмотрению 
судом при исполнении приговора, относится разъяснение всякого рода 
сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора.

Приговором районного суда №2 Медеуского района города Алматы от 
22 июня 2020 года Ильяшев А.К. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 274 частью 4 пунктом 2 



Уголовного кодекса Республики Казахстан с назначением наказания в виде  
3-х (три) лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду 
по сто часов ежегодно в течение срока наказания. 

Кроме того, в соответствии со статьей 50 части 3 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан Ильяшеву А.К. назначено дополнительное наказание в 
виде лишения права заниматься общественной и публичной деятельностью  
по добровольному обслуживанию политических, культурных, 
профессиональных нужд общества, создавать и принимать участие в 
деятельности политических партий, общественных объединений, фондов 
сроком на 5 лет.

Руководствуясь статьями 476-478 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики  Казахстан, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Разъяснить Ильяшеву Альнуру Кайратовичу, что ему запрещено 
заниматься любой общественной и публичной деятельностью по 
добровольному обслуживанию политических, культурных, 
профессиональных нужд общества, создавать и принимать участие в 
деятельности политических партий, общественных объединений и фондов.

Постановление может быть обжаловано и прокурором принесено 
ходатайство, в Алматинский городской суд, в течение пятнадцати суток, 
через районный суд №2 Медеуского района г.Алматы.

Судья                                                                                     Т.Ш.Шакиров


