
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      №4-2357/19 УД
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
29 июля 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики
в составе председательствующего Мамбеталы Ж.,
судей Бакировой Н., Батыралиева Б.,
при секретаре Садыкове Б.,
с участием прокурора Эрмекова Д.,
адвоката Сыдыкова У.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении С.Э.Д. по 
кассационной жалобе адвоката Сыдыкова У.М. на приговоры Ленинского районного 
суда г.Бишкек от 12 декабря 2018 года и судебной коллегии по уголовным делам и 
делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 5 марта 
2019 года.
Приговором Ленинского районного суда г.Бишкек от 12 декабря 2018 года,
      С.Э.Д., ** августа **** года рождения, уроженец ********* района ********* 
области, по национальности кыргыз, гражданин Кыргызской Республики, образование 
высшее, женат, ранее не судим, проживает по адресу: г.******, ул.******, **,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
316 УК Кыргызской Республики, без назначения наказания, в связи с истечением срока 
давности привлечения к уголовной ответственности.
      Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена, после вступления 
приговора в законную силу постановлено отменить.
      Судьба вещественных доказательств разрешена.
      (Судья Сагынбаев Б.Т.)

      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 5 марта 2019 года приговор 
Ленинского районного суда г.Бишкек от 12 декабря 2018 года в отношении С.Э.Д. 
оставлен без изменения.
      Апелляционная жалоба адвоката Сыдыкова У.М. оставлена без удовлетворения.
(Председательствующий докладчик – Карабеков А.М.,
      судьи Чериков Н.К., Сабитова Ж.С.)
      
Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Батыралиева 
Б., выступление адвоката Сыдыкова У., просившего удовлетворить кассационную 
жалобу, мнение прокурора Эрмекова Д. считавшего оставить в силе приговоры первой 
и апелляционной инстанций, судебная коллегия

      установила:
      
      Органами следствия С.Э.Д. и Ж.Ж.Т. обвиняются в совершении должностного 
преступления при следующих обстоятельствах.
      С.Э.Д. согласно распоряжения ГРС при Правительстве Кыргызской Республики № 
**** от *** апреля **** года, являясь ********* специализированного 
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межрегионального регистрационного отдела ДРТСиВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности 
вследствие небрежного отношения к службе, грубо нарушая свои функциональные 
обязанности и требования пункта 3 статьи 200 ГК Кыргызской Республики, где 
указано, что представитель не может совершать сделки от имени представляемого в 
отношении себя лично, ** июня **** года, находясь на своем рабочем месте, на 
основании доверенности от 22 июня 2012 года выданной К.А.М. на имя К.М. произвел 
первичные регистрационные действия по перерегистрации (отчуждению) автомашины 
марки «*****», 2003 года выпуска, кузов № *********, который принадлежал К.А.М. 
на праве частной собственности на основании таможенного приходного ордера серии 
*********. В последствии К.М. на основании имеющихся у него в распоряжении 
документов, реализовал вышеуказанную автомашину третьим лицам. Тем самым, в 
результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и небрежного 
отношения к своим служебным обязанностям С.Э.Д. были существенно нарушены 
права и законные интересы К.А.М., а также ДРТСиВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики, что послужило посягательством на общественные 
отношения, обеспечивающие нормальную и законную деятельность органов 
государственной власти.
      Ж.Ж.Т. согласно распоряжения ГРС при Правительстве Кыргызской Республики № 
*** от ** июня **** года, являясь заместителем ********* Бишкекского городского 
отдела ДРТСиВС при ГРС при Правительстве Кыргызской Республики, ненадлежаще 
исполняя свои служебные обязанности вследствие небрежного отношения к службе, 
грубо нарушая свои функциональные обязанности и требование пункта 3 статьи 200 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики, где указано, что представитель не 
может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, 22 нюня 
2012 года находясь на своем рабочем месте, на основании доверенности от 21 июня 
2012 года выданной К.А.М. на имя К.М., произвел первичные регистрационные 
действия по перерегистрации (отчуждению) автомашины марки «*****», 2006 года 
выпуска, кузов № *********, который принадлежал К.А.М. на нраве частной 
собственности на основании таможенного приходного ордера серии *********. В 
последствии К.М. на основании имеющихся у него в распоряжении документов, 
реализовал вышеуказанную автомашину третьим лицам. Тем самым, в результате 
ненадлежащею исполнения своих должностных обязанностей и небрежного 
отношения к своим служебным обязанностям Ж.Ж.Т. были существенно нарушены 
права и законные интересы К.А.М.. а также ДРТСиВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики, что послужило посягательством на общественные 
отношения, обеспечивающие нормальную и законную деятельность органов 
государственной власти.
      По делу приняты вышеуказанные судебные акты.
      В кассационной жалобе адвокат Сыдыков У.М. указывает, что С.Э.Д. не являлся 
должностным лицом, так как он работал на основании договора о найме на работу и 
получал заработную плату в ОсОО «*****». Также, по материалам уголовного дела не 
имеется потерпевшей стороны, а также отсутствует какой-либо причиненный вред. В 
связи с чем, просит отменить приговоры судов первой и второй инстанций и оправдать 
С.Э. за отсутствием в его действия состава преступления.
      Исследовав материалы дела, заслушав выступления сторон, обсудив доводы 
кассационной жалобы, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики 
приходит к следующему выводу.
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      Как усматривается из материалов уголовного дела, постановлением Ленинского 
районного суда г.Бишкек от 25 мая 2016 года уголовное дело в отношении С.Э. 
прекращено, за отсутствием в его действиях состава преступления.
      3 июня 2016 года помощник прокурора Ленинского района г.Бишкек Асакеев Э. 
обратился с частным представлением на вышеуказанное постановление в Бишкекский 
городской суд.
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 4 августа 2016 
года апелляционное производство прекращено.
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 22 
февраля 2017 года определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 4 августа 2016 
года оставлено в силе.
      Приговором Ленинского районного суда г.Бишкек от 21 июня 2017 года 
подсудимые Ж.Ж. и А.Э. оправданы, за отсутствием в их действиях состава 
преступления.
      На вышеуказанный приговор помощником прокурора Ленинского района г.Бишкек 
М.С. было подано апелляционное представление.
      Однако несмотря на то, что постановление Ленинского районного суда г.Бишкек от 
25 мая 2016 года никем не обжаловалось, судебная коллегия по уголовным делам и 
делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда оставила 
без изменения вышеуказанное постановление и оставила частное представление 
помощника прокурора Ленинского района г.Бишкек Асакеева Э. без удовлетворения, 
тем самым придав юридическое основание для внесения представления в 
вышестоящую инстанцию.
      Далее, определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 3 
июля 2018 года постановление Ленинского районного суда г.Бишкек от 25 мая 2016 
года и определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 5 марта 2018 
года отменены.
      При этом определение Бишкекского городского суда от 4 августа 2016 года и 
постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 22 февраля 2017 года 
остаются в силе, поскольку судебные акты Верховного суда Кыргызской Республики 
являются окончательными и обжалованию не подлежат.
      Приговором Ленинского районного суда г.Бишкек от 12 декабря 2018 года С.Э. 
признан виновным по части 1 статьи 316 УК Кыргызской Республики, без назначения 
наказания, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной 
ответственности.
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 5 марта 2019 года приговор 
Ленинского районного суда г.Бишкек от 12 декабря 2018 года оставлен без изменения.
      24 декабря 2012 года по представлению Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики состоялось общее собрание сотрудников ДРТСиВС при ГРС при 
Правительстве Кыргызской Республики о принятии мер по устранению нарушений 
закона, с участием представителя Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, 
действующего по доверенности №*** от 12 декабря 2012 года.
      В ходе вышеуказанного собрания был издан Приказ №*** по ДРТСиВС при ГРС 
при Правительстве Кыргызской Республики от 24 декабря 2012 года «О наложении 
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дисциплинарного взыскания», согласно которому подсудимому С.Э.Д. был объявлен 
выговор.
      Данное дисциплинарное взыскание в отношении С.Э. вступило в законную силу, 
никем не отменялось и имеет юридическую силу.
      В соответствии с требованиями части 3 статьи 27 Конституции Кыргызской 
Республики, никто не должен повторно нести юридическую ответственность за одно и 
то же правонарушение.
      Суды первой и апелляционной инстанций, тщательно и полно не исследовав 
материалы дела, а также не приняв во внимание вышеуказанные обстоятельства, 
пришли к необоснованному выводу о вынесении обвинительного приговора в 
отношении С.Э.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает судебные акты судов первой 
и второй инстанций подлежащими изменению, а кассационную жалобу подлежащей 
удовлетворению.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 374-379, пунктом 3 части 1 
статьи 383 УПК Кыргызской Республики, судебная коллегия Верховного суда 
Кыргызской Республики,

постановила:

      Приговоры Ленинского районного суда г.Бишкек от 12 декабря 2018 года и 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 5 марта 2019 года в отношении 
С.Э.Д. изменить.
      Уголовное дело в отношении С.Э.Д. в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 316 УК Кыргызской Республики прекратить, за 
отсутствием в его действиях состава преступления.
      Кассационную жалобу адвоката Сыдыкова У. удовлетворить.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
ПредседательствующийЖ.Мамбеталы

СудьиН.Бакирова

      Б.Батыралиев.


