
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД №079/19Б1 копия

ПРИГОВОР
        ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19 февраля 2019 года                                                            город Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек в составе:
председательствующего Жумадылова С.К.,
при секретаре судебного заседания Шакировой Э.Ш.,
с участием государственного обвинителя ЖапаркуловойУ.А.,
адвоката обвиняемого Асанбаевой А.,
переводчика Анарбекова Ж.

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  уголовного  дело  по 
обвинениюМ.В.А.,  дата  рождения,  уроженца города Бишкек,  по национальности 
русского, с неполным средним образованием, холостого, не работающего, ранее не 
судимого, место жительства, по делу находящегося под стражей с 15 ноября 2018 
года, в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2, пунктом 1 
части 4 статьи 167 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 

УСТАНОВИЛ:

Органами  следствия  М.В.А.  обвиняется  в  том,  что  15  ноября  2018  года, 
примерно в 15:30 часов, находясь в доме №174, расположенного по проспекту 
Чуй  города  Бишкек,  с  целью  хищения  чужого  имущества  тайно  проник  в 
квартиру  №30  указанного  дома,  где  со  стола  похитил  денежные  средства  на 
сумму  4  000  сом  и  ручные  часы  марки  «Casio»  стоимостью  6500  сом.  При 
попытке скрыться был замечен несовершеннолетним жильцом данной квартиры 
Дж.Б., обманув которого скрылся с места совершения преступления. 

В судебном заседании обвиняемый М.В.А., вину в совершении преступления 
признал полностью и показал, что в доме №174, расположенном по проспекту Чуй 
города  Бишкек,  временно  проживал  со  своим  другом  на  сьемной  квартире.  15 
ноября  2018  года,  примерно  в  15:00  часов,  возвращаясь  домой  в  состоянии 
сильного  алкогольного  опьянения,  поднялся  на  этаж  выше,  и  увидел  открытую 
настеж дверь. Войдя внутрь, он взял со стола деньги в сумме 3000 сомов и часы. 
Однако, когда он выходил из квартиры, его увидел мальчик, которому он сказал, что 
его  попросили передать  пакет,  и  он  оставил его  на  кухне.  В содеянном сильно 
расскаивается и просит суд строго не наказывать.

Исследовав  материалы  уголовного  дела,  допросив  обвиняемого  М.В.А., 
потерпевшего Ж.Б.Н.,выслушав позицию адвоката и заключение государственного 
обвинителя,  суд  пришел  к  убеждению,  что  действия  обвиняемого  М.В.А., 
следствием  квалифицированы  не  верно.Предъявленное  обвинение  в  открытом 
завладении имуществом, в судебном заседании не нашло своего подтверждения и 
противоречит установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам 
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дела.При  этом,  к  указанному  выводу  суд  пришел  на  основании  следующих 
обстоятельств,  которые  подтверждаются  совокупностью  доказательств  и 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Допрошенный в  судебном заседании потерпевший Ж.Б.Н.  показал,  что  15 
ноября 2018 года, примерно в 15:30 часов, ему позвонил его младший брат Б. и 
попросил его быстрее вернуться домой, так как неизвестный человек проник к 
ним в квартиру и украл деньги и часы. Приехав домой он обнаружил пропажу и 
вместе с братом попытались найти вора. Примерно в 19:00 часов, они поймали 
М.В.А. в своем же подъезде и вызвали сотрудников милиции. Со слов брата, он 
спал, когда обвиняемый зашел в квартиру и не видел, как тот забрал деньги и 
часы, но при выходе он его остановил. Однако, М.В.А. сказав, что оставил пакет 
на кухне ушел. Просил суд назначить наказание М.В.А. в соответствии с законом 
и обязать его устранить причиненный материальный вред.

По ходатайству государственного обвинителя и при отсутствии возражений у 
стороны защиты,  в  судебном заседании  были  исследованы показания  свидетеля 
Дж.Б.А.,  который  будучи  допрошенным  на  стадии  предварительного  следствия 
показал, что 15 ноября 2018 года был дома один. Примерно в 16:00 часов, домой 
зашел парень европейской национальности примерно в возрасте 20-25 лет. На его 
вопрос «Куда?» он ничего не отвечая, прямо направился на кухню. Когда он пошел 
за ним, тот уже выходил из кухни и сказал ему, что оставил пакет на столе. Он 
подумав, что его брат что-то передал в пакете направился на кухню. Пока он был на 
кухне, тот мужчина вышел из дома и ушел. Он не смог пойти за ним, так как был в 
шортах, в связи с чем позвонил своему брату Б. и сообщил о случившемся. Сам он 
не видел, как неизвестный украл часы и деньги, а узнал об этом, только после того,  
как его брат вернувшись домой не обнаружил их на месте. (л.д.12-13).

В  соответствии  с  пунктом  3  Постановления  пленума  Верховного  суда 
Кыргызской Республики от 18 ноября 1994 года за №11-02, похищение является 
открытым (грабежом),  если виновный сознавал, что совершает его в присуствии 
потерпевших или других лиц и что они понимают характер его действий.

Действия  виновного  должны  квалифицироваться  как  грабеж,  если  он, 
намереваясь совершить тайное хищение, будучи застигнутым на месте совершения 
преступления, продолжил изъятие имущества на глазах у потерпевшего или других 
лиц.  Даже  насилие,  совершенное  по  окончании  кражи  с  целью  скрыться  или 
избежать задержания, не могут рассмативаться как грабеж.

Как  следует  из  оглашенных  в  судебном  заседании  показаний  свидетеля 
Дж.Б.,сам  он  не  видел,  как  парень  европейской  национальности  украл  часы  и 
деньги,  а  узнал  об  этом только  после  того,  как  его  брат  вернувшись  домой  не 
обнаружил их на месте (л.д.12-13).

Аналогичные  показания  Б.Дж.  дал  и  во  время  очной  ставки,проведенной 
между ним и В.М. 23 ноября 2018 года. (л.д.41-42).

Согласно  протокола  медицинского  освидетельствования  для  установления 
факта употребления алкоголя и состояния опьянения за  №0089957 от 15 ноября 
2018 года, М.В.А. находился в состоянии алкогольного опьянения. (л.д.15).

Вышеуказанные обстоятельства дают суду основание полагать, что М.В.А. 15 
ноября  2018  года,совершил  тайное  хищение  чужого  имущества,  так  как  факт 
пропажи денег и часов, а также характер действий М.В.А., стало известно только 
определенное время спустя после его ухода.
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В соответствии со статьей 12 Уголовного Кодекса Кыргызской 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. 
Закон,  устанавливающий  преступность  деяния  или  ужесточающий  уголовно-
правовые последствия преступного деяния, не имеет обратного действия.

С  учетом  изложенного,  суд  считает  действия  подсудимого  М.В.А. 
квалифицирует по пункту 3 части 2 статьи 200 Уголовного Кодекса Кыргызской 
Республики, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенное в 
значительном размере, с незаконным проникновением в жилище или иной объект, 
находящийся у лица в собственности или ином праве.

Соответствующие квалификационные признаки содержатся в пункте 2 части 
3  статьи  164  УК  Кыргызской  Республики  от  01  октября  1997  года.  Однако,  в 
санкции статьи (в ред. от 01.10.1997г.) предусмотрен нижний предел от трех лет, 
что является более строгим чем санкция статьи 200 УК Кыргызской Республики. 

Определяя  подсудимому  М.В.А.,  вид  и  размер  наказания,  суд  учитывает 
содеянное  им,  характер  и  степень  общественной  опасности  совершенного 
преступления, его личность, влияние назначаемого наказания на его исправление, 
считает,  что  исправление  М.В.А.  возможно  только  в  условиях  изоляции  от 
общества.  В  связи  с  чем суд  считает  необходимым назначить  наказание  в  виде 
лишения  свободы  2-ой  категории  без  штрафа.  В  силу  части  3  статьи  12  УК 
Кыргызской Республики.

Обстоятельствами,смягчающими  наказание  М.В.А.,  суд  считает  признание 
им  вины,  раскаяние.  Отягчающими  наказание  по  делу  обстоятельствами  суд 
признает совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Материальный  ущерб,  заявленный  потерпевшим  Ж.Б.Н.,  суд  считает 
обоснованным  и  подлежащим  возмещению  со  стороны  М.В.А.  Поскольку 
указанный ущерб образовался в результате его преступных действий. 

На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  статьями334-336,  339, 
341-344, 347 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

ПРИГОВОРИЛ:

М.В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного 
пуктом  3  части  2статьи  200  Уголовного  Кодекса  Кыргызской  Республики  и 
назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Меру пресечения в отношении М.В.А.,до вступления приговора в законную 
силу  оставить  прежнюю  -содержание  под  стражей.  Срок  отбытия  наказания 
исчислять с 15 ноября 2018 года. 

Предварительное заключение М.В.А., с 15 ноября 2018 года по 31 декабря 
2018 года включительно,в соответствии со статьей 61 УК Кыргызской Республики 
(в ред. от 01.10.1997г.) засчитать в срок отбытия наказания, из расчета один день 
предварительного  заключения  соответствует  трем  дням  содержания  в 
исправительной колонии. Предварительное заключение с 01 января 2019 года по 
день  вступления  приговора  в  законную  силу  в  соответствии  со  статьей  81  УК 
Кыргызской Республики, засчитать в срок отбытия наказания из расчета один день 
содержания под стражей соответствует одному дню лишения свободы.
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Взыскать с М.В.А. в пользу Ж.Б.Н. 10500 (десять тысяч пятьсот) сом.
Приговор  может  быть  обжалован  и  на  него  может  быть  принесено 

представление  в  Бишкекский  городской  в  апелляционном порядке  в  течение  30 
суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий: Жумадылов С.К.
Копия верна. Судья:
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