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№ 4-2182/19УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 июня 2019 года г.Бишкек

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Эсенканова К.Э.,
судей: Камчыбекова Ш.Р., Сыдыкова А.Ш.,
при секретаре судебного заседания Садыкове Б.,
с участием прокурора Аракеева А.,
адвоката Жумашева Б.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Рахимова 
Нурлана Гамлетовича по кассационной жалобе адвоката Жумашева Б. на приговор 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 12 июня 2014 года и приговор судебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Бишкекского городского суда от 30 июня 2015 года.
      Приговором Первомайского районного суда г.Бишкек от 12 июня 2014 года,
      Рахимов Нурлан Гамлетович, ** апреля **** года рождения, уроженец и гражданин 
Республики Казахстан, по национальности казах, образование высшее, женатый, не 
работающий, ранее не судимый, проживающий по адресу: ****** г.********* 
ул.********* д.** кв.***,
      признан виновным по части 2 статьи 241 УК Кыргызской Республики и назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, по части 2 статьи 242 УК 
Кыргызской Республики назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 
(два) года, по части 2 статьи 346 УК Кыргызской Республики назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, по статье 347 УК Кыргызской 
Республики назначено наказание в виде штрафа в размере 50 (пятьдесят) расчетных 
показателей, по части 1 статьи 346 УК Кыргызской Республики и назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, по части 2 статьи 350 УК Кыргызской 
Республики назначено в виде штрафа в размере 30 (тридцать) расчетных показателей, 
части 6 статьи 30-347 УК Кыргызской Республики в виде штрафа в размере 50 
(пятьдесят) расчетных показателей, по части 1 статьи 346 УК Кыргызской Республики 
в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, по пункту 3 части 4 статьи 168 УК 
Кыргызской Республики в вид лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с 
конфискацией имущества, по части 1 статьи 171 УК Кыргызской Республики в виде 
штрафа в размере 50 (пятьдесят) расчетных показателей, по пункту 3 части 4 статьи 
168 УК Кыргызской Республики в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с 
конфискацией имущества, по статье 28, части 1 статьи 346 УК Кыргызской Республики 
в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. На основании статьи 59 УК 
Кыргызской Республики по совокупности преступлений путем частичного сложения 
назначенных наказаний окончательно к отбытию определено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет с конфискацией имущества и штраф в 
размере 100 (ста) расчетных показателей, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии усиленного режима.
      Взыскано с Рахимова Н. и С м. солидарно в пользу ОАО «*********» 1 355 929, 14 
(один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать девять) сомов 
(четырнадцать) тыйынов, ОА.К. ***** 20 880 (двадцать тысяч восемьсот восемьдесят) 
сомов.
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      Судьба вещественных доказательств разрешена.
       (Судья Субанкулов А.)
Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 30 июня 2015 года в отношении 
Рахимова Нурлана Гамлетовича изменен.
Вещественное доказательство пистолет марки ********* серии ********* хранящийся 
в камере хранения ГКНБ Кыргызской Республики возвратить ОсОО АО «*********».
В остальной части приговор оставлен без изменения.

(Председательствующий Ж.Мамбеталы,
Судьи: Шугальский И.С., Толоев Ж.Т.-докладчик)
      
      Заслушав доклад судьи Сыдыкова А.Ш., мнение прокурора Аракеева А., 
полагавшего оставить в силе судебные акты без изменения, адвоката Жумашева Б., 
поддержавшего свою жалобу, судебная коллегия,
      установила:

Рахимов Н.Г. и С.М.Х. осуждены за преступления против общественной безопасности, 
порядка государственного управления и против собственности.
      Так, Рахимов Н. летом 20** года находясь на территории ********* области
совместно с гражданином Республики Казахстан М.Г. приобрели у неустановленных 
лиц охотничьи ружья модели «*********» ********* и «*********-Е» № *********, 
которые после обрезки и уменьшения общей длины стволов, незаконно хранили и 
перевозили на территории Кыргызской Республики в целях применения при 
совершении преступных действий.
      Кроме этого, Рахимов Н.Г и М.Г. в указанный период при неустановленных 
следствием обстоятельствах незаконно/Приобрели боевой автомат «*********» 
калибра **** мм. № *********, который хранили и перевозили на территории 
Кыргызской Республики.
      С.М., Рахимов Н. и М.Г. проживая в арендованных жилых помещениях на 
территории Кыргызской Республики и незаконно хранили и перевозили боевой 
автомат «*********» с серийным номером *********, а также обрезы ружей модели 
«*********» с серийным номером ********* и модели «*********-Е» с серийным 
номером *********, представляя угрозу безопасности общества.
      24 декабря 2013 года Разимов Н. и М.Г. в целях сокрытия указанного оружия, 
предварительно завернув их в верхнюю одежду и полиэтиленовый материал, 
обратились к знакомому гражданину Кыргызской Республики Ч.С. с просьбой о 
хранении свертка с оружием, но в связи с отказом последнего, спрятали их на 
заброшенном здании, расположенном на территории МП «*********» г.******.
      26 декабря 2013 года в результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий был установлен гражданин Ч.С., который добровольно сдал сотрудникам 
ГКНБ Кыргызской Республики сверток с оружием, обернутым в полиэтиленовый 
материал и оставленным 24 декабря 2013 года Рахимовым Н. и М.Г. на территории МП 
«*********» г.******.
      При этом, в указанном свертке находились: автомат «*********» с серийным 
номером ********* и пустым магазином, обрез ружья модели «*********» с 
серийным номером *********, обрез ружья модели “*********-Е” с серийным 
номером *********, пистолет марки “*********” калибра 9 мм. серии ********* с 
магазином и 4 патронами, патроны в количестве 27 (двадцать семь) штук.
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      Одновременно с этим Рахимов Н. и М.Е. после приобретения ружей моделей 
“*********” с серийным номером ********* и «*********-Е» с серийным номером 
********* в целях уменьшения длины оружия, обрезав стволы данных ружей, 
незаконно изменили их конструкции, не отвечающие требованиям стандарта.
      Далее, Рахимов Н. и С.М. учитывая выставленный запрет на выезд из Республики 
Казахстан, будучи убежденным в притеснении со стороны органов государственной 
власти Республики Казахстан в исповедовании религии Ислам, в июле 2013 года в 
целях переселения в Турцию или Сирию вступили в преступный сговор с гражданином 
Республики Казахстан М.Г., направленный на незаконное пересечение 
государственной границы Кыргызской Республики с последующим вылетом из страны 
на основании подложных документов.
      Реализуя преступный умысел Рахимов Н. и С.М. осознавая противоправность 
своих действий, в ночь с 5 на 6 июля 2013 года со стороны Республики Казахстан в 
районе приграничной территории г.***** незаконно пересекли государственную 
границу Кыргызской Республики.
      Далее, Рахимов Н. в целях достижения своего преступного умысла, примерно 10 
августа 2013 года находясь в г.**** через неустановленных лиц за 3500 долларов США 
незаконно приобрел паспорт Кыргызской Республики № ********* на имя М.Д, 
**.**.**** года рождения, с изображением своей фотокарточки, который был 
оформлен **.**.**** года в ОСД-2 (отдел срочного документирования г.***) 
Департамента регистрации населения Государственной регистрационной службы при 
Правительстве Кыргызской Республики.
      Продолжая свой преступный умысел Рахимов Н. 12 августа 2013 года, осознавая 
незаконность своих действий, на основании подложного паспорта Кыргызской 
Республики ********* па имя М.Д (*********) авиарейсом №**** вылетел из 
Международного аэропорта «*********» по маршруту «*********», тем самым 
незаконно пересек охраняемую Государственную границу Кыргызской Республики.
      Одновременно с этим Рахимов Н. 12 августа 2013 года на линии пограничного 
контроля Международного аэропорта «*********» в целях вылета в г.********* 
предоставил пограничному наряду заведомо подложный паспорт Кыргызской 
Республики №********* на имя М.Д , тем самым использовал заведомо подложный 
документ.
      К тому же, при содействии Рахимова Н. в октября 2013 года в г.***** Кыргызской 
Республики М.Е. у неустановленных лиц был приобретен паспорт Кыргызской 
Республики № ********* на вымышленное имя ********* (*********) **.**.**** 
года рождения, с изображением своей фотокарточки, который был оформлен 
**.**.**** года в ОСД (отдел срочного документирования г.****) Департамента 
регистрации населения Государственной регистрационной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики.
      Далее, Рахимов Н. на основании указанного подложного паспорта Кыргызской 
Республики № ********* на имя М.Д (*********) 10 ноября 2013 года прибыл в 
Республику ******  и через несколько дней по прибытии, аналогичным образом в 
районе приграничной территории г.****** незаконно пересек Государственную 
границу Кыргызской Республики помимо пограничного контрольно пропускного 
пункта.
      Помимо этого, 14 декабря 2013 года примерно **:30 часов Рахимов Н., С.М. и М.Е. 
из корыстных побуждений, предварительно вступив в преступный сговор, 
вооруженные указанными двумя обрезами ружей калибра ** мм. с целью совершения 
разбоя и завладения денежными средствами проникли в здание ОАО “*********” 
расположенное по адресу: г. *****, ул.********* д.** *, где путем угроз оружием и 
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применением физической силы связали охранника А.К.Н. и юрисконсультанта ОАО 
«*********» М.у.Н., и пытались вскрыть с помощью болгарки расположенный в 
здании банкомат №**** ОАО «*********».
      Однако, в связи с включением сигнализации, а также приездом мусороуборочной 
автомашины и охраны к зданию ОАО «*********», Рахимов Н.Г., С.М.Х. и М.Е. не 
смогли довести преступные действия до конца по независящим от них 
обстоятельствам, скрывшись с места преступления.
      Одновременно с тем, в тот же день, Рахимов Н.Г., С.М.Х. и М.Е.С. при 
умышленной попытке вскрыть банкомат №****** ОАО «*********» повредили его, 
тем самым причинили банку значительный ущерб.
      Так из предоставленной справки ОАО «*********» №********* от 17.03.2014 года 
следует, что . согласно авансового отчета сектора технического обслуживания 
банкоматов и Pos-терминалов от 30.12.2013 года расходы на восстановление и ремонт 
банкомата № ***** составляет 20 880 сом
      Далее, 20-22 декабря 2013 года Рахимов Н.Г., С.М. и М.Е. временно проживая в 
арендованной квартире по адресу: г. *****, проспект ***. д. ***. кв.**, преследуя 
корыстные цели вступили в преступный сговор, направленный на вооруженное 
разбойное нападение на Сберегательную кассу №********* ОАО «*********», 
расположенную по адресу г. *****, пр.***. ****.
      Вместе с тем по преступному сговору М.Е.С. должен был находиться снаружи 
сберегательной кассы №********* ОАО «*********» и незамедлительно сообщить 
Рахимову Н.Г. и С.М. при совершении разбоя в случае приезда охраны или 
возникновения других непредвиденных обстоятельств.
      23 декабря 2013 года на стадии приготовления к совершению преступления, в 
обеденное время, в районе месторасположения ***** рынка г. Бишкек С.М.Х. в целях 
сокрытия следов преступления были приобретены две пары хозяйственных перчаток и 
две медицинские маски.
      В тот же день, в ** часов 45 минут Рахимов Н.Г. и С.М.Х. надев указанные 
медицинские маски и хозяйственные перчатки, вооруженные двумя указанными 
обрезами ружей калибра ** мм проникли в помещение сберегательной кассы № 
********* ОАО «*********», где путем угроз оружием и применив насилие в 
отношении охранника, завладели травматическим пистолетом марки «*********» 
серии *********, а также денежными средствами: 544 185, 25 кыргызских сомов, 8989 
долларов США, 217700 российских рублей, 138 000 казахских тенге, что в переводе на 
национальную валюту по курсу Национального банка Кыргызской Республики на 
момент совершения преступления составило 1 355 929,14 сом.
      23 декабря 2013 года в приграничной территории с.******* ******* района 
Рахимов Н. при попытке незаконного пересечения Государственной границы 
Кыргызской Республики помимо пограничного пункта пропуска был задержан 
сотрудниками ГПС Кыргызской Республики.
      Судами приняты вышеуказанные судебные акты.
      Адвокат Жумашев Б. обратился с кассационной жалобой, где просит приговоры 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 12 июня 2014 года, судебной коллегии по 
уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского 
городского суда от 30 июня 2015 года в отношении Рахимова Н. изменить, прекратить 
уголовное дело в части предъявленным обвинениям по части 2 статьи 242, части 2 
статьи 346, части 2 статьи 350, части 6 статьи 30-347, части 1 статьи 346, части 1 
статьи 28-346 УК Кыргызской Республики, в остальной части назначить мягкий вид 
наказания.
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      Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы кассационную жалобу, судебная 
коллегия находит ее подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.
      В соответствии с требованиями пункта 2 части 4 статьи 7 Закона Кыргызской 
Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, 
Закона Кыргызской Республики "Об основах амнистии и порядке ее применения" 
пересмотру подлежат уголовные дела в отношении лиц, осужденных по Уголовному 
кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, если санкции статей, по 
которым они осуждены, превышают санкции соответствующих статей Уголовного 
кодекса по правилам части 2 статьи 87 Уголовного кодекса.
      Так, Рахимов Н. был осужден по части 2 статьи 346 УК Кыргызской Республики (в 
редакции Закона от 1.10.1997 года), то есть за незаконное пересечение 
Государственной границ, совершенное группой лиц предварительному сговору, к 
лишению свободы сроком на 3 года.
      Данное преступление соответствует составу преступления, предусмотренному 
частью 1 статьи 358 действующего УК Кыргызской Республики, устанавливающий 
наказание в виде лишения свободы I категории (от 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев).
      Согласно части 2 статьи 87 того же Кодекса назначенная осужденному мера 
наказания, превышающая санкцию нового закона, снижается судом до максимального 
предела наказания, установленного санкцией нового закона.
      Следовательно, ему необходимо определить наказания в виде лишения свободы 
сроком на 2 года 6 месяцев.
      По статям 28, части 1 статьи 346 УК Кыргызской Республики (в редакции закона от 
1.10.1997 года), за незаконное пересечение Государственной границ, совершенное 
группой лиц предварительному сговору, он был осужден к лишению свободы сроком 
на 2 года.
      Действия Рахимова Н. подлежат переквалификации на статьи 39 части 1 статьи 358 
действующего УК Кыргызской Республики, предусматривающей наказание в виде 
лишения свободы I категории (от 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев).
      Согласно части 2 статьи 87 того же Кодекса назначенная осужденному мера 
наказания, превышающая санкцию нового закона, снижается судом до максимального 
предела наказания, установленного санкцией нового закона.
      Следовательно, ему необходимо определить по части 2 статьи 358 УК Кыргызской 
Республики наказание с учетом правил части 3 статьи 76 этого же Кодекса в виде 
лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев 15 дней.
      Далее, Рахимов Н. был осужден статье 347 и по части 6 статьи 30-347 УК 
Кыргызской Республики (в редакции от 1.10.1997 года) за незаконные приобретение 
или сбыт официальных документов, а также государственных наград Кыргызской 
Республики, Союза Советских Социалистических Республик, предоставляющих права 
или освобождающих от обязанностей.
      Данное преступление в настоящее время перешло в разряд проступков 
предусмотренный статьей 170 КОП, и в силу пункта 3 части 1 статьи 7 Закона 
Кыргызской Республики “О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса 
Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики "Об основах амнистии и 
порядке ее применения" Рахимов Н. подлежит освобождению от наказания (основного 
и дополнительного).



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Кроме этого, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 7 “О введении в действие 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о 
проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-
исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики 
"Об основах амнистии и порядке ее применения" к лицам, осужденным по Уголовному 
кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года к наказанию в виде 
конфискации имущества, если оно не исполнено на день вступления в силу Уголовного 
кодекса, указанное наказание подлежит замене на принудительные меры уголовно-
правового воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 384-389 УПК Кыргызской 
Республики (в редакции 30.06.1999 года), судебная коллегия
      
      п о с т а н о в и л а :
      
      Приговоры Первомайского районного суда г.Бишкек от 12 июня 2014 года, 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 30 июня 2015 года в отношении 
Рахимова Нурлана Гамлетовича изменить.
      Рахимову Нурлану Гамлетовичу по части 1 статьи 358 УК Кыргызской Республики 
определить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев.
      По статье 39, части 1 статьи 358 УК Кыргызской Республики определить наказание 
в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев 15 дней.
      Рахимова Нурлана Гамлетовича по статье 347 и по части 6 статьи 30-347 УК 
Кыргызской Республики (в редакции от 1.06.1997 года) освободить от наказания.
      На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики путем частичного сложения 
назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде лишения свободы 
сроком на 15 (пятнадцать) лет.
      Дополнительное наказание в виде конфискации имущества заменить на 
принудительное меры уголовно-процессуального воздействия в виде конфискации 
(изъятия) имущества.
      В остальной части судебные акты оставить без изменения.
      Кассационную жалобу удовлетворить частично.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
ПредседательствующийК.Эсенканов

Судьи:Ш.Камчыбеков

А.Сыдыков


