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Дело № УД-481/19 Б1 подлинник
АБ-04-407/19 УД

П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М К Ы Р Г Ы З С К О Й Р Е С П У Б Л И К И

22 августа 2019 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда
      В составе:
      председательствующегоЭ.Н.К.,
      судейА.З.Б., К.Н.К.,
      при секретареА.К.А.,
      государственного обвинителяР.Б.Р.,
      адвокатаА.З.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении О.Н., по 
апелляционному представлению государственного обвинителя Б.М. на приговор 
Ленинского районного суда города Бишкек от 5 июля 2019 года, которым:
      О.Н.О., 21 апреля 1969 года рождения, уроженец с. Алма, Ноокенского района, 
Жалал-Абадской области, образование среднее, по национальности кыргыз, гражданин 
Кыргызской Республики, женат, временно не работает, ранее не судим, проживающего 
по адресу: Ж-А обл.
      О.Н.О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 166 У.К. Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) и назначено ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев.
      В соответствии со статьей 61 У.К. Республики с 5 августа 2018 года по 1 января 
2019 года засчитано назначенное наказание в срок отбытия наказания из расчета один 
день предварительного заключения соответствует трем дням, а с 1 января по 5 июля 
2019 года один день к одному дню содержания в колонии-поселения.
      В связи с отбытием назначенного наказания О.Н.О. освобожден из зала суда.
      Мера пресечения О.Н.О. изменена на домашний арест по адресу: Ж А обл., и 
определено отменить после вступления настоящего приговора в законную силу.
      Отменено постановление судьи Свердловского районного суда города Бишкек 
Г.И.И. от 30 октября 2012 года о наложении ареста на автомашину марки «Мерседес-
Бенц 914» 1990 года выпуска, зеленого цвета, государственный номер «Д4888Е», 
объем двигателя 5958 за №36690510111893, кузов WDB67402415549663 оформленный 
на гражданина Д.Б.С..
      Отменено постановление судьи Свердловского районного суда города Бишкек 
Э.Н.К. от 26 декабря 2012 года о наложении ареста на недвижимые имущества 
обвиняемого О.Н.О. по адресу: Ж-А обл., идентификационный код 3-04-09-1001- 1161; 
Ж-А область, идентификационный код 3-0409-1004-0571; Жалал-Абадская область.
      Вещественное доказательство: автомашину марки «Мерседес-Бенц-914» с 
государственным номером D4888B, находящееся на штрафстоянке в отделении 
обеспечения безопасности дорожного движения по ОВ.Н. района Жалал-Абадской 
области по вступлению приговора в законную силу определено возвратить 
потерпевшему М.Б.К..
      Копии настоящего приговора направлены в Департамент регистрации 
транспортных средств и водительского состава и в Департамент кадастра и 
регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной 
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службы при П.К.Р., в отделение обеспечения безопасности дорожного движения по 
ОВ.Н. района Жалал-Абадской области для исполнения.
       (Председательствующий судья К.Т.К.)

      Заслушав доклад судьи К.Н.К., судебная коллегия,

У С Т А Н О В И Л А:

      Органами следствия О.И.О. обвиняется в том, что 2 сентября 2012 года около 15.00 
часов дня, находясь на авторынке «Азамат», расположенного в селе Военно-Антоновка 
Сокулукского района Чуйской области, войдя в доверие к гр. М.Б. под предлогом 
последующей реализации автомашины марки «Мерседес-Бенц 914» 1990 года выпуска, 
и в течении одного месяца рассчитается с ним, убедил последнего выписать ему 
доверенность на право оформления автомашины, где гр. М.Б. в частной нотариальной 
конторе по Ленинскому району города Бишкек по адресу: город Бишкек, ул. Ден 
Сяопина, на имя О.Н. выписал генеральную доверенность с правом отчуждения на 
указанную автомашину, зарегистрированное в реестре за № 4691 от 2 сентября 2012 
года. После чего, О.Н. получив доверенность и автомашину, 21 сентября 2012 года 
реализовал гр. Д.Б. и скрылся, тем самым причинив ущерб гр. М.Б.К. в значительном 
размере на сумму 575 928,75 сомов.
      Таким образом, своими умышленными действиями О.Н. совершил преступление, 
предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 166 У.К. Республики, квалифицирующим 
признаком которого является мошенничество, то есть завладение чужим имуществом 
или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное в значительном размере.
      Судом постановлен вышеуказанный приговор.
      Не согласившись с приговором суда первой инстанции, с апелляционным 
представлением в Бишкекский городской суд обратился, государственный обвинитель 
Б.М. в котором указал, что своими умышленными действиями О.Н. совершил 
преступление предусмотренное пунктом 3 части 2 статьи 166 У.К. Республики. Однако, 
при постановлении данного приговора судом первой инстанции в нарушении 
требований УПК К.Р.О. Н. был признан виновным по части 2 статьи 166 У.К. 
Республики. На основании выше изложенного, полагает, что решение суда вынесено с 
нарушением требований норм Уголовно-процессуального К.К.Р. и подлежит 
изменению в связи с несоответствием фактическим обстоятельствам дела, в связи с 
чем просит приговор Ленинского районного суда города Бишкек от 5 июля 2019 года в 
отношении О.Н. изменить, признать виновным О.Н. по пункту 3 части 2 статьи 166 
У.К. Республики и назначить ему наказание в пределах санкции указанной статьи.
      Выслушав государственного обвинителя Р.Б., просившего апелляционное 
представление удовлетворить, обвиняемого О.Н. и его адвоката А.З. возражавших по 
указанным доводам апелляционного представления, изучив доводы апелляционного 
представления, вместе с материалами уголовного дела, судебная коллегия приходит к 
следующему выводу.
      Согласно статьи 400 УП.К. Республики суд апелляционной инстанции проверяет по 
жалобам, представлениям законность, обоснованность приговора, иного решения суда 
первой инстанции, постановления следственного судьи.
      В соответствии с требованиями части 1 статьи 401 УП.К. Республики суд 
рассматривающий дело в апелляционном порядке, проверяет законность, 
обоснованность приговора лишь в той части, в которой оно обжаловано и только в 
отношении тех осужденных, которых касаются жалоба или представление.
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      В судебном заседании апелляционной инстанции подсудимый О.Н., признав вину, 
полностью поддержав показания данные им в суде первой инстанции пояснил, что к 
нему обратились покупатели на грузовую автомашину марки «Мерседес-Бенц 914» 
1990 года выпуска, зеленого цвета с государственным номером Литвы 07684 ВК 
принадлежащую М.Б., клиенты родом из Баткенской области Лейлекского района по 
имени «Р» остальные данные его не помнит, который попросил продать автомашину в 
рассрочку на месяц, и перед тем как продать, он позвонил своему знакомому А.Д., он 
сказал отдать. Затем пошли к частному нотариусу в районе рынка «Кудайберген», где 
выписал доверенность на право управления, без права отчуждения сроком на 1 месяц. 
Позже, он с женой поехали в родовое село Алма в Ноокенский район, где через неделю 
ему позвонил клиент «Р» и сообщил, что не может приобрести грузовую автомашину 
марки «Мерседес-Бенц 914» 1990 года выпуска, так как через ранее оговоренный 
месяц у него не было денег и умер отец. Он был вынужден сам выехать в Лейлекский 
район и забрать автомобиль. Он сам перегнал автомобиль из Лейлекского района в г. 
Кочкор-Ата Ноокенского района Жалал-Абадской области. После чего, позвонил Г.С. 
номер его телефона не помнит, который должен был ему денег, с целью выпросить 
долг и вернуться на автомобиле в город Бишкек, однако С. ответил, что в течении 
недели денег не будет, сказал «оставь машину и приезжай в город Бишкек» и обещал 
отдать ему долг. Он оформил автомобиль в ГАИ в г.Жалал-Абад на своего свояка Б., 
который живет в городе Кочкор-Ата. Затем на него напали неизвестные лица. По этому 
поводу в милицию не обращался, и он испугавшись этих неизвестных ребят, которые 
требуют 30000 долларов США уехал в Россию к жене. После чего, его задержали на 
территории Российской Федерации в городе Оренбург и 5 августа 2018 года его 
водворили в СИЗО, так как находился в розыске. Просит оставить приговор суда без 
изменения.
      В суде первой инстанции потерпевший М.Б. показал, что 13 августа 2012 года в 
городе Каунас, Республики Литвы он приобрел за 4200 евро автомашину марки 
«Мерседес-Бенц 914» 1990 года выпуска зеленого цвета с целью дальнейшей 
реализации в Кыргызской Республике и указанную автомашину перегнал в город 
Бишкек примерно 26 или 27 августа 2012 года, на это у него были расходы около 1500 
долларов США и за таможенное оформление 3000 долларов США.У. автомашину с 
целью дальнейшей перепродажи выгнал на авторынок «Азамат». К нему подошел его 
знакомый Д. и сказал, что он вместе с клиентом, хочет посмотреть его автомашину. 
Они втроем Д., О.Н. поехали на авторынок «Азамат», где О.Н. посмотрев автомашину 
договорились, что он приобретет за 12500 долларов, при этом согласно устному 
договору покупатель должен был через 20 дней с ним рассчитаться, О.Н. сказал, что 
поедет реализовывать его автомашину в город Джалал-Абад и по приезду с ним 
рассчитается, он согласился с условием, если гарантом сделки будет его земляк А.Д., 
где он согласился. После чего в этот же день все вместе поехали в нотариальную 
контору расположенную по адресу: город Бишкек, ул. Ден-Сяопина, где 2 сентября 
2012 года он, оформил доверенность с правом на отчуждение указанной автомашины 
на О.Н., сроком на один месяц, а О.Н. оформил обязательство о том, что он обязуется 
выплатить до 15 сентября 2012 года ему задолженность 5000 долларов и обязательство 
на А.Д. на такую же сумму и на такой же срок. Обязательство на сумму 5000 долларов 
было оформлено в нотариусе на двоих, потому что нотариус сказала, что обязательство 
свыше 5000 долларов она не заполняет, поэтому оформили два обязательства, несмотря 
на то, что О.Н. должен был ему деньги в сумме 12500 долларов США.П. указанной 
сделки он с О.Н. обменялись сотовыми телефонами, где он отдал ему техпаспорт, 
доверенность, таможенную декларацию, квитанцию авторынка «Азамат» и ключи от 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

автомашины. После этого О.Н. исчез и он обратился в правоохранительные органы. 
Просил вернуть ему автомашину.
      Вина обвиняемого О.Н. кроме признания им своей вины, подтверждается 
обязательством от 2 сентября 2012 года, из которого следует, что он обязуется вернуть 
задолженность в сумме 5000 долларов СШ.М. Б. (т. 1, л.д.39, 40), таможенной 
декларацией на вышеуказанную автомашину на имя М.Б.(т.1, л. д.41), квитанцией № 
0190057 (т.1, л.д. 152), протоколом добровольной выдачи (т.1, л.д.177), фототаблицами 
(т. 1, л.д. 186-188), а также другими исследованными и оглашенными в ходе судебного 
заседания материалами уголовного дела.
      Доказательства, приведенные в обоснование вины, суд находит добытыми в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
      Как видно из материалов дела, действиями О.Н. был причинен ущерб 
потерпевшему М.Б. в размере 12500 долларов США (согласно официального курса 
валют Н.К. Республики, 1 доллар США по соотношению к сому Кыргызской 
Республики – 46.0743 сом) или 575 928 сом 75 тыйын на день совершения 
преступления.
      Согласно части 3 в примечании статьи 164 У.К. Республики (в редакции 1997 года) 
деяния, предусмотренные в статьях настоящей главы, признаются совершенными в 
крупном размере, если стоимость похищенного имущества в десять тысяч раз, а в 
особо крупном размере - в двадцать пять тысяч раз превышает расчетный показатель, 
установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения 
преступления.
      Согласно части 2 в примечании этой же статьи деяния, предусмотренные в статьях 
настоящей главы, признаются совершенными в значительном размере, если стоимость 
похищенного имущества в двадцать раз превышает расчетный показатель, 
установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения 
преступления.
      Согласно части 7 приложения Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в 
редакции 2017 года) крупный размер (доход в крупном размере) - размер, который на 
момент совершения хищения имущества или извлечения незаконного дохода в одну 
тысячу раз превышает расчетный показатель, установленный законодательством 
Кыргызской Республики, если в статье Особенной части настоящего Кодекса не 
установлено иное.
      В части 9 этого же приложения особо крупный размер (доход в особо крупном 
размере) - размер, который на момент совершения хищения имущества или извлечения 
незаконного дохода в пять тысяч раз превышает расчетный показатель, установленный 
законодательством Кыргызской Республики, если в статье Особенной части 
настоящего Кодекса не установлено иное.
      Соответственно деяние обвиняемого О.Н. предусмотрены частью 3 статьи 204 У.К. 
Республики (в редакции 2017 года), санкция которой предусматривает лишение 
свободы для физических лиц от пяти лет до семи лет шести месяцев со штрафом, что 
значительно ухудшает положение виновного.
      Исходя из изложенного, судебная коллегия считает, что действия обвиняемого О.Н. 
не подлежат квалификации по новому Уголовному кодексу Кыргызской Республики (в 
редакции 2017 года), поскольку в новый закон в части определения размера ущерба по 
соответствующему составу преступления включены требования, которые снижают 
порог определения размера ущерба, что непосредственно влияет на квалификацию, 
тем самым ухудшает положение виновного.
      В соответствии с требованиями частей 1,2,3,4 статьи 12 У.К. Республики (в 
редакции 2017 года) Закон, отменяющий преступность деяния или смягчающий 
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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, устанавливающий преступность деяния или ужесточающий 
уголовно-правовые последствия преступного деяния, не имеет обратного действия; 
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 
вынесения приговора уголовный закон изменялся неоднократно, применяется наиболее 
мягкий закон.
      Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание требования ст. 12 У.К. 
Республики, (в редакции 2017 года), З.К.Р. «О введение в действие Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики, кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса 
Кыргызской Республики, З.К.Р. «Об основах амнистии и порядке ее применения» от 24 
января 2017 года № 10, судебная коллегия считает, что суд первой инстанции, оценив 
все доказательства по делу, верно квалифицировал действия обвиняемого О.Н. по 
пункту 3 части 2 статьи 166 У.К. Республики (в редакции 1997 года) как - 
мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана или 
злоупотребления доверием, совершенное в значительном размере.
      Судебная коллегия считает, что при определении вида и размера наказания 
обвиняемому О.Н. судом были учтены отсутствие как отягчающих вину обстоятельств, 
так и смягчающие, а также личность О.Н. что отражено в приговоре суда. Мера 
наказания в виде лишения свободы сроком на один год и девять месяцев, определенная 
судом первой инстанции обвиняемому О.Н. - справедлива.
      Как видно из материалов дела, постановлением следователя СУ ГУВД города 
Бишкек от 26 ноября 2012 года, обвиняемый О.Н. объявлен в розыск (т. 1, л.д. 198-199), 
5 августа 2018 года в 2.00 часа, согласно протокола задержания был задержан (т. 2 л.д. 
172).
      Согласно части 3 статьи 344 УП.К. Республики, в случае освобождения 
обвиняемого от отбывания наказания или вынесения приговора без назначения 
наказания об этом указывается в резолютивной части приговора.
      Соответственно судебная коллегия считает, что суд обоснованно освободил О.Н., в 
связи с отбытием назначенного наказания.
      Однако, в резолютивной части приговора суд первой инстанции признал виновным 
О.Н. в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 У.К. 
Республики (в редакции от 1 октября 1997 года).
      В соответствии же с требованиями пункта 3 части 1 статьи 344 УП.К. Республики в 
резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны пункт, часть, 
статья Уголовного кодекса и (или) Кодекса о проступках, по которой обвиняемый 
признан виновным.
      Кроме этого, деяние совершенное О.Н. в соответствии со статьей 11 У.К. 
Республики (в редакции 1997 года) относятся к категории менее тяжких преступлений 
и учитывая изложенное, принимая во внимание требования статьи 12 У.К. Республики 
(в редакции 2017 года) при назначении наказания О.Н. время его предварительного 
заключения под стражей в соответствии со статьей 61 У.К. Республики (в редакции 
1997 года), необходимо зачесть из расчета один день содержания под стражей равному 
трем дням отбытия наказания в колонии - поселения, поскольку, согласно пункту 2 
части 4 статьи 49 У.К. Республики (в редакции от 1997 года), лицам, впервые 
осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений 
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небольшой тяжести, а также менее тяжких преступлений отбывание наказания 
назначается в исправительных колониях общего режима, тогда как в соответствии с 
требованиями части 5 статьи 81 У.К. Республики (в редакции 2017 года) срок 
содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается из 
расчета один день под стражей за один день лишения свободы, что ухудшает 
положение виновного.
      В связи с тем, что в уголовно-исполнительной (пенитициарной) системе 
Кыргызской Республики в настоящий момент не имеется вид исправительных 
учреждений, с общим режимом содержания заключенных, судебная коллегия, 
учитывая пункт 19 постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики 
«О практике назначения судами видов исправительных учреждений» за № 7 от 6 июля 
2001 года, согласно которому, в соответствии со статьей 3 З.К.Р. от 19 декабря 1999 
года «О введении в действие УП.К. Республики», Положения Уголовно-
исполнительного кодекса Кыргызской Республики в части исполнения наказаний в 
виде лишения свободы с отбыванием в колониях общего режима, в колониях особого 
режима, в женской колонии строгого режима, в воспитательных колониях усиленного 
режима для лиц мужского пола, в воспитательных колониях для лиц женского пола, в 
колониях общего и усиленного режимов для осужденных, бывших работников судов и 
правоохранительных органов, ареста, общественных работ, вводятся в действие по 
мере создания необходимых условий для исполнения этих видов наказаний.
      Поэтому до создания необходимых условий для исполнения этих видов наказаний, 
суды временно назначают осужденным мужчинам, вместо колонии общего режима - 
колонию-поселения.
      Согласно части 5 статьи 70 У.К. Республики (в редакции 2017 года) лишение 
свободы отбывается в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Место и 
условия отбывания наказания определяются Уголовно-исполнительным кодексом 
Кыргызской Республики.
      При этом необходимо отметить, что в соответствии с новым законодательством, а 
именно согласно части 3 статьи 72 УИ.К. Республики (в редакции от 2017 года), 
определение осужденному вида исправительного учреждения и места отбывания 
наказания в виде лишения свободы осуществляется решением специальной комиссии 
государственного органа уголовно-исполнительной системы в соответствии с 
требованиями статьи 73 настоящего Кодекса.
      Состав и порядок работы специальной комиссии государственного органа 
уголовно-исполнительной системы определяется Правительством.
      То есть, в данном случае у суда отсутствует прерогатива определения или выбора 
режима исправительного учреждения, для отбытия наказания лица, осужденного судом 
на определенный срок лишения свободы.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, что приговор суда первой 
инстанции подлежит изменению, а апелляционное представление удовлетворению.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 408-409 УП.К. Республики, 
судебная коллегия,
      
П Р И Г О В О Р И Л А:

      Приговор Ленинского районного суда города Бишкек от 5 июля 2019 года в 
отношении О.Н.О. изменить.      О.Н.О. признать виновным в совершении 
преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 166 У.К. Республики (в 
редакции от 1 октября 1997 года).      В соответствии со статьей 61 У.К. Республики (в 
редакции от 1 октября 1997 года), предварительное заключение О.Н.О., по день 
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вступления приговора в законную силу, засчитать в срок отбытия наказания из расчета 
один день предварительного заключения равным трем дням.      В остальной части 
приговор оставить без изменения.      Апелляционное представление государственного 
обвинителя Б.М. удовлетворить.      Приговор может быть обжалован в кассационном 
порядке в Верховный суд Кыргызской 
Республики.                  Председательствующий:       Э.Н.К.            Судьи:  А.З.Б. 
К.Н.К.


