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№4-1583/19 УД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20 июня 2019 года г. Бишкек

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Мамбеталы Ж.,
судей: Батыралиева Б.Б. Акматова Б.Дж.,
при секретаре судебного заседания Ниязалиеве Д.,
с участием прокурора Ботобаева Ж.,
адвокатов Бакирова А., Осмоналиева Б., Богдановой Ю., Насридинова А.,
подсудимых О.Т., А.К., Д.Н., Д.О., М.А., М.К., Н.К., О.К., Э.Э., К.Ж.,
рассмотрев в открытом судебном заседании рассмотрела уголовное дело по надзорным 
жалобам адвоката Богдановой Ю. в интересах подсудимого О.Т., адвоката Бакирова А. 
в защиту интересов подсудимого К.Ж., и по надзорной жалобе подсудимых А.К., Б.М., 
Д.Н., Д.О., М.А., М.К., Н.К., О.К., Э.Э. на приговоры Первомайского районного суда г. 
Бишкек от 22 декабря 2017 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 8 июня 2018 
года.
      Приговором Первомайского районного суда г. Бишкек от 22 декабря 2017 года,
      О.Т.Б., * мая **** года рождения, уроженец города *****, гражданин Кыргызской 
Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, женатый, имеющий 
троих детей, работающий ********* ********* ООО «*****», ранее не судим, 
проживающий по адресу: город ***** микрорайон «*****» дом №** кв. **,
оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 2 части 2 стати 305 УК Кыргызской Республики за 
отсутствием в его действиях состава преступления, признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частями 2, 4 статьи 304 УК Кыргызской Республики 
и назначено наказания виде штрафа в размере пятидесяти тысяч расчетных 
показателей, то есть 5 000 000 (пять миллионов) сомов, с лишением ********* звания 
*********;
      К.Ж.А., 8 мая **** года рождения, уроженец ************ области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
женатый, имеющий пятерых детей, находящийся в распоряжении ***** Кыргызской 
Республики, ранее не судимый, проживающий по адресу: город ***** микрорайон 
«*****» дом *** кв.**,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения его к уголовной ответственности;
      А.К.Н., ** февраля **** года рождения, уроженец ********* области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
женатый, имеющий четверых детей, не работающий, ранее не судимый, проживающий 
по адресу: город ***** микрорайон «*****» дом №*** кв. **,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения его к уголовной ответственности;
      Б.М.Ш., * августа **** года рождения, уроженец ********* области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
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женатый, имеющий четверых детей, работающий заместителем **** **** ***** 
обеспечения **** Кыргызской Республики, ранее не судимый, проживающий по 
адресу: город ***** микрорайон «*****» дом №**** кв.*,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения их к уголовной ответственности;
      Д.Н.М., * июня **** года рождения, уроженец ***** области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
женатый, имеющий четверых детей, работающий заместителем ********* ****** 
комитета ********* Кыргызской Республики, ранее не судимый, проживающий по 
адресу: ***** область ****** район село *********, улица ********* дом №***,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения их к уголовной ответственности;
      Д.О.М., ** января **** года рождения, уроженец ***** области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
женатый, имеющий четверых детей, не работающий, ранее не судимый, проживающий 
по адресу: город ***** улица ********* дом №** кв. **,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения их к уголовной ответственности;
      М.А.К., * июня **** года рождения, уроженец **** области, гражданина 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
женатый, имеющий троих детей, работающий начальником ********* **** **** 
Кыргызской Республики, ранее не судимый, проживающий по адресу: город ***** 
микрорайон «*****» дом №*** кв. **,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения их к уголовной ответственности;
      М.К.Б., * сентября **** года рождения, уроженец города Бишкек, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
женатый, имеющий двоих детей, не работающий, ранее не судимый, проживающий по 
адресу: города Бишкек микрорайон «*****» дом №*** кв. ***,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения их к уголовной ответственности;
      Н.К.Т., ** января **** года рождения, уроженец ***** области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
женатый, имеющий троих детей, не работающий, ранее не судимый, проживающий по 
адресу: город **** микрорайон «*****» дом №**** кв. **
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения их к уголовной ответственности;
      О.К.А., ** мая **** года рождения, уроженец ***** области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз с высшим образованием, 
женатый, имеющий троих детей, работающий первым заместителем **** ********* 
********* ** Кыргызской Республики ранее не судимый, проживающий по адресу: 
город ***** микрорайон «*****» дом №*** кв. *,
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признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 304 
УК Кыргызской Республики, без назначения наказания в связи истечением срока 
давности привлечения их к уголовной ответственности;
      Э.Э.А., ** сентября **** года рождения, уроженец ********* области, гражданин 
Кыргызской Республики, по национальности кыргыз, с высшим образованием, 
женатый, имеющий троих детей, не работающий, ранее не судимый, проживающий по 
адресу: город Бишкек микрора «*****» дом №*** кв. **,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
304 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи истечением срока 
давности привлечения их к уголовной ответственности;
Меры пресечения подсудимых О.Т., К.Ж., А.К., Б.М., Д.Н., Д.О., М.А., М.К., Н.К., 
О.К., Э.Э. оставлены без изменения по подпиской о невыезде, а по вступлению 
приговора в законную силу указано отменить.
Решена судьба имуществ, на которые были наложены аресты в ходе следствия и 
вещественных доказательств.
(Судья Боромбаева А.Э.)
      
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 8 июня 2018 года приговор 
Первомайского районного суда г. Бишкек от 22 декабря 2017 года в отношении О.Т. 
изменен, в части назначения дополнительного наказания в виде лишения ********* 
звания генерал-********* исключить.
      В остальной части приговор оставить без изменения.
      Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.
      
(Председательствующий Момуналиев А.Ж.,
судьи Аккозуев Т.Н., Эсенбаев Н.Б. - докладчик)

      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Мамбеталы Ж., 
мнение прокурора Ботобаева Ж., полагавшего приговоры судов первой и 
апелляционной инстанций оставить в силе, адвоката Бакирова А. и подсудимого К.Ж. 
поддержавших надзорную жалобу, адвоката Богдановой Ю. и подсудимого О.Т. 
поддержавших надзорную жалобу, адвоката Насридинова А. и подсудимого Д.О. 
поддержавших надзорную жалобу, адвоката Осмоналиева Б. и подсудимых А.К., Д.Н., 
М.А., М.К., Н.К., О.К., Э.Э. поддержавших надзорную жалобу, судебная коллегия
      
у с т а н о в и л а:
      
      Органами следствия О.Т. обвиняется в том, что он, занимая должность ********* 
********* Кыргызской Республики, являясь должностным лицом, совершил 
преступление при следующих обстоятельствах.
      Утвержденной сметой доходов и расходов по специальным средствам ********* 
********* Кыргызской Республики (далее *********) на 2013 год, доходы по 
специальным средствам были запанированы в сумме свыше 384 миллионов сомов (с 
учетом всех выплат), которые образовывались за счет поступлений по оплате за 
прохождение альтернативной и иной военной службы, а также за счет выплаты за 
неклассифицированные другие виды услуг. 18 марта 2013 года на имя **** ********* 
**** ********* Кыргызской Республики Ж.Н., с письмом обратился Генеральный 
директор Государственного предприятия «*****» (далее Госпредприятие) К.К. с 
просьбой выделить денежные средства в размере 5 000 000 (пять миллионов) сом для 
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первоначального обзаведения материальной базы, улучшения условий труда 
Госпредприятия. Однако, истинной целью получения К.К. денежных средств, как было 
установлено следствием, явилась оплата работ по имевшимся ранее договорным 
обязательствам, то есть не связанных с интересами улучшения материальной базы 
Госпредприятия.
      17 апреля 2013 года между ********* Кыргызской Республики, в лице заместителя 
********* ********* С.Ш., и Государственным предприятием «*****», в лице 
********* К.К., был заключен договор №** «О финансовом обеспечении 
Госпредприятия», согласно которому ********* Кыргызской Республики 
предоставляет Госпредприятию денежные средства в сумме 5 000 000 сом на 
возвратной основе, на цели предусмотренные Уставом предприятия сроком на 2 года 
до 1 октября 2015 года. При этом никаких оснований (приказа, распоряжения 
руководства) для заключения указанного договора с Госпредприятием, С.Ш. от имени 
********* Кыргызской Республики не имелось. В свою очередь, начальник *********  
********* ********* Кыргызской Республики Ж.Н. заведомо зная, что использование 
средств из республиканского бюджета, в том числе и специальных средств, не по 
целевому назначению является незаконным, и что предоставление в качестве займа 
(ссуды) средств Госпредприятию в смете расходов по специальным и бюджетным 
средствам не предусмотрено, используя свое служебное положение вопреки интересам 
службы, в интересах К.К., 17 апреля 2013 обратился с рапортом на имя ********* 
********* О.Т. с просьбой разрешить выделение денежных средств в сумме 5 000 000 
(пять миллионов) сом Госпредприятию на возвратной основе, сроком на два года, при 
этом указав, что договор финансового обеспечения уже заключен. Однако, О.Т., явно 
выходя за пределы своих должностных полномочий, не имея на то законных оснований 
и полномочий, издал Приказ №*** от 18 апреля 20** года о выделении денежных в 
сумме 5 000 000 (пять миллионов) сом на возвратной основе, для первоначального 
обзаведения материальной базы Госпредприятия, то есть незаконно принял решение о 
выделении займа (ссуды) из средств республиканского бюджета, не предназначенных 
на указанные цели. После чего, на основании указанного приказа, ********* 
Кыргызской Республики платежным поручением от 19 апреля 2013 года №***, 
Госпредприятию были перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 (пять 
миллионов) сомов, которые незаконно находились в обороте Госпредприятия в течении 
2-х лет. В последующем часть указанных средств были незаконно перечислены на 
счета ОсОО «*****» и ОсОО «*****», никоим образом не связанных с договором 
займа заключенного между ********* Кыргызской Республики и Госпредприятием.
      Таким образом, средства, предназначенные на содержание и обеспечение войск, 
совершенствование учебно-материальной базы войсковых частей, повышение 
социальной защищенности военнослужащих, на проведение учебных сборов, 
поощрение военнослужащих и представительские расходы, а также предназначенные 
для содержания и ремонта государственных административных зданий (помещений), 
были направлены и использованы не по целевому назначению, а в последствии 
использованы К.К. вопреки интересам Госпредприятия.
      Кроме этого, О.Т. обвиняется в том, что состоя на должности ********* ********* 
Кыргызской Республики на основании Указа Президента Кыргызской Республики за 
УП№** от 26 декабря 2011 года, осуществляя организационно-распорядительные 
функции, совершил должностное преступление при следующих обстоятельствах. Так, 
согласно приказу ********* Кыргызской Республики №*** от 31 июля 2013 года (с 
изменениями за №*** от 10 октября 2013 года), жилищная комиссия ********* 
Кыргызской Республики в период с июля 2013 года по 22 марта 2014 года проводила 
заседания по вопросам жилищного обеспечения, где были рассмотрены кандидаты из 
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числа военнослужащих ********* и ***** Кыргызской Республики по распределению 
последним жилых помещений в новых многоэтажных домах, расположенных на 
территории Кыргызского-национального лицея им. Д.А. в микрорайоне «*****» (дачее 
мкр-н «*****»). По результатам заседаний жилищной комиссии ********* 
Кыргызской Республики были подготовлены два протокола заседаний жилищной 
комиссии за №* от 15 марта и №* от 22 марта 2014 года, которые были представлены 
на утверждение ********* ********* Кыргызской Республики. В соответствии со 
статьей 23 Временного положения о жилищном обеспечении в ********* ********* 
Кыргызской Республики утвержденного приказом ********* ********* Кыргызской 
Республики за №*** от 8 октября 2013 года (далее Временное положение), 
обеспечение жилыми помещениями производится вне очереди: семьям 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе 
боевых действий, в первоочередном порядке, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, не связанных с участием в боевых действиях, в семьях которых 
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, в 
которых количество несовершеннолетних детей составляет 4 и более ребенка. В свою 
очередь, О.Т., заведомо зная, что в протоколах жилищной комиссии имеются 
нарушения жилищного законодательства и, не взирая на них, а также в нарушение 
требований Временного положения о жилищном обеспечении в ********* ********* 
Кыргызской Республики утвержденного своим же приказом за №*** от 8 октября 2013 
года, злоупотребляя своим должностным положением и действуя вопреки интересам 
службы, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно 
завоевать мнимый авторитет перед подчиненным личным составом, нарушая права и 
законные интересы военнослужащих имеющих право на получение жилья во 
внеочередном порядке, первоочередном и в порядке общей очереди, будучи 
ознакомленным с представленными протоколами заседаний жилищной комиссии 
********* Кыргызской Республики за №* от 15 марта и №* от 22 марта 2014 да, в 
которых значились лица имеющие право распределения им квартир во внеочередном и 
первоочередном порядках, каковыми являлись ********* А.С., погибший при 
исполнении ********* долга во время событий в июне 2010 года, а также ********* 
Д.Д., инвалид 1-й группы, М.Б., имеющий на воспитании ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, а также М.С., К.Э., Н.Ж., С.Э., являющиеся отцами в 
многодетной семье, кроме того он же заведомо зная, что военнослужащие, а именно 
А.Т., Н.К., К.К., Н.М., А.А., К.Б., А.Д., Т.Ж., А.К., К.К., Ж.А., Т.Э., Ж.К., М.И., Б.А., 
Э.Т., Д.С.. К.К. и Т.Т. проходят военную службу и проживают за пределами г.Бишкек. в 
других населенных пунктах, в нарушение статьи 20 Временного положения, согласно 
которого военнослужащие обеспечиваются жилым помещением по месту дислокации 
воинской части, имея непосредственную возможность организовать законное принятие 
решений жилищной комиссией ********* Кыргызской Республики, занимая 
ответственное положение - ********* ********* Кыргызской Республики, заведомо 
незаконно издал приказ за №*** от 4 апреля 2014 года «О распределении жилья 
военнослужащим ********* ********* Кыргызской Республики», которым утвердил 
протокола жилищной комиссии ********* Кыргызской Республики. Более того 
согласно жилищной комиссии ********* Кыргызской Республики за №* от 15 марта 
2014 года кандидатура ********* ********* суда Кыргызской Республики Н.А. была 
внесена на рассмотрение ********* ********* Кыргызской Республики, однако О.Т. 
злоупотребляя своим должностным положением заведомо зная, что согласно статьи 28 
Временного положения, утвержденного им же о недопустимости и запрете 
предоставления жилого помещения за счет жилищного фонда лицам, не проходящим 
военную службу в ********* Кыргызской Республики (не имеющим трудовых 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

отношении КР) а также имея законную возможность отклонить его кандидатуру по 
причине не соответствия требованиям Временного положения, заведомо незаконно 
предоставил Н.А. 3-х комнатную квартиру в микрорайоне «*****», построенных для
      военнослужащих ********* ********* Кыргызской Республики.
      Таким образом, Т.О. при распределении квартир в микрорайоне «*****» учитывая 
интересы военнослужащих имеющих право внеочередного, первоочередного 
распределения жилых помещений, а также лиц состоящих в общей очереди, а также в 
нарушение требований Временного положения издал вышеуказанный заведомо 
незаконный приказ, тем самым указанная категория военнослужащих не была 
обеспечена жилыми помещениями, а также грубо нарушены интересы государства и 
права вышеупомянутых военнослужащих.
      Подсудимые Ж.К., К.М.. Э.Э., К.О., К.Н., О.Д., К.А., Н.Д., А.М. и М.Б. обвиняются 
в совершении преступления при следующих обстоятельствах.
      Так, согласно приказу ********* Кыргызской Республики за №*** от 31 июля 2013 
года (с изменениями за №*** от 10 октября 2013 года), жилищная комиссия ********* 
Кыргызской Республики в период с июля 2013 года по 22 марта 2014 года проводила 
заседания по вопросам жилищного обеспечения, где были рассмотрены кандидаты из 
числа военнослужащих ********* и ГШ ** Кыргызской Республики по 
распределению последним жилых помещений в новых многоэтажных домах, 
расположенных на территории Кыргызского-национального лицея им. Д.А. в 
микрорайоне «*****» юрода Бишкек. В ходе заседаний, согласно протоколу №* 
жилищной комиссии ********* Кыргызской Республики от 15 марта 2014 года 
********* А.С., погибший при исполнении ********* долга во время событий в июне 
2010 года, а также ********* Д.Д., инвалид 1-й группы, были признаны лицами 
имеющими право на получения жилья во внеочередном порядке, а М.Б., имеющий на 
воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также М.С., К.Э., 
Н.Ж., С.Э. являющиеся отцами в многодетной семье признаны лицами имеющими 
право на получения жилья в первоочередном порядке.
      В соответствии со статьей 23 Временного положения о жилищном обеспечении в 
********* ********* Кыргызской Республики утвержденного приказом ********* 
********* Кыргызской Республики за №*** от 8 октября 2013 года (далее Временное 
положение), обеспечение жилыми помещениями производится вне очереди: семьям 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе 
боевых действий, в первоочередном порядке: погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, не связанных с участием в боевых действиях, в семьях которых 
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, в 
которых количество несовершеннолетних детей составляет более 4 и более ребенка.
      Однако председатель жилищной комиссии ********* Кыргызской Республики 
Ж.К., а также члены жилищной комиссии К.М., Э.Э.. К.О., К.Н., Э.Э., О.Д., К.А., Н.Д., 
А.М. и М.Б., невзирая на вышеуказанные нормы жилищного законодательства и 
Временного положения, заведомо зная о необходимости распределения жилья 
вышеуказанным категориям военнослужащих и членов их семей, злоупотребляя своим 
должностным положением и действуя вопреки интересам службы, с целью извлечения 
выгод и преимуществ для себя и других лиц, нарушая права и законные интересы 
военнослужащих имеющих право па получения жилья во внеочередном и 
первоочередном порядках, передали их без каких-либо оснований, на рассмотрение 
жилищной комиссии Бишкекского гарнизона, тем самым нарушив их жилищные права.
      Наряду с этим, документы Н.А. являющейся вдовой офицера Н.Б., погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы, не связанного с участием в боевых 
действий и имеющая право на первоочередное распределение жилых помещений в 
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мкр-не «*****», жилищной комиссией были изучены, однако в последующем без 
принятия какого-либо решения, оставили кандидатуру Н.А. и членов ее семьи на 
обеспечение жильем, без рассмотрения. Далее, жилищная комиссия ********* 
Кыргызской Республики в нарушение пункта 9 главы 2 «Положения о жилищных 
комиссиях органов управлений ********* ********* Кыргызской Республики» за 
№*** от 8 октября 2013 года, имея право истребовать у военнослужащих или отложить 
принятия решения до предоставления необходимых документов, должным образом, не 
уточнив и не сформировав списки лиц имеющих право на первоочередное 
распределение жилых помещений, не рассмотрела таких кандидатов как Б.У., М.К., 
А.А., Н.Ж. и А.К., которые также имели право на первоочередное распределение 
жилых помещений в мкр-не «*****». Кроме того, жилищная комиссия ********* 
Кыргызской Республики, грубым образом нарушая требования статьи 20 Временного 
положения, согласно которому военнослужащие обеспечиваются жилым помещением 
месту дислокации воинской части (в черте населенною пункта, где военнослужащий 
нуждающийся в улучшении жилищных условий, ранее состоял на учете), согласно 
протокола №* жилищной комиссии ********* Кыргызской Республики от 22 марта 
2014 года незаконно предоставила 19 квартир в мкр-не «*****» военнослужащим 
А.Т.у, Н.К.у, К.К.у, Н.М.у, А.А.у, К.Б.у, А.Д.у, Т.Ж.у, А.К.у, К.К.у, Ж.А.у, Т.Э.у, Ж.К.у, 
М.И.у, Б.А.у, Э.Т.у, Д.С., К.К.у и Т.Т.у проходившим военную службу за пределами 
города Бишкек, в других населенных пунктах.
      Вместе с тем, жилищная комиссия ********* Кыргызской Республики, игнорируя 
требования статьи 22 Временного положения, в соответствии с которым очередность 
предоставления жилых помещений при прочих разных условиях определяется' по 
времени принятия на учет, неправомерно, не соблюдая очередность, предоставила 
жилые помещения председателю жилищной комиссии Ж.К.у и членам комиссии: Э.Э.у, 
К.О.у, Э.Э.у, К.А.у, А.М.у и М.Б.у, а также другим военнослужащим как К.К., Ю.Д., 
А.Д., К.Т., Т.Т., Р.И., Э.Т., А.К., Т.Ж., А.Р. без учета общей очередности. Более того, 
согласно абзаца 3 статьи 22 Временного положения предусматривается, что 
преимуществом в сроках получения жилых помещениях пользуются военнослужащие, 
семьи которых остро нуждаются в улучшении жилищных условий, однако жилищная 
комиссия ********* Кыргызской Республики в нарушение указанных норм 
распределила жилые помещения в мкр-не «*****» таким военнослужащим как И, Б.Р., 
Н.Ж., Б.К., М.Б., С.Д., К.Н. и Б.Б. не смотря на то обстоятельство, что ранее указанные 
военнослужащие уже были обеспечены жилыми помещениями и не нуждались в 
улучшении жилищных условий. Помимо указанных нарушений, членами жилищной 
комиссии ********* Кыргызской Республики, без учета общей очередности, а также в 
нарушение статьи 28 Временного положения согласно которого предоставление 
жилого помещения за счет жилищного фонда лицам, не проходящим военную службу в 
********* Кыргызской Республики (не имеющим трудовых отношений с ********* 
КР), запрещается, умышленно и заведомо зная о наличии императивных норм и не 
взирая на них, вместо того чтобы отклонить кандидатуру ********* ********* суда 
Кыргызской Республики ********* юстиции Н.А. внесла его кандидатуру на решение 
********* ********* Кыргызской Республики, которому в последствии была 
незаконно распределена квартира. Тем самым, члены жилищной комиссии ********* 
Кыргызской Республики при распределении квартир микрорайоне «*****» не 
учитывая интересы военнослужащих имеющих право внеочередного и 
первоочередного распределения жилых помещений, а также лиц состоящих в общей 
очереди незаконно распределили жилые помещения, тем самым вышеуказанная 
категория военнослужащих не была обеспечена жилыми помещениями, а также грубо 
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нарушены интересы государства и законные интересы вышеупомянутых 
военнослужащих.
      Судами по уголовному делу вынесены вышеуказанные приговоры.
      Адвокат Богданова Ю. в надзорной жалобе просит отменить приговоры судов 
первой и апелляционной инстанций в части подсудимого О.Т., оправдать его за 
отсутствия в деяниях состава преступления.
      Адвокат Бакиров А. в надзорной жалобе просит отменить приговоры судов первой 
и апелляционной инстанций в части подсудимого К.Ж., оправдать его за отсутствия в 
деяниях состава преступления.
      Подсудимые А.К., Б.М., Д.Н., Д.О., М.А., М.К., Н.К., О.К., Э.Э. в надзорной жалобе 
просят отменить приговоры судов первой и апелляционной инстанций в части них, 
оправдать их за отсутствия в деяниях состава преступления.
      Изучив доводы надзорных жалоб защиты и осужденных, судебная коллегия 
приходит к выводу о том, что обжалуемые приговоры судов первой и апелляционной 
инстанции подлежат отмене, а жалобы удовлетворению, по следующим основаниям.
      Как видно из материалов уголовного дела, О.Т. состоя в должности ********* 
********* Кыргызской Республики на основании Указа Президента Кыргызской 
Республики за УП№** от 26 декабря 2011 года, осуществляя организационно-
распорядительные функции, издал приказ ********* Кыргызской Республики №*** от 
31 июля 2013 года (с изменениями за №*** от 10 октября 2013 года) о создании 
жилищной комиссии по вопросам жилищного обеспечения, указав состав комиссии и 
*********.
      Жилищная комиссия ********* Кыргызской Республики в период с июля 2013 года 
по 22 марта 2014 года проводила заседания по вопросам жилищного обеспечения, во 
исполнении, вышеуказанного приказа министра рассмотрела документы кандидатов из 
числа военнослужащих ********* и ГШ ** Кыргызской Республики по 
распределению последним жилых помещений в новых многоэтажных домах, 
расположенных на территории Кыргызского-национального лицея им. Д.А. в мкр. 
«*****».
      Как установлено, потерпевшими по данному уголовному делу были признаны:
      - А.К. проживающая по адресу: г. **** ул. ********* дом *** квартира №*, 
самовольно въехала в квартиру ** дома *** мкр. ***** и там проживает;
      - У.Б. с *** года состоял на учете на получение жилья, многодетный отец, где 
проживает не установлено;
      - К.М с 2014 года проживает по адресу: г. **** ул. ********* дом *** квартира **;
      - А.А с 2015 года проживает по адресу: г. ***** ул. ********* дом *** квартира № 
**;
      - Б.М. проживает по адресу: г. ****, ** мкр, дом ** квартира **, двухкомнатная 
получена в августе 201* года;
      - А.Б. проживающий в квартире по адресу: г. ****, ул. ********* дом ** квартира 
**;
      - Д.Д. пенсионер по инвалидности с 2013 года, который просил выделить 
служебное жилье;
      - С.М проживающий в закрытом военном городке в трехкомнатной квартире, как 
многодетный отец;
      - Э.К. проживающий по адресу: г. *****, мкр.***** дом *** квартира №* имеющий 
ребенка инвалида с детства, в квартире двухкомнатной, до 20*** года проживал в 
военном городке.
      - Э.С. проживает в г. **** ул. ***** дом ** квартира *, многодетная семья.
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      Из обстоятельств дела следует, что квартиры в домах, расположенные в мкр. 
«*****» построенные Министерством ********* Кыргызской Республики по 
соглашению с Народно-освободительной армией КНР на территории лицея, 
предназначены для военнослужащих и являются служебной жилой площадью.
      При таких обстоятельствах по делу судами были вынесены приговора без 
исследования статуса жилых помещений, размера и вида причиненного ущерба 
интересам граждан, военнослужащих, а также государственным интересам.
      Судам следовало, выяснить вопросы нуждаемости лиц, признанных потерпевших 
по делу, в каких жилых помещениях они проживают, нуждаются ли в улучшении 
жилищных условий или получении жилья. Как указано выше, они проживают по 
разным адресам, в служебных квартирах или в частных квартирах. Некоторые из 
потерпевших проживают также в служебных квартирах на территории военных 
городков.
      Доводы защиты осужденных о том, что спорные квартиры в построенных жилых 
домах в мкр. «*****» Министерство ********* Кыргызской Республики, были 
предназначены для действующего, офицерского состава военнослужащих, для 
стимулирования личного состава, а также особо отличившихся в несении военной 
службы, они находятся на балансе министерства и имеют статус служебного жилья не 
были исследованы, и им не дана надлежащая оценка.
      В соответствии с требованиями закона, квалифицирующим признаком состава 
должностного преступления, предусмотренного статьей 304 УК Кыргызской 
Республики (в редакции 1997 года) является использование должностным лицом 
своего служебного положения вопреки интересам службы, если это деяние повлекло 
нарушение прав и законных интересов граждан или юридических лиц либо 
охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное с целью 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других, а также иной 
заинтересованности.
      При таких обстоятельствах суду необходимо установить наступление последствий, 
предусмотренных законом, как нарушение законных интересов граждан или 
государства, указав, в чем это выражается.
      Более того, жилищная комиссия ********* Обороны Кыргызской Республики 
является общественным коллегиальным органом, на который было возложено 
рассмотрение вопросов предоставления жилья военнослужащим, что не является 
прямыми должностными обязанностями осужденных, членов жилищной комиссии и ее 
*********.
      Согласно пункту 1 части 1 статьи 349 УПК Кыргызской Республики не 
исследованность материалов дела и несоответствие выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела является основанием к отмене или изменению приговора суда.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия, сохраняя принцип объективности и 
беспристрастности, тщательно исследовав материалы дела, проверив обоснованность 
и законность вынесенных судебных актов, приходит к выводу об отмене судебных 
актов судов первой и апелляционной инстанций и направлению уголовного дела на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда, удовлетворив 
надзорные жалобы частично.
      При новом рассмотрении суду следует восполнить указанные выше пробелы, полно 
и объективно исследовать материалы дела, а также доводы представления и жалобы в 
порядке надзора, и вынести решение в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства Кыргызской Республики.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      На основании изложенного, руководствуясь статьями 374-379 и пунктом 7 части 1 
статьи 383 УПК Кыргызской Республики, судебная коллегия Верховного суда 
Кыргызской Республики
      о п р е д е л и л а:

      Приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 22 декабря 2017 года и 
приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 8 июня 2018 года в отношении 
О.Т.Б., К.Ж.А., А.К.Н., Б.М.Ш., Д.Н.М., Д.О.М., М.А.К., М.К.Б., Н.К.Т., О.К.А., Э.Э.А. 
отменить.
      Уголовное дело направить в Первомайский районный суд г. Бишкек на новое 
рассмотрение в ином составе суда.
      Надзорную жалобу адвоката Богдановой Ю. в интересах подсудимого О.Т. 
удовлетворить частично.
      Надзорную жалобу адвоката Бакирова А. в защиту интересов подсудимого К.Ж., 
удовлетворить частично.
      Надзорную жалобу осужденных А.К., Б.М., Д.Н., Д.О., М.А., М.К., Н.К., О.К., Э.Э. 
удовлетворить частично.
      Определение окончательное, обжалованию не подлежит.

ПредседательствующийЖ. Мамбеталы
СудьиБ. Батыралиев

Б. Акматов


