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УД-226/19.Б1 подлинник 
АБ-04-408/19.УД

П Р И Г О В ОР
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4 сентября 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда
      
      В составе:
      председательствующей: В.И.Н.,
      судей: А.З.Б., К.Н.К.,
      при секретаре: Ж.М.Ж.,
      государственного обвинителя: Р.Б.Р.,
      адвокатов: Т.К.К., Т.Д.А.,
      представителя потерпевшего:И.Э.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении А.Т. по 
апелляционной жалобе адвоката Т.К. в защиту интересов А.Т. на приговор Ленинского 
районного суда города Бишкек от 2 июля 2019 года, которым:
      А.Т.А., 1 августа 1968 года рождения, уроженец Ысык-Атинского района Чуйской 
области, по национальности кыргыз, гражданин Кыргызской Республики, образование 
высшее, работающего генеральным директором ОсОО «П-А ЛТД», женат, имеет двоих 
детей, ранее не судим, проживает по адресу: город Бишкек, ж/м «Арча-Бешик», по делу 
находящегося под личным поручительством, обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 166 У.К. Республики (в редакции от 1997 года),
      Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
166 У.К. Республики (в редакции от 1997 года), без назначения наказания, в связи с 
истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности.
      Мера пресечения в отношении А.Т.А. в виде личного поручительства постановлена 
отменить после вступления приговора в законную силу.
      Гражданский иск потерпевшего О.А.удовлетворен.
      Взыскано с А.Т.А. в пользу потерпевшего О.А. сумма материального ущерба в 
размере 2 441 817 (два миллиона четыреста сорок одна тысяча восемьсот семнадцать) 
сомов.
      Разрешена судьба вещественных доказательств и наложенных арестов по делу.

       (председательствующий судья Д.А.Н.)
      
      Заслушав доклад судьи К.Н.К., судебная коллегия,
      
У С Т А Н О В И Л А:

      Органами следствия А.Т. обвиняется в мошенничестве, то есть завладении чужим 
имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, при следующих 
обстоятельствах.
      Так, в 2010 году А.Т. познакомившись с гражданином Т.О.А. и зная, что у него 
имеются большие денежные средства и то, что он ищет сферы для ведения бизнеса в 
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Кыргызстане, предложил ему вложить средства в строительную отрасль и вместе 
создали фирму ОсОО «П А-T», с уставным капиталом в 50 000 000 сомов. При этом в 
уставной капитал фирмы А.О. внесены все 50 000 000 сомов, из которых 10%, то есть 
500 000 сомов А.О. были переданы А.Т. на безвозмездной основе.
      В последующем, в состав учредителей ввели еще одного гражданина Т.О.Ю. с 45% 
долей в уставном капитале, который 20 июня 2013 года вышел из состава учредителей, 
и продал свою долю А.О. в размере 25% и А.Т. в размере 20%.
      11 марта 2015 года А.Т. из личных корыстных побуждений, с целью завладения 
чужим имуществом, воспользовавшись незнанием А.О. государственного и 
официального языков, обманным путем, под предлогом оплаты в кассу Общества 
после перерегистрации автомобиля, заключил договор купли-продажи автомашины 
марки «Б», 2002 года выпуска, состоящий на балансе ОсОО «П А-Т», стоимостью 524 
338 сомов. В свою очередь А.О. полностью доверившись А.Т. в том, что он в 
последующем внесет стоимость вышеуказанной автомашины в кассу OcOO «П А-T», 
подписал предоставленный А.Т. договор купли- продажи автомобиля. Далее, А.Т. 
используя указанный договор, без оплаты в кассу Общества ранее обговоренных денег, 
произвел перерегистрацию указанной автомашины в ДРТС и ВС по городу Бишкек на 
себя, фактически завладев этим имуществом, продал ее третьим лицам, а денежные 
средства, поступившие от продажи, не были внесены в кассу Общества.
      24 марта 2015 года оформив договора купли-продажи доли в уставном капитале и 
имуществе ОсОО «П А-T», А.Т. продал свою 30% долю О.А., а ОсОО «П А-T» оплатил 
стоимость его доли в размере 42 289 250 (сорок два миллиона двести восемьдесят 
девять тысяч двести пятьдесят) сомов, путем передачи в собственность А.Т. жилых и 
нежилых помещений в строящихся зданиях по улице Токомбаева, идентификационный 
код № 1-04-08-0028-0178 и по улице Суюмбаева, 159 идентификационный код № 1-03-
05-0038-0637.
      30 апреля 2015 года аналогичным способом А.Т. из личных корыстных 
побуждений, с целью завладения чужим имуществом, воспользовавшись незнанием 
государственного и официального языков А.О., обманным путем под предлогом 
оплаты в кассу Общества после перерегистрации автомашины, заключил договор 
купли- продажи автомашины марки «Т-П», 2013 года выпуска, состоящий на балансе 
ОсОО «П А-T», стоимостью 1 917 479 сомов. В свою очередь А.О. полностью 
доверившись А.Т. в том, что он в последующем внесет стоимость вышеуказанной 
автомашины в кассу ОсОО «П А-T», подписал предоставленный А.Т. договор купли-
продажи автомобиля. Далее, А.Т. используя указанный договор, без оплаты в кассу 
Общества ранее обговоренных денег, произвел перерегистрацию указанной 
автомашины в ДРТС и ВС по городу Бишкек на себя, фактически завладев этим 
имуществом, продал ее третьим лицам, а денежные средства, поступившие от 
продажи, не были внесены в кассу Общества.
      Содержимое текста договора купли-продажи автомобилей А.О. непосредственно 
переводил сам А.Т., так как он в совершенстве владел турецким языком. В связи с тем, 
что А.О. на момент заключения договора купли-продажи автомобилей полностью 
доверял А.Т., и у него не было сомнений в его порядочности, поэтому он и подписал 
договора купли-продажи автомобилей.
      7 февраля 2014 года будучи соучредителем ОсОО «П А-T», учредил строительную 
компанию ОсОО «П-А ЛТД», при этом о создании данной компании он не сообщил 
своему партнеру по бизнесу А.О., что свидетельствует о наличии у него хорошо 
запланированного корыстного плана по завладению чужим имуществом, а именно 
имуществом ОсОО «П А-Т».



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      А.Т. до сегодняшнего дня стоимость автомашин марки «Б» и «Т-П», купленные им 
в ОсОО «П А-Т» не оплачены. Причинив тем самым ОсОО «П А-Т» крупный 
имущественный ущерб на сумму 2 441 817 сом.
      По делу постановлен вышеуказанный приговор.
      Не согласившись с данным приговором суда, защитником-адвокатом Т.К. в 
интересах А.Т. была подана апелляционная жалоба, в которой указывается, что суд в 
обосновании обвинительного приговора ссылается на показания потерпевшей стороны 
О.А., свидетелей Н.А., А.Н., на показания свидетеля С.Ж., оглашенный в судебном 
заседании, а также на расходно-кассовые ордера, договора купли-продажи автомашин, 
на приказ ОсОО «П А-T» о продаже автомашины «Б», указывая, что показания 
вышеуказанных свидетелей конкретны.
      Указывает, что с данным обоснованием суда защита не согласна по следующим 
основаниям.
      Как отмечается в приговоре суда первой инстанции, а именно из показаний 
свидетеля А.Н., главного-бухгалтера Общества следует, что она не знает на каких 
условиях А.Т., были переданы вышеуказанные автомашины, и как они между собой 
договаривались, поскольку выполняла указания О.А.. Суд не принял во внимание, что 
показания данные ею на предварительном следствии и данные в ходе судебных 
разбирательств никоим образом не подтверждают доводы следствия о виновности 
А.Т.К. того, суд не принял во внимание, хотя и установил следующее обстоятельство. 
Так, по утверждению О.А., из-за низкого профессионализма главного бухгалтера А.И., 
ОсОО «П.А.Т.» якобы пришлось выплачивать миллионные штрафы. В материалах 
уголовного дела имеется заключение аудиторской проверки от 21 ноября 2017 года, где 
указано, что кассовые операции в вышеуказанном Обществе ведутся с нарушениями 
Порядка ведения кассовых операций в Кыргызской Республике, утвержденных 
постановлением П.Н.Б. Кыргызской Республики от 23 июля 1994 года.
      Далее, в акте аудиторской проверки указано, что имеют место многочисленные 
случаи, когда в расходных кассовых ордерах исправляется номер или номер РКО не 
соответствует номеру РКО программы «1С», не во всех расходных ордерах имеется 
подпись руководителя Общества, тогда как в соответствии с З.К.Р. «О бухгалтерском 
учете» за № 76 от 29 апреля 2002 года за организацию бухгалтерского учета в 
субъектах, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 
ответственность несет руководитель Общества, то есть О.А., возглавивший ОсОО «П 
А-T» с 22 мая 2012 года, за правильность отражения данных в бухгалтерских 
регистрах ответственность несут в соответствии с требованиями статьи 8 
вышеуказанного Закона, составившие их лица, то есть сотрудники бухгалтерской 
службы Общества. Что суд, установив данные обстоятельства, почему то пришел к 
выводу об отсутствии сговора между свидетелем А.Н. и потерпевшей стороной, 
указав, что А.Н., в свое время была уволена из ОсОО из-за разногласий с О.А., в связи 
с чем, отсутствует основания для сговора. Данный вывод суда считает нелогичным и 
непонятным.
      Также, указывает, что суд ссылается на показания свидетеля Н.А., однако не 
принимает во внимание, что указанный свидетель изначально готовила все заявления 
О.А. в правоохранительные органы Кыргызской Республики, обращение на имя 
руководителей страны, участвовала в допросах в качестве переводчика, 
сожительствует с потерпевшим О.А. и заинтересована в получении денег, поскольку 
родила потерпевшему двоих детей и находится в материальной зависимости от 
последнего. Даже не принимая эти обстоятельства во внимание, из показаний Н.А. 
данных на следствии и в суде, весьма противоречивых, невозможно доказать 
виновность А.Т., поскольку свидетель Н.А. изначально и на следствии и в судебных 
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заседаниях стабильно давала показания о том, что не была свидетелем разговора и 
условий передачи вышеуказанных автомашин его подзащитному.
      В отношении же показаний свидетеля С.Ж., указывает, как бывший хозяин 
автомашин, своими показаниями помог суду установить факт мошенничества спустя 
несколько лет после продажи, остается непонятно, как и непонятно каким образом 
договора купли-продажи, приказ ОсОО, расходные ордера являются доказательствами 
вины А.Т., поскольку суд их никак не увязывает с действиями подсудимого, а просто 
их перечисляет, без их анализа и конкретизации просто положены в основу 
обвинительного приговора, для пущей убедительности.
      Также указывает, что судом не принято во внимание, что свидетель С.Ж., 
допрошенная в суде первой инстанции и на следствии показала, что без уплаты налога 
за проданные автомашины документы и ключи, хранящиеся в бухгалтерии А.Т.А не 
выдавались бы, а сам договор купли-продажи автомашин ею не подписывался бы, 
поскольку такое указание бухгалтерии и ей давал лично сам О.А..
      На следствии и в ходе судебных разбирательств, исходя из пояснений прежде всего 
самого О.А. и других участников уголовного процесса, было установлено, что 
автомашину марки «Б приобретал А.З., родной брат подсудимого, однако оформлен в 
РЭО ГАИ города Бишкек на имя А.Т. по просьбе брата, в связи с отсутствием у него 
городской прописки, установив, что вышеуказанной автомашиной фактически владело 
другое лицо, суд, тем не менее особо отмечает, что данное обстоятельство никем и 
нечем не подтверждено, то есть и потерпевший и все допрошенные свидетели прямо 
лгали, однако, суд опять же не обосновал свой особый вывод.
      Что, гражданский иск был удовлетворен без его рассмотрения, исковые требования 
в суде не оглашались и не были предметом судебного разбирательства, что также 
указывает на необъективность суда при рассмотрении уголовного дела и 
необоснованность принятого решения.
      При таких обстоятельствах, полагает, что суд вышел за рамки отведенных УПК 
полномочий, нарушив объективность и беспристрастность при рассмотрении 
уголовного дела.
      На основании вышеуказанных обстоятельств, просит приговор суда первой 
инстанции отменить и вынести в отношении А.Т. оправдательный приговор.
      В суде апелляционной инстанции А.Т. поддержал доводы, указанные в 
апелляционной жалобе, просил их удовлетворить в полном объеме и оправдать его, так 
как вышеуказанные преступления он не совершал, автомашина марки «Б была 
передана его родному брату потерпевшим вместо заработной платы, так как его брат 
работал заместителем Генерального директора Общества и соответственно им были 
уплачены в кассу налог, так как невозможно было Обществу передать автомашину 
безвозмездно, без заключения договора купли-продажи и без уплаты налога. В части 
автомашины марки «Т П» показал, что в связи с тем, что их бизнес с потерпевшим шли 
хорошо, последний на Новый год подарил ему и Н.А. автомашины. Ему подарил 
автомашину «Т П», а Н.А. «Б». При оформлении потерпевший убедил его 
переоформить данную автомашину на Общество, для списания бензина и покупки 
запасных частей, на что он согласился. Однако, при выходе из состава учредителей, он 
не раз говорил потерпевшему, чтобы оформили на него.
      Представитель потерпевшего по доверенности И.Э. и адвокат потерпевшего Т.Д. в 
судебном заседании апелляционной инстанции просили суд апелляционную жалобу 
адвоката Т.К. в защиту интересов А.Т. оставить без удовлетворения, а приговор суда 
первой инстанции без изменения.
      Согласно показаниям потерпевшего О.А., допрошенного в суде первой инстанции 
следует, что, он с обвиняемым А.Т. познакомился, когда прилетел в 2010 году в 
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Кыргызстан. Они решили заняться бизнесом, поэтому он все деньги вложил в 
созданную ими компанию ОсОО «П А-T». А.Т. был назначен генеральным директором, 
кроме того, он подарил ему 10 % доли от уставного капитала, а остальная часть 
принадлежала ему. В настоящее время он не помнит, какую он сумму вложил в данный 
бизнес, однако все соответствующие документы имеются в бухгалтерии. Ему было 
предложено для нужд компании приобрести автомашины. Они приобрели автомашину 
«Б», которая была закреплена как служебная, за братом обвиняемого А.З., который 
являлся заместителем генерального директора компании. Позже они также приобрели 
автомашину марки «Т П», которым пользовался сам А.Т.М. собой они разговаривали 
на турецком языке. Когда у них начались разногласия, А.Т. решил выйти из состава 
учредителей и изъявил желание забрать автомашину марки «Т П». Стоимость 
автомашины была определена бухгалтерией. Договор купли-продажи составляла 
юрист компании по имени «Ж», которая и переводила ему документ на турецкий язык. 
Впоследствии, его гражданская жена Н.А., а также юрист компании по имени «Н» 
выявили, что документы были переведены неправильно, хотя А.Т. уверял, что 
документы переведены верно. А.Т. должен был вернуть деньги, но он не выполнил 
свое обещание. О том, что он не оплатил стоимость автомашин, по договору купли-
продажи было выявлено только после проведенной аудиторской проверки. То, что А.Т., 
не оплатил денежные средства за автомашины, не было выявлено и из-за низкой 
компетенции бухгалтера А.Н., из-за которой им пришлось оплатить, штраф в размере 2 
000 000 сомов. Все финансовые вопросы курировал он сам, и бухгалтер отчитывалась 
только перед ним. Денежные средства до сих пор не оплачены, просил взыскать с А.Т. 
причиненный материальный ущерб.
      Свидетель Н.А., допрошенная в суде первой инстанции, показала, что она работает 
в компании ОсОО «П А-T». Автомашины марки «Б» и «Т П» были приобретены для 
нужд компании. Автомашиной «Б» пользовался брат подсудимого А 3., который после 
уволился и юристом компании С.Ж. был составлен договор купли-продажи данной 
автомашины, а бухгалтер А.Н. подсчитала остаточную стоимость и начисленный 
НДС.П. поводу автомашины «Т П» пояснила, что при выходе из доли Общества, А.Т. 
договорился с А.О. о приобретении у него данной автомашины, на что А.О. 
согласился, и они подписали договор купли-продажи автомашины. На сегодняшний 
день денежные средства за автомашины в кассу компании не оплачены. О том, что у 
А.Т. перед ОсОО «П А-T» имеется задолженность, она выявила в 2016 году, при 
изучении бухгалтерских документов, о чем сразу же сообщила А.О. показала, что они 
письменно направляли извещения А.Т. об имеющейся у него задолженности, однако, 
он утверждал, что у него никакой задолженности перед компанией не имеется, при 
этом, он угрожал устроить им налоговую проверку.
      Допрошенная в суде первой инстанции в качестве свидетеля С.Ж. показала, что она 
работала в компании «П А-T» в должности юриста. В ее обязанности входило 
юридическое сопровождение сделок, оформление виз и других документов. По поводу 
автомашины «Б», которая находилась на балансе компании, пояснила, что данной 
автомашиной пользовался брат подсудимого А.З. который к тому же являлся 
заместителем генерального директора. При увольнении А.З., компания с ним пришла к 
соглашению, что в счет оплаты труда компания передаст ему автомашину «Б». Однако, 
главный бухгалтер компании сообщила, что они не смогут списать автомашину и 
безвозмездно передать ее А.З., поэтому они решили составить договор купли-продажи 
данной автомашины. При этом, А.З. должен был оплатить НДС, что им было и 
сделано. Договор купли-продажи был составлен ею, однако, этот договор как и все 
прочие, был типовым, то есть аналогичные договора составлялись при купле-продаже 
других автомашин, никаких иных условий не было предусмотрено. Из-за того, что у 
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А.З., была не городская прописка, они оформили автомашину на его брата А.Т., с 
городской пропиской. При этом, генеральный директор А.О. сам дал указание 
оформить автомашину, после уплаты ими налога, однако, насчет остальной суммы он 
ничего не говорил. При оформлении автомашины «Т П» она не работала, так как 
находилась в декретном отпуске. Об условиях договоренности между А.Т. и А.О. по 
поводу автомашин она не знает, что она лишь выполнила указание А.О.О., показаний 
потерпевшего А.О. о том, что она, якобы ему неправильно переводила с русского на 
турецкий язык, пояснила, что она выполняла свои обязанности добросовестно, 
никакого обмана либо нарушения своих обязанностей с ее стороны не было допущено.
      Допрошенная в суде первой инстанции свидетель А.Н. показала, что она 
обвиняемого А.Т. знает с 2013 года, когда пришла устраиваться на работу в ОсОО «П 
А-T» главным бухгалтером. Относительно купли-продажи автомашины «Б» она не 
может ничего сказать, так как это происходило до нее. В то время она была в 
декретном отпуске, но ее вызвал генеральный директор О.А. и сказал, что нужно 
подсчитать остаточную стоимость автомашин, которые, как она поняла он собирался 
продать А.З. и А.Т.П. проведения соответствующих подсчетов, документы были 
переданы С.Ж., так как остаточная стоимость должна была быть включена в договор 
купли-продажи. О договоренности А.Т. и А.О. она ничего не знает, но в компании они 
подчинялись только А.О., так как он был генеральным директором, все указания по 
работе давал только он. К.О.А. давал ей указание по автомашине в кабинете также 
находились Н.А. и С.Ж.О. была уволена в 2016 году из-за разногласий с руководством, 
так как А.О., утверждал, что из-за нее им приходится оплачивать миллионные штрафы. 
Со стороны обвиняемого А.Т., а также его брата А.3. никакие выплаты по указанным 
автомашинам не производились. НДС также были покрыты за счет финансовых 
средств ОсОО «П А-T», так как у них на лицевом счете для налогов были деньги и при 
продаже автомашины НДС автоматически были списаны оттуда. При увольнении она 
сообщала О.А., что со стороны А.Т. никакие суммы не вносились, на что он сказал, что 
поговорит с ним сам.
      Допрошенный в суде первой инстанции свидетель А.З. показал, что он является 
родным братом обвиняемого А.Т. В 2011 году его брат А.Т. и А.О. вызвали его в офис и 
предложили ему поработать заместителем генерального директора ОсОО «П А-T», на 
что он согласился. В его обязанности входило общий контроль за строительными 
работами на объектах, также подготовка проектно-разрешительных документов. Он во 
время работы в ОсОО «П А-T» в качестве служебной автомашины использовал 
автомашину «Б», 2002 года выпуска, которую О.А. предложил ему в качестве 
благодарности, при его освобождении его от занимаемой должности генерального 
директора. Он согласился и О.А. дал указание бухгалтеру А.Н., юристу С.Ж., а также 
Н.А. оформить указанную автомашину на него. Однако, бухгалтер сказала, что они не 
могут безвозмездно оформить данную машину на него, так как при продаже 
автомашины необходимо оплатить налог на добавленную стоимость. Он оплатил налог, 
но точную сумму он помнит. Налог от него приняла бухгалтер А.Н., однако, стоимость 
автомашины он не оплачивал, так как они с О.А. пришли к устной договоренности, что 
данная автомашина предоставлена за его заслуги перед компанией, а также в счет 
остатка заработной платы, премиальных и отпускных выплат.
      Согласно показаниям свидетеля С.Ж. данных им в ходе предварительного 
следствия и оглашенного в суде первой инстанции, следует, что он работает 
менеджером по продажам в автосалоне «Б», расположенного по адресу: город Бишкек, 
30 декабря 2013 года с их стороны была реализована автомашина марки «Т П» 2013 
года выпуска гражданину Турции, однако в РЭО ГАИ она была оформлена на фирму 
«П А-T» и денежные средства за автомашину в сумме 44 000 долларов США он 
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получил по расходно-кассовому ордеру ОсОО «П А-T». Вторую автомашину «Б» 2008 
года выпуска они также продали в тот день, но не помнит точную стоимость. Данную 
машину они оформили на Н.А., которая пришла вместе с гражданином Турции, (том 2 
л.д. 221-222).
      Допросив подсудимого А.Т., выслушав выступление адвоката Т.К. просивших 
удовлетворить апелляционную жалобу, представителя потерпевшего по доверенности 
И.Э. и адвоката потерпевшего Т.Д. просивших приговор суда первой инстанции без 
изменения, мнение государственного обвинителя Р.Б. полагавшего также необходимым 
оставить приговор районного суда без изменения, а апелляционную жалобу без 
удовлетворения, изучив доводы апелляционной жалобы вместе с материалами 
уголовного дела, огласив показания лиц, неявившихся на судебное заседание, судебная 
коллегия приходит к следующим выводам.
      Судебная коллегия считает обоснованными выводы суда первой инстанции о 
доказанности виновности А.Т. в совершении вышеуказанного преступления, так как, 
доводы А.Т. о том, что вышеуказанные автомашины были переданы добровольно 
самим потерпевшим, в качестве благодарности, и что за данные автомашины им был 
уплачен налог в кассу Общества, как уже установлено судом первой и апелляционной 
инстанции, не нашли своего подтверждения ни материалами уголовного дела, ни 
доказательствами, добытыми в ходе следствия и в судебном заседании.
      Необходимо отметить, что по смыслу статьи 166 У.К. Республики, мошенничество 
это завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием.
      Мошенничество - одна из форм хищения чужого имущества, совершенное путем 
обмана или злоупотребления доверием.
      Под хищением понимается противоправное, безвозмездное завладение чужим 
имуществом в пользу виновного или других лиц, совершенное с корыстной целью, 
причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
      Кроме того, обязательным признаком мошенничества является наличие у 
виновного лица корыстной цели, то есть стремление обратить противоправно и 
безвозмездно чужое имущество в свою собственность, либо право на него в свою 
пользу, либо в пользу других лиц.
      Согласно материалам уголовного дела, А.Т. пользуюсь доверием потерпевшего 
О.А., являясь генеральным директором компании «П А-Т», учредителем которого 
также является потерпевший, обманным путем уверил его подписать договора купли-
продажи на автомашины марки «Б» и «Т П», находящихся на балансе ОсОО «П А-Т», 
обещав О.А. внести стоимость вышеуказанных автомашин в кассу компании, однако, 
не исполнив свое обещание, переоформил вышеуказанные автомашины на себя и не 
внес в кассу Общества денежные средства за вышеуказанные автомашины, а далее 
вышеуказанные автомашины реализовал другим лицам.
      Судебная коллегия считает не состоятельными доводы, указанные в жалобе о том, 
что показания свидетелей не могут быть расценены как устанавливающие вину А.Т., 
что данные автомашины были переданы самим потерпевшим в знак благодарности его 
брату А.З. и его подзащитному А.Т., за которые были внесены денежные средства, 
которые были обговорены подсудимым самим потерпевшим по следующим 
основаниям.
      Судом установлено, что между О.А. в лице генерального директора ОсОО «П А-Т» 
и А.Т. были заключены договора купли-продажи автомашин марки «Б» и «Т П». После 
заключения вышеуказанных договоров, А.Т. данные автомашины были 
переоформлены на его имя, однако, денежные средства за вышеуказанные автомашины 
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не были внесены в кассу ОсОО «П А-Т», что подтверждаются бухгалтерскими 
выписками.
      При этом, даже в случае получения вышеуказанных автомашин А.Т. в знак 
благодарности от потерпевшего и что за них необходимо было произвести оплату 
только по налогу НДС, что было им сделано и в кассу Общества были внесены 
денежные средства за налог при реализации автомашины, эти обстоятельства также не 
были установлены ни материалами, ни доказательствами по делу. Со своей стороны, 
А.Т. не были предоставлены доказательства, устанавливающий факт внесения оплаты 
в кассу Общества. Тем более, как установлено материалами дела, налог за реализации 
вышеуказанных автомашин были оплачены со средств компании, после того, как 
аудиторской проверкой было установлено, что за реализацию вышеуказанных 
автомашин не было произведено удержание налога. Данные обстоятельства 
подтверждаются показаниями свидетеля А.Н.
      Утверждение о том, что А.Н. является заинтересованной стороной, судебная 
коллегия также считает необоснованными и отмечает обоснованность выводов суда 
первой инстанции об отсутствии заинтересованности свидетеля А.Н. в исходе дела в 
пользу потерпевшего, поскольку данный свидетель была уволена с работы в связи с 
финансовыми нарушениями, выявленных в Обществе, и как установлено, 
обговоренная остаточная сумма за вышеуказанные автомашины не были внесены в 
кассу Общества.
      В части утверждения и доводов адвоката Т.К. о несостоятельности показаний 
свидетелей С.Ж. и Н.А., судебная коллегия отмечает, что данные показания хоть и 
косвенно устанавливают вину А.Т., но и также устанавливают фактические 
обстоятельства дела, так как согласно их показаниям, данные автомашины были 
переоформлены на ОсОО «П А-Т» и что денежные средства за вышеуказанные 
автомашины он также получал от ОсОО «П А-Т.
      Судебная коллегия считает, что судом первой инстанции обоснованно была дана 
критическая оценка к показаниям свидетеля А.З., так как А.З. является родным братом 
подсудимого А.Т., что также указывает о наличии заинтересованности в 
положительном исходе дела в пользу брата.
      Необходимо отметить, что остальные свидетели были предупреждены об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем, не 
верить вышеуказанным показаниям свидетелей, у судебной коллегии, как и у суда 
первой инстанции не имеются никаких оснований. Суд первой инстанции на 
основании вышеуказанных обстоятельств, а также на основе добытых в ходе следствия 
и в судебном заседании доказательств, обоснованно пришел к выводу о доказанности 
виновности А.Т. в совершении вышеуказанного преступления. Каких-либо 
доказательств опровергающих доводы органов следствия о виновности А.Т., в ходе 
следствия, как и в судебном заседании не были установлены.
      В данном случае, последствиями мошенничества, состоящего в завладении чужим 
имуществом, выражается в причинении собственнику материального ущерба в момент 
окончания преступления, а действия А.Т. является оконченным составом преступления 
с момента переоформления на свое имя право собственности на вышеуказанные 
автомашины. Между наступившими последствиями для потерпевшего и действиями 
виновного лица имеется прямая причинная связь, поскольку факт завладения чужим 
имуществом налицо и причинение материального вреда нашло своего подтверждения 
собранными материалами уголовного дела.
      Кроме того, судебная коллегия считает несостоятельными доводы Т.К. о 
необоснованности исковых требований потерпевшего и незаконности решения суда в 
части взыскания и удовлетворения вышеуказанных исковых требований, без его 
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рассмотрения судом, так как, ущерб потерпевшему О.А. был причинен в результате 
преступных действий А.Т., выразившиеся в завладении обманным путем имуществом 
потерпевшего в виде двух автомашин марки «Б» и «Т П».
      В соответствии с частью 1 статьи 99 У.К. 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 соответствии с частью 1 статьи 12 У.К. Республики (в редакции 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. В силу части 2 статьи 12 У.К. 
Республики (в редакции 2017 года), закон, устанавливающий преступность деяния или 
ужесточающий уголовно-правовые последствия преступного деяния, не имеет 
обратного действия, а также в силу части 3 этой же статьи, закон, частично 
смягчающий и частично ужесточающий уголовно-правовые последствия деяния, имеет 
обратное действие во времени лишь в той части, которая смягчает эти последствия.
      С учетом требований норм указанной статьи, судебная коллегия считает, что судом 
первой инстанции правильно была дана юридическая оценка действиям А.Т. и его 
действия обоснованно было квалифицировано по части 3 статьи 166 У.К. Республики 
(в редакции от 1997 года), как мошенничество, то есть завладение чужим имуществом 
или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное в крупном размере, так как, редакция Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики от 2 февраля 2017 года, введенная в действия с 1 января 2019 года, 
значительно ухудшают уголовно-правовые последствия А.Т., поскольку причиненный 
ущерб А.Т. по Уголовному кодексу Кыргызской Республики в редакции 2017 года, 
является особо крупным ущербом и соответственно, санкция по данной части 
предусматривает более строгое наказание, чем санкция статьи, по которому были 
квалифицированы его действия.
      Судебная коллегия считает необходимым отметить то, что согласно материалам 
дела, преступление А.Т. было совершено в марте-апреле месяца 2015 года, то есть, с 
момента совершения преступления и до настоящего времени прошло более 4-х лет.
      В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 67 У.К. Республики (в редакции от 1997 
года), лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 
менее тяжкого преступления истекли 3 (три) года.
      В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 339 УП.К. Республики, суд постановляет 
обвинительный приговор без назначения наказания в случаях, если к моменту его 
вынесения истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности за 
данное преступление либо к ответственности за проступок.
      Учитывая, что преступление, по которому обвиняется А.Т., является менее тяжким 
преступлением, и что со дня совершения истекли все сроки привлечения его к 
уголовной ответственности, судебная коллегия считает, что судом первой инстанции 
обоснованно был вынесен приговор без назначения наказания, так как освобождение 
от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности - это 
обязательный безусловный вид освобождения от уголовной ответственности. По 
истечении установленных законом сроков государство теряет право на привлечение 
лица к уголовной ответственности. Уголовным кодексом Кыргызской Республики 
четко регламентированы правила исчисления сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности. Единственным основанием, по которому течение срока 
давности приостанавливается, действующее законодательство признает уклонение 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

лица, совершившего преступление, от следствия или суда, а таких данных о том, что 
А.Т. скрывался от органов следствия и суда не имеется.
      В соответствии со статьей 335 УП.К. Республики, приговор суда признается 
законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с 
требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном применении уголовного 
закона.
      Согласно статьи 400 УП.К. Республики, суд апелляционной инстанции проверяет 
по жалобам, представлениям законность, обоснованность приговора, иного решения 
суда первой инстанции, постановления следственного судьи.
      Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих 
отмену приговора суда первой инстанции в ходе расследования по уголовному делу, 
при его рассмотрении судом первой инстанции допущено не было.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия, не находит оснований для 
удовлетворения апелляционной жалобы адвоката Т.К., и не усматривает обстоятельств, 
влекущих отмену либо изменения приговора.
      Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 339, 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 2 июля 2019 года в 
отношении А.Т.А. оставить без изменения.
      Апелляционную жалобу адвоката Т.К. оставить без удовлетворения.
      Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд 
Кыргызской Республики.

      Председательствующий: В.И.Н.

      Судьи: А.З.Б.
      
       К.Н.К.


