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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД 31/19-Ч6 Копия

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27 июня 2019 года селоСокулук

Сокулукский районный суд Чуйской области в составе:
председательствующегоСамудинова К.Б.,
при секретаре судебного заседанияКыдыргычевой А.,
с участием помощника прокурора Мадалиева Д.
адвоката Б.С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
Б.А.М., хх ххххххххх 19хх г.р., уроженца ххххххххх области, по национальности 
кыргыза, имеющего высшее образование, женатого, пенсионера, находящегося под 
домашним арестом, проживающего по адресу: г.хххххх, ул. хххххххх-х «х», кв.ххх, в 
совершении преступлений. предусмотренных статьями 28-166 ч.1 п.2 ч.З: 167 ч.2 п.2,3 
ч.4 п.1 УК Кыргызской Республики, и
С.М.Ш., хх ххххххх 19хх г.р., уроженки г.хххххх, по национальности даргинки, 
имеющей высшее образование, временно не работающей, находящейся под домашним 
арестом, проживающей по адресу: ххххххххххххх район, поселок ххххх. ул. хххххххх, 
хх. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 28-166 ч.1 п.2 ч.3, 167 ч.2 
п.2,3 ч.4 п.1 УК Кыргызской Республики, суд

УСТАНОВИЛ:

Органами следствия подсудимые Б.А.М. и С.М.Ш. обвиняются в том, что 12 июня 
2014 года получив от Н.М.А. на свое имя доверенность, выданное частным нотариусом 
г. Джалал-Абад о праве пользования и распоряжения недвижимым имуществом, 
принадлежащее на праве частной собственности Н.М.А. в виде 8 дачных участков и 
двух земельных наделов, расположенных на территории садоводческого общества 
«ххххххх-х» с южной стороны села ххххх  Кызыл- Туйского айыл окмоту 
Сокулукского района. Фактическим хозяином которых является гражданка В.К.А. Дж. 
Одновременно они в период с 26 по 29 августа 2014 года приезжали на территорию СО 
«хххххххххх-1», где введя работающих на дачных участках граждан в заблуждение, 
которые ранее были наняты на работу К.А.Д., утверждали, что они являются 
собственниками указанных дач, на территории которых находится 62 дачных участка и 
только лишь 8 из них якобы принадлежали на праве частной собственности Н.М.А.
Также они, имея незаконно выданную доверенность от Н.М.А., вступив в 
предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, по имени «Д.» и 
«Р.», с целью открытого завладения чужим имуществом, незаконно проникали на 
территорию СО «хххххххх-х», где введя в заблуждение работающих на дачных 
участках граждан, ранее нанятых со стороны К.А.Д., по их требованию без какого-
либо на то разрешения и ведома К.А.Д., поэтапно вывозили ягоду в виде малины и 
ежевики на различных транспортных средствах, дня которых, в последующем ими 
была реализована, а полученные деньги были сны и потрачены на свои нужды.
Органами следствия Б.А.М. и С.М.Ш. обвиняются в совершении преступления 
предусмотренного ст. 28-166 ч.1 п.2 ч.З: 167 ч.2 п.2,3 ч.4 п.1 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики.
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В судебном заседании подсудимый Б.А.М. свою вину в предъявленном ему обвинении 
полностью не признал и суду пояснил, что 2012 году к нему по юридическим вопросам 
обратились несколько женщин. О том, что К.А. не выдает им зарплату. Позже муж 
М.Н. пригласил его участвовать в суде, где С.А. обратился с иском, где К.А. была 
свидетелем в данном деле. Но позже С.А. отказался и забрал заявление. 2013 году Н.М. 
позвонила и сказала, что К.А. подала заявление, но на судебные заседания она не 
являлась. Он и С.М. попросили Н.М. выдать ей доверенность и в июле она дала 
доверенность, и они поехали на этот участок. Они действительно имели права сдать в 
аренду земельный участок, но не имели право продавать земельный участок. Между 
Н.М. и К.А. не было никаких отношений. На земельный участок они поехали, чтобы 
ознакомиться с ним. Они не смогли найти К.А.
В судебном заседании подсудимая С.М.Ш. свою вину в предъявленном ее обвинении 
полностью не признала и суду пояснила, что она работала с Б.А. и собственником 
данного земельного участка была Н.М. Она выдала доверенность на ее и на имя Б.А. 
для решения хозяйственных вопросов. На данном земельном участке работали люди, и 
они выращивали малины. Б.А. попросил ее и они поехали на данный земельный 
участок. Там они разговаривали с людьми и ждали К.А. Договора аренды и 
доверенности между Н.М. и К.А. не было. Н.М. выкупила земельные участки у С.А. за 
115 000 долларов США.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Ч.А.Ж. суду пояснила, что она работала 
у К.А. и вместе с ней работали еще 20,30 человек. К ним приходили люди и говорили, 
что земля принадлежит им и показывали документы. Она не владеет русским языком, и 
она не видела Б.А. и С.М.
Допрошенный в судебном заседании свидетель С.Д.Ж. суду пояснила, что она была 
рабочей у К.А., был захват земельного участка и им сказали, идите на улицу. К.А. не 
выдавала зарплату. С.М. она не знает.
В судебном заседании оглашено показания потерпевшей К.А. данные в ходе следствия 
(л.д. 28), и свидетелей данные в ходе следствия С.А. (л.д. 59-461), М.И. (л.д. 103-107), 
П.Т. (л.д. 121-123), О.А. (л.д. 135-137).
Суд, выслушав показания обвиняемых, свидетелей, огласив и исследовав показания 
потерпевшей и свидетелей, выслушав мнение прокурора и адвоката, и другие 
материалы уголовного дела, оценив представленные доказательства, считает, что вина 
обвиняемых Б.А.М. и С.М.Ш. доказано полностью. Так свидетель Ч.А. работала у 
К.А., также вместе с ней работали около 20-30 человек. К ним приходили люди и 
говорили, что земля принадлежит им и показывали документы. Свидетель С.Д. была 
рабочей у К.А., был захват земельного участка и им сказали, идите на улицу.
Также вина подсудимых Б.А.М. и С.М.Ш., доказывается копией объяснительной К.А. 
(л.д. 3), протоколам осмотра место происшествия (л.д. 4), протоколом допроса 
подсудимых (л.д. 171-177), протоколом допроса свидетеля (л.д. 29-30), протоколом 
допроса свидетеля (л.д. 45-53), постановлением о признании вещественным 
доказательством (л.д. 196), и другими собранными по делу материалами.
В соответствии со ст. 12 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 02 февраля 
2017 года 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, частично смягчающий и частично ужесточающий уголовно-правовые 
последствия деяния, имеет обратное действие во времени лишь в той части, которая 
смягчает эти последствия, если со времени совершения преступления до времени 
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вынесения приговора уголовный закон изменялся неоднократно, применяется наиболее 
мягкий закон.
В соответствии со ст.59 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 02 февраля 
2017 года, лицо немедленно освобождается судом от уголовной ответственности в 
случае декриминализации деяния, то есть вступления в силу закона, которым 
устраняется уголовная наказуемость деяния, предусмотренного настоящим Кодексом.
На основании вышеизложенного, суд считает в части обвинения по ст.167 ч.4 п.1 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Уголовным кодексом Кыргызской 
Республики от 2017 года уголовная наказуемость деяния за проникновение в 
помещение или иное хранилище отсутствует, соответственно подлежат освобождению 
от уголовной ответственности.
В части обвинения по ст.28-166 ч.1 п.2, ч.3; 167 ч.2 п.2,3 ч.4 п.1 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики, суд считает органами следствия квалифицировано правильно.
Согласно ст.19 УК Кыргызской Республики инкриминируемое Б.А.М. и С.М.Ш. деяние 
относится к менее тяжким преступлениям.
В соответствии с п.2 ч.1 ст.67 УК Кыргызской Республики лицо освобождается от 
уголовной ответственности, если со дня совершения преступления менее тяжкого 
истек три года.
Таким образом, судом установлено, что с момента фактического совершения 
преступления Б.А.М. и С.М.Ш. прошло свыше 3 лет, обвиняемые от органов следствия 
не скрывались и в розыск не объявлены.
Согласно ч.1 п.11 ст.28 уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное 
уголовное дело подлежит прекращению за истечением срока давности, если 
обвиняемые против этого не возражают.
Однако, согласно решению Конституционной палаты Верховногосуда Кыргызской 
Республики от 19.03.2014 года за №хх-х «по делу о проверке конституционности п. 11 
ч.1 ст.28 УПК Кыргызской Републики, прекращение уголовного дела в вязи с 
истечением срока давности не допускается, если обвиняемые против, возражают, 
(например, считает себя не виновной). В этом случае производство по делу 
продолжается и завершается при наличии к тому оснований, постановлением 
обвинительного приговора с освобождением от наказания.
При таких обстоятельствах обвиняемые Б.А.М. и С.М.Ш. с подлежат освобождению от 
наказания.
По делу установить размер причиненного ущерба не представилось возможным за 
отсутствием достаточных доказательств.
В связи, с чем суд полагает необходимым разъяснить потерпевшей правао обращения в 
суд в порядке гражданского судопроизводства по возмещению причиненного ущерба.
Постановлением следователя ДВД диск с видеозаписью лиц совершивших данное 
преступления признано вещественным доказательством и приобщено к материалам 
уголовного дела. Суд, считает необходимым вещественные доказательства ДВД диск 
хранить в материалах дела.
Согласно пункту 5 статьи 8 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» следственные и процессуальные 
действия, начатые до дня вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, 
проводятся в порядке и сроки, действовавшие до вступления его в силу, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. На основании 
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изложенного, руководствуясь с п.2 ч.1 ст.67 УК кыргызской Республики, п.11 ч.1 ст.28. 
ст.249.ст.268 УПК Кыргызской Республики, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Б.А.М. и С.М.Ш. признать виновным в совершении преступления предусмотренных 
статьями 28-166 ч.1 п.2 ч.3, 167 ч.2 п.2.3 УК Кыргызской Республики от 1997 года, 
освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности 
привлечения к уголовной ответственности, на основании ст.67 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики от 1997 года.
Б.А.М. и С.М.Ш. в совершении преступления предусмотренного статьей 167 ч.4 п.1 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики, освободить от уголовной 
ответственности в связи с декриминализацией деяния, на основании ст.59 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики от 2017 года.
Разъяснить К.А. право обращения в суд, по возмещению материального и морального 
вреда причиненным преступлением, в порядке гражданского судопроизводства. Меру 
пресечения Б.А.М. и С.М.Ш. оставить прежней – домашний арест, после вступления 
приговора в законную силу отменить.
Вещественные доказательства: ДВД диск хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Чуйский областной суд в течение 10 суток со дня 
провозглашения.

Председатель Самудинов К.Б.
 


