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Дело № 4-2641/19УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
27 августа 2019 года г. Бишкек
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики
в составе: председательствующего Акматова Б.Дж.,
судей: Темирбекова Л.Т., Сыдыкова А.Ш.,
при секретаре судебного заседания Ниязалиеве Д.,
с участием прокурора Конкубаевой У.,
осужденного Кондубаева Ч. и его адвоката Асанбаева Б.,
потерпевшей М.Н. и ее адвоката Абдурауфова Р.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Кондубаева 
Чынгыза Азиретовича по кассационной жалобе адвоката потерпевшей М.Н. 
Абдурауфова Р. на определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Иссык-Кульского областного суда от 1 февраля 
2019 года.
      Кондубаев Чынгыз Азретович, 27 апреля **** года рождения, уроженец города 
Бишкек, гражданин Кыргызской Республики, образование высшее, женатый, отец 
троих несовершеннолетних детей, не работающий, ранее не судимый, место 
жительства по прописке: город Бишкек, улица М №**/**,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 4,5 
статьи 281 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения 
свободы:
      -по части 4 статьи 281 УК Кыргызской Республики сроком на 9 (девять) лет с 
лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 (три) года.
      -по части 5 статьи 281 УК Кыргызской Республики сроком на 7 (семь) лет с 
лишением права управления транспортным средством сроком на 3 (три) года.
      В соответствии со статьей 59 УК Кыргызской Республики путем частичного 
сложения окончательно Кондубаеву Ч.А. определено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 10 (десять) лет с лишением права управления транспортным 
средством сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.
      Срок отбывания наказания исчислен с 6 июня 2018 года.
      На основании пункта 2 части 2 статьи 61 УК Кыргызской Республики 
предварительное заключение Кондубаева Ч. с 06 июня 2018 года по 27 июня 2018 года, 
а также с 30 августа до вступления приговора законную силу зачтено из расчета один 
день заключения под стражей равен трем дням содержания в колонии-поселении.
      На основании части 3 статьи 61 УК Кыргызской Республики, время пребывания 
Кондубаева Ч. под домашним арестом в период с 27 июня по 30 августа 2018 года, 
зачтено в срок отбытия наказания из расчета два дня домашнего ареста за один день 
отбывания наказания в колонии-поселении.
      Мера пресечения Кондубаева Ч. оставлена прежней - заключение под стражей.
      Гражданский иск удовлетворен частично, взыскан с Кондубаева Ч.А. в пользу 
М.Н.Б. причиненный моральный ущерб в размере - 2 000 000 (два миллиона) сомов.
      Судьба вещественных доказательств разрешена.
      (Председательствующий: судья Шаршенбаева А.Т.)
Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Иссык-Кульского областного суда от 1 февраля 2019 года приговор 
Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области от 13 сентября 2018 года в 
отношении Кондубаева Чынгыза Азретовича изменен.
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      Действия Кондубаева Ч. переквалифицированы на статью 297 УК Кыргызской 
Республики и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с 
лишением права заниматься деятельностью по перевозке пассажиров сроком до двух 
лет, а также на часть 1 статьи 135 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.
      На основании пункта 3 части 3 статьи 78 УК Кыргызской Республики Кондубаеву 
Ч. по совокупности преступлений, окончательно назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права заниматься деятельностью по 
перевозке пассажиров сроком до двух лет.
      Взысканная денежная компенсация морального вреда с Кондубаева Ч. в пользу 
М.Н. снижена до 400 000 (четырех тысяч) сомов.
      В остальной части приговор оставлен без изменения.
      Кассационная жалоба адвоката осужденного Кондубаева Ч.А. - Асанбаева Б.С. 
удовлетворена частично.
      (Председательствующий Молдакунов А.К.,
      судьи: Кудабаева Г.И., Омуралиева А.М.-докладчик)
Заслушав по уголовному делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Сыдыкова А.Ш., выступления адвоката Абдурауфова Р. и потерпевшей М.Н., 
поддержавших кассационную жалобу, адвоката Асанбаева Б. и подсудимого 
Кондубаева Ч., просивших оставить в силе определение суда второй инстанции, 
мнение прокурора Конкубаевой У., просившей определение апелляционной инстанции 
изменить в части взыскания морального вреда, судебная коллегия Верховного суда 
Кыргызской Республики,
у с т а н о в и л а :
Кондубаев Ч. А. 2 июня 2018 года примерно в 21:00 часов вечера, не имея при себе 
права на управление транспортным средством, в нарушение требований правил 
дорожного движения Кыргызской Республики, управляя автомашиной марки «Ravon 
Nexia R3» государственный номерной знак ********* принадлежащий ОсОО «Намба 
Такси» переданное согласно договора сублизинга от 05.03.2018 года гр. Ж.Т.М., 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на скорости, превышающую 
установленного правилами дорожного движения в западном направлении автодороги 
Балыкчы-Каракол на 52 км. в селе Чок-Тал, Иссык-Кульского района не справившись с 
рулем управления выехал на северную часть обочины автомобильной дороги Балыкчы- 
Каракол и совершил наезд на ограждение мусульманского кладбища.
      В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля М.С.О., 
12 июня **** года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия, 
а пассажир автомобиля С.Р.У., 10 марта 1980 года рождения, получил телесные 
повреждения.
      Водитель Кондубаев Ч.А. не доехав до Иссык-Кульской районной больницы, уехал 
в г.Бишкек и госпитализирован в отделение травматологии № 4 Бишкекского научно- 
исследовательского центра травматологии и ортопедии.
      По уголовному делу были приняты вышеуказанные судебные акты.
      В кассационной жалобе адвокат потерпевшей М.Н. Абдурауфов Р. просил отменить 
определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Ыссык-Кульского областного суда от 1 февраля 2019 года и 
направить уголовное дело на новое рассмотрение.
      В обоснование указал, что судебная коллегия неправомерно применила пункт 3 
части 3 статьи 78 УК Кыргызской Республики, назначив наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5 лет, тогда как согласно пункта 19 Закона Кыргызской Республики 
«О введении в действие уголовного кодекса Кыргызской Республики, при назначении 
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наказания по совокупности преступлений, совершенных до вступления в силу 
Уголовного кодекса, применяется 59 УК Кыргызской Республики.
      Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, судебная 
коллегия приходит к выводу об оставлении в силе судебного акта апелляционной 
инстанции по следующим основаниям.
      Судом первой инстанции деяния подсудимого Кондубаева Чынгыза Азретовича 
квалифицированы по части 4 статьи 281 УК Кыргызской Республики 
квалифицирующим признаком которого является нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным 
средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть 
потерпевшего и по части 5 статьи 281 этого же УК квалифицирующим признаком 
которого является оставление лицом, управляющим транспортным средством, места 
дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был причинен тяжкий 
вред здоровью участников дорожного движения либо наступила смерть потерпевшего.
      В свою очередь судебная коллегия суда апелляционной инстанции исключила из 
обвинения часть 5 статьи 281 УК Кыргызской Республики
      Судебная коллегия согласна с выводами суда апелляционной инстанции о том, что 
оставление места дорожно-транспортного происшествия в связи с полученными 
травмами и необходимостью госпитализации по решению прибывшего фельдшера 
скорой помощи, его действия по отказу от получения лечения в Иссык-Кульской 
районной больнице, находящейся в городе Чолпон-Ата, и решение получить лечение в 
г.Бишкек не может быть квалифицированы как оставление места ДТП.
      Следовательно, апелляционная инстанция законно и обосновано исключила из 
обвинения часть 5 статьи 281 УК Кыргызской Республики.
      Касательно переквалификации действий Кондубаева Ч. с части 4 статьи 281, УК 
Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) на статью 297 УК 
Кыргызской Республики квалифицирующим признаком которой является 
«умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации автомототранспортных средств лицом, управляющим транспортным 
средством, причинившее по неосторожности тяжкий вред», а также на часть 1 статьи 
135 УК Кыргызской Республики квалифицирующим признаком которого является 
«причинение смерти по неосторожности» и назначив наказание осужденному с учетом 
правил части 2 статьи 87 действующего Кодекса, апелляционная инстанция при 
назначении наказания пришла к правильному выводу, так как в соответствии с 
требованиями пункта 2 части 4 статьи 7 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" пересмотру подлежат 
уголовные дела в отношении лиц, осужденных по Уголовному кодексу Кыргызской 
Республики от 1 октября 1997 года, если санкции статей, по которым они осуждены, 
превышают санкции соответствующих статей Уголовного кодекса по правилам части 2 
статьи 87 Уголовного кодекса.
      А в соответствии со статьей 24 УК Кыргызской Республики в случае, когда в 
результате совершенного лицом умышленного или неосторожного преступления 
наступил особо тяжкий вред, который прямо не указан в качестве признака состава 
преступления, квалификация осуществляется по статье (части статьи) Особенной 
части настоящего Кодекса, предусматривающей совершенное лицом деяние, и по 
соответствующей статье (части статьи) главы 21 настоящего Кодекса, 
предусматривающей ответственность за убийство или причинение смерти по 
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неосторожности, доведение до самоубийства либо склонение к самоубийству. При этом 
наказание назначается с учетом правил, предусмотренных статьей 78 настоящего 
Кодекса.
      Судебная коллегия считает, что апелляционная инстанция аргументированно 
назначила наказание Кондубаеву Ч. с учетом правил пункта 3 части 3 статьи 78 УК 
Кыргызской Республики, согласно которым, если совершенные менее тяжкие и тяжкие 
преступления являются неосторожными - применяется частичное сложение, а если все 
менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления являются умышленными - 
применяется полное сложение, но срок назначенного окончательного наказания не 
должен превышать соответственно пяти, пятнадцати и двадцати лет лишения свободы.
      Относительно гражданского иска о взыскании морального вреда, судебная коллегия 
отмечает, что согласно частям 1,2 статьи 99 УК Кыргызской Республики возмещение 
материального ущерба и компенсация морального вреда применяются судом 
независимо от освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания по 
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. В случае компенсации 
морального вреда суд устанавливает денежную компенсацию. Эта компенсация 
назначается в размере от 50-кратного до 1000-кратного расчетного показателя в 
зависимости от тяжести причиненного вреда, что апелляционная инстанция в пределах 
установленным законом норм назначила моральный вред.
      Исследование материалов дела показало, что апелляционным судом приняты во 
внимание все обстоятельства связанные с назначением наказания, как смягчающие, так 
и отягчающие ответственность обстоятельства, данные о его личности, а также 
тяжести, характера и степени общественной опасности совершенного деяния.
      При таких условиях, определение суда апелляционной инстанции подлежит 
оставлению в силе, а кассационная жалоба адвоката Абдурауфова Р. оставлению без 
удовлетворения.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 434-438, пунктом 2 части 1 
статьи 439 УПК Кыргызской Республики, судебная коллегия,
      
       п о с т а н о в и л а :
      
      Определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Ыссык-Кульского областного суда от 1 февраля 
2019 года в отношении Кондубаева Чынгыза Азиретовича оставить в силе.
      Кассационную жалобу адвоката Абдурауфова Р. оставить без удовлетворения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
ПредседательствующийБ.Акматов
судьи:Л.Темирбеков
А.Сыдыков
 


