
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-2632/19УД
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
4 сентября 2019 года г. Бишкек

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе 
председательствующего Эсенканова К.,
судейАкматова Б., Бакировой Н.,
при секретаре Ниязалиеве Д.,
с участием прокурора Аракеева А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Николаева 
Романа Александровича по его кассационной жалобе на определение судебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Бишкекского городского суда от 25 января 2019 года.
      Приговором Октябрьского районного суда г. Бишкек от 6 ноября 2018 года
      Николаев Роман Александрович, 5 сентября **** года рождения, уроженец города 
Бишкек, по национальности цыган, образование средне-специальное, не женат, не 
работает, ранее судимый, до заключения под стражу проживал по адресу: город 
Бишкек, улица С, дом №**.
      признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 
4 статьи 166, пунктом 4 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики и назначено 
следующее наказание:
      -по пункту 4 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики 7 (семь) лет лишения 
свободы;
      -по пункту 4 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики 7 (семь) лет лишения 
свободы;
      На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики, путем частичного сложения 
назначенных наказаний, окончательно определено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы.
      Срок отбытия наказания исчислен с 28 сентября 2018 года.
      Время предварительного заключения на основании пункта 3 части 2 статьи 61 УК 
Кыргызской Республики, зачтено в срок отбытия наказания из расчета день за два.
      В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 УК Кыргызской Республики в 
действиях Николаева Романа Александровича признан опасный рецидив 
преступлений.
      Избранная в отношении Николаева Р. А. мера пресечения в виде заключения под 
стражу - оставлена без изменения.
      С Николаева Р.А. в пользу К.И.В. взыскано 54 420 сом, в пользу Ю.В.А. 1000 сом.
       ( судья Архарова К. )
      

      
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 25 января 2019 
года приговор Октябрьского районного суда г. Бишкек от 6 ноября 2018 года изменен.
      Производство по уголовному делу в отношении осужденного Николаева Романа 
Александровича в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 части 4 
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статьи 166 УК Кыргызской Республики, по эпизоду потерпевшего Ю.В.А. прекращено 
в связи с декриминализацией деяния.
      Действия Николаева Романа Александровича по эпизоду потерпевшей К.И. 
квалифицированы по части 1 статьи 204 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики 
(в редакции от 2 февраля 2017 года №19) и назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
      Исключена из резолютивной части приговора статья 59 УК Кыргызской 
Республики.
      Исключен из резолютивной части приговора пункт 1 части 2 статьи 16 УК 
Кыргызской Республики, совершение преступления при опасном рецидиве.
      Исключено взыскание в пользу потерпевшего Ю.В.А. денежные средства в сумме 
1000 сомов.
      Разъяснено Ю.В.А. право на обжалование в порядке гражданского 
судопроизводства.
      В остальной части приговор оставлен без изменения.
      Кассационная жалоба осужденного Николаева Р.А. удовлетворена частично.
       (председательствующий судья Эсеналиев Н.К.
       судьи Чериков Н.К. Есекеев К.С.-докладчик)
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Бакировой Н.Ж., осужденного Николаева Р., просившего в удовлетворении 
кассационной жалобы, мнение прокурора Аракеева А., просившего оставить в силе 
судебный акт апелляционной инстанции, судебная коллегия Верховного суда 
Кыргызской Республики,
у с т а н о в и л а:
      
      Осужденный Николаев Р.А. 4 июля 2018 года примерно в 11:00 часов пришел в 
магазин «Э», расположенный в микрорайоне  города Бишкек, чтобы взять в аренду 
(прокат) велосипед марки «Biwec» стоимостью 24 000 сомов до конца рабочего дня по 
цене 300 сомов, составив при этом договор аренды, злоупотребив доверием К.И., не 
имея намерения возвратить обратно, перепродал данный велосипед Ю.В. за 3000 сомов 
и полученные денежные средства потратил на свои нужды. Тем самым причинив 
значительный материальный ущерб потерпевшей К.И. на общую сумму 24 000 сомов.
      Кроме этого, Николаев Р.А. примерно 15 июля 2018 года, войдя в доверие Ю.В., не 
сказав, что велосипед марки «Biwec» черного цвета с синими полосками был добыт 
обманным путем у К.И. продал ему данный велосипед за 3000 сомов. Тем самым 
причинив значительный материальный ущерб потерпевшему Ю.В. на общую сумму 
3000 сомов.
      По делу вынесены вышеуказанные судебные акты.
      Не согласившись с вышеуказанными судебными актами, осужденный Николаев 
Р.А. обратился с кассационной жалобой в Верховный суд Кыргызской Республики, в 
обосновании указал, что назначив встречу с хозяином велосипеда хотел вернуть его, но 
по не понятным ему обстоятельствам его задержали сотрудники милиции. Просит суд 
рассмотреть судебные акты первой и апелляционной инстанции в отношении 
Николаева Р.
      Исследовав материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного 
представления, выслушав мнения сторон, судебная коллегия Верховного суда 
Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
      Как видно из материалов дела, виновность Николаева Р.А. в совершении 
инкриминируемых деяний полностью установлена и подтверждается собранными и 
исследованными доказательствами по делу.
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      А именно, постановлением о возбуждении уголовного дела (л.д.1), заявлениями и 
объяснительными потерпевших К.И.В. и Ю.В.А. (л.д.7-8, 46-47), показаниями 
потерпевших К.И.В. и Ю.В.А. данными в судебном заседании первой инстанции 
(л.д.98-99), договором аренды велосипеда от 4 июля 2018 года (л.д.10), протоколом 
осмотра предметов (л.д.22), фототаблицей (л.д.23-26), постановлением о признании 
вещественным доказательством (л.д.27), протоколом очной ставки (л.д.52-54), а также 
другими материалами уголовного дела.
      Судебная коллегия считает что суд первой и апелляционной инстанций правильно 
квалифицировали действия осужденного Николаева Р.А. по пункту 4 части 4 статьи 
166, пункту 4 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики, как завладение чужим 
имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием, лицом, ранее судимым два или более раза за хищение либо 
вымогательство.
      Судебная коллегия отмечает, что согласно пункту 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", пересмотр уголовных дел допускается 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.
      В соответствии с частью 1 статьи 12 УК Кыргызской Республики, 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.
      Как усматривается из материалов уголовного дела, Николаев Р.А. был осужден в 
совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 166 УК 
Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1997 года ) к 7 годам лишения свободы. 
В соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республики (в редакции Закона от 
24 января 2017 года) данное преступление подлежит прекращению в связи 
декриминализацией деяния, так как потерпевшему Ю.В.А. причиненный ущерб в 
размере 3000 сом является незначительным.
      Согласно Приложению №1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
значительный размер – это размер имущества, который на момент совершения 
преступления в сто раз превышает расчетный показатель, установленный 
законодательством Кыргызской Республики, если в статье Особенной части 
настоящего Кодекса не установлено иное.
      В соответствии с Законом Кыргызской Республики от 24 января 2017 года №10 «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»», с 1 января 
2019 года введен в действие Уголовный кодекс Кыргызской Республики (в редакции от 
2 февраля 2017 года №19), согласно которого из состава мошенничества исключен 
квалифицирующий признак - лицом, ранее судимым два или более раза за хищение 
либо вымогательство.
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      По второму эпизоду, Николаев Р.А. был осужден за совершение преступления, 
предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 166 УК Кыргызской Республики (в 
редакции Закона от 1997 года ) к 7 годам лишения свободы. Данное преступление 
предусмотрено частью 1 статьи 204 УК Кыргызской Республики и устанавливает 
наказание в виде лишения свободы I категории (2 года 6 месяцев).
      По данному эпизоду судебная коллегия апелляционной инстанции пришла к 
правильному выводу, назначив Николаеву Р. наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года 6 месяцев. Так как, причиненный ущерб потерпевшей К.И., составляет 24 000 
сом.
      Судебная коллегия считает, что суд апелляционной инстанций полно и всесторонне 
исследовав материалы дела, дав правильную оценку, обоснованно 
переквалифицировал действия осужденного Николаева Р. Однако, судом не учтено, что 
велосипед марки “Biwec“ был возвращен потерпевшей К.И., (протокол обнаружения и 
изъятия, расписка о получении велосипеда потерпевшей К.И. л.д.21,28).
      В связи с чем, в части взыскания материального ущерба потерпевшей И.К. в 
размере 54 420 сом подлежит исключению.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия, проверив законность и 
обоснованность судебных актов, считает правильным внести изменения в судебные 
акты первой и апелляционной инстанций, а доводы, указанные в кассационной жалобе 
осужденного Николаева Р., подлежащей частичному удовлетворению.
      На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 374-379, пунктом 3 части 1 
статьи 383 УПК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 30 июня 1999 года) 
судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики,
      
      п о с т а н о в и л а:
      
      Приговор Октябрьского районного суда г. Бишкек от 6 ноября 2018 года и 
определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 25 января 2019 года в отношении 
Николаева Романа Александровича изменить.
      Исключить из резолютивной части судебных актов взыскание материального 
ущерба в сумме 54 420 в пользу К.И.
      Гражданский иск К.И. оставить без рассмотрения.
      В остальной части судебные акты оставить без изменения.
      Кассационную жалобу Николаева Романа Александровича удовлетворить частично.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
Председательствующий К.Эсенканов

Судьи Б.Акматов
       Н.Бакирова


