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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД-1-459-19ч8 подлинник

П Р И Г О В О Р
Именем Кыргызской Республики

21 августа 2019 года город Кант
Ысык-Атинскийрайонный суд Чуйской области

в составе председательствующего судьи А. Акымбековой
при секретаре судебного заседания Ч. Смановой
с участием государственного обвинителя С. Бейшеевой
обвиняемого З. В.а
защитника-адвоката обвиняемого А. Мергенбаевой
переводчика Б. Акжолове
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению В.а З.Т., Д.М.Г. 
года  рождения,  уроженца  Ысык-Кульской   области,  по  национальности  кыргыза,  со 
средним образованием, временно не работающего, разведенного, проживающего до ареста 
по адресу: адрес 1, ранее судимого, находящегося по делу под стражей с 7 июня 2019 года, 
получившего  копию  обвинительного  акта  по  делу  своевременно,  в  совершении 
преступления,  предусмотренного  частью 1  статьи  200 Уголовного  кодекса  Кыргызской 
Республики,

У С Т А Н О В И Л:

З.  В.,  обвиняется  в  том,  что  вечером 2  мая  2019 года,  по  предложению Т.  В.а 
переночевать у него дома, приехал к нему домой, расположенного по адресу: адрес 2 и 
ночью, когда Т. В. спал, обвиняемый тайно похитил его сотовый телефон марки «Х» с 
имей  кодом  ХХ,  стоимостью  3700  сом,  денежные  средства  в  сумме  10000  сом  и 
электрический  перфоратор,  стоимостью  7000  сомов,  и  скрылся  с  место  преступления, 
причинив значительный материальный ущерб  Т. В.у на общую сумму 20 700 сом.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый З. В., вину в предъявленном ему 
обвинении признав частично, пояснил, что с потерпевшим познакомился в парке города 
Кант, при разговоре потерпевший ему предложил переночевать у него дома, так как ему 
негде  было  переночевать.  Утром,  когда  встал,  потерпевший  еще  спал,  и  он  украл  его 
сотовый телефон и 70 сом, больше ничего не брал. Украденный телефон в городе Бишкек 
подарил  знакомому  по  имени  Б.  на  день  рождения.  10000  сом  не  видел  и  не  брал. 
Перфоратора также не было, не крал. Просил рассмотреть дело справедливо.

Во время следствия потерпевший Т. В., показывал, что 2 мая 2019 года примерно в 
20:00  часов  на  остановочном  пункте  Аламединского  рынка  г.  Бишкек  познакомился  с 
мужчиной азиатской национальности примерным возрастом 35-40 лет, который сказал, что 
ему некуда идти. Так как был сильный дождь и живет один, предложил переночевать у 
него. Приехав домой покушали, легли спать. Утром, когда проснулся, обнаружил пропажу 
сотового  телефона  марки  «Х»,  денежные  средства  в  сумме  10000  сом  и  перфоратор 
иностранного производства, стоимостью 7000 сом.
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Во-время следствия свидетель Б. А., показывал, что 10 мая 2019 года он в ТЦ «Х» г. 
Бишкек подешевле купил у знакомого по имени «А.» сотовый телефон марки «Х» без 
документов, если знал бы что вышеуказанный телефон ворованный, то не купил бы.

Во-время следствия свидетель А. Н., показывал, что в течение 2 лет он работает в 
ТЦ «Х» продавцом сотовых телефонов, вышеуказанный сотовый телефон марки «Х» без 
документов купил у знакомого по имени «Б». за 3500 сом и в тот же день продал за 3700 
сом знакомому по имени «Д.».

Суд,  выслушав  подсудимого  и  огласив  показание  других  участников  процесса, 
исследовав  в  судебном  заседании  собранные  по  делу  доказательства,  критически 
относится к показаниям обвиняемого, в части не признания кражи денежных средств и 
перфоратора,  поскольку  они  опровергаются  другими  доказательствами  по  делу,  в 
совокупности подтверждают вину обвиняемого и считает, что вина З. В.а в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 200 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
подтверждается  собранными  по  делу  доказательствами,  а  именно  следующими 
материалами дела:

-заявлением Т. В.а (л.д.4);
- протоколом осмотра места происшествия (л.д.9-12);
- протоколом добровольной выдачи (л.д. 33);
-протоколом  опознания  вещей  и  постановлением  о  признании  вещественным 

доказательством (л.д. 34-37);
-протоколом опознания по фотографии.(л.д.76);
- протоколом очной ставки между потерпевшим и обвиняемым, (л.д.77-79);
Суд считает, что действия  З. В.а правильно квалифицированы по части 1 статьи 

200 УК Кыргызской Республики, как  кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенное в значительном размере.

При  назначении  наказания  смягчающих  и  отягчающих  ответственность 
обстоятельств суд не находит.

При  определении  вида  и  размера  наказания  суд  учитывает  характер  и  степень 
общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого: З. 
В.  ранее  судим  и  им  не  приняты  меры  по  возмещению  причиненного  ущерба 
потерпевшему.

В соответствии со статьей 336 УПК Кыргызской Республики, при постановлении 
приговора суд разрешает подлежит ли удовлетворению возмещению материальный ущерб 
и моральный вред.

Согласно  справке  администрации  рынка  стоимость  сотового  телефона  «Х» 
составляет 3700 сом, а стоимость электрического перфоратора составляет 7000 сом. 

Поскольку вина З. В.а в совершении им преступлении доказана материалами дела, 
суд считает, что с З. В.а подлежит взысканию материальный ущерб в размере 10700 сом в 
пользу Т. В.а, а именно стоимость сотового телефона в размере 3700 сом и перфоратор, 
стоимостью  7000  сом.  В  части  денежных  средств  в  сумме  10 000  сом,  суд  оставляет 
заявление без рассмотрения, поскольку в судебном заседании в отсутствии потерпевшего 
определить  точную  сумму  украденных  денег  без  письменных  доказательств  не 
представилось  возможным  и  указанный  вопрос  может  быть  предметом  гражданского 
судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 334-337,339, 341-344, 347, 
348 УПК Кыргызской Республики, суд, 
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П Р И Г О В О Р И Л:

В.а З. Т. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 200 Уголовного кодекса и назначить по нему наказание в виде лишения свободы 
сроком на два года со штрафом шестьсот расчетных показателей.

Срок отбывания наказания исчислять с 7 июня 2019 года.
Срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу  засчитать 

из расчета один день под стражей за один день лишения свободы.
Меру  пресечения  В.а  З.  Т.  до  вступления  приговора  в  законную  силу оставить 

прежнюю – заключение под стражей.
Взыскать с В.а З. Т. в пользу В.а Т. К. материальный ущерб в размере 10700 сом.
Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в 

Чуйский областной суд в течение 30 суток со дня провозглашения.

Председательствующий: А. Акымбекова


