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№4-2794/19 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30 октября 2019 года город Бишкек

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе:
председательствующего Мамбеталы Ж.,
судей Темирбекова Л.Т., Батыралиева Б.Б.,
при секретаре судебного заседания Садыкове Б.,
с участием прокурора Аракеева А.,
адвоката Жапашева Ж.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Алмаматова 
Насирбека Закировича по кассационному представлению старшего прокурора отдела 
прокуратуры г. Бишкек Рыскулова Б.Р. на приговор судебной коллегии по уголовным 
делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда 
от 9 июля 2019 года.
      Приговором Октябрьского районного суда г. Бишкек от 25 марта 2019 года,
      Алмаматов Насирбек Закирович, ** сентября **** года рождения, уроженец ****** 
района, Ошской области, гражданин Кыргызской Республики, кыргыз, образование 
высшее, не работающий, ранее не судимый, проживавший по адресу: г. ****, 
*********, со 2 ноября 2018 года находящийся под стражей, копию обвинительного 
заключения получивший своевременно,
      обвиняемый в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.326 УК 
Кыргызской Республики (5 эпизодов), ч.1 ст.325 УК Кыргызской Республики (22 
эпизода), признан виновным по ч.1 ст.326 УК Кыргызской Республики (5 эпизодов) и 
назначено наказание в виде лишения свободы на 5 (пять) лет, с лишением права 
занимать государственные должности сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 
150 000 (сто пятьдесят тысяч) сомов по каждому эпизоду.
      На основании ст.78 ч.ч.2,3 п.3, ч.5 УК Кыргызской Республики, путем поглощения 
менее строгого наказания в виде штрафа более строгим, а также полного сложения 
наказаний в виде лишения свободы, назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 7 (семь) лет, 6 (шесть) месяцев, с лишением права занимать государственные 
должности сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 180 000 (ста восьмидесяти 
тысяч) сомов.
      Признан виновным по ч.1 ст.325 УК Кыргызской Республики (22 эпизода) и 
назначено наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, с лишением права 
занимать государственные должности сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 
100 000 (сто тысяч) сомов по каждому эпизоду.
      На основании ст.78 ч.ч.2,3 п.3, ч.5 УК Кыргызской Республики, путем поглощения 
менее строгого наказания в виде штрафа более строгим, а также полного сложения 
наказаний в виде лишения свободы по менее тяжким преступлениям, назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права занимать 
государственные должности сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 150 000 (ста 
пятьдесят тысяч) сомов.
      На основании ст.78 ч.ч.2,3 п.3, ч.5 УК Кыргызской Республики, путем поглощения 
менее строгого наказания в виде штрафа более строгим, а также полного сложения 
наказаний в виде лишения свободы, окончательно к отбытию назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 12 (двенадцать) лет, 6 месяцев, с лишением права 
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занимать государственные должности сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 
180 000 (ста восьмидесяти тысяч) сомов.
      
      Мера пресечения оставлена прежней - содержание под стражей.
      В соответствии со ст.61 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1997 года), 
один день предварительного заключения со 2 ноября 2018 года зачтено к двум дням 
отбытия наказания как отбытый, а с 1 января 2019 года в соответствии со ст.81 ч.5 УК 
Кыргызской Республики, один день предварительного заключения зачтено к одному 
дню отбытия наказания как отбытый.
      Взыскано с Алмаматова в пользу Нурманбетова 5000 (пять тысяч) сомов. В пользу 
********* 31 900 (тридцать одна тысяча девятьсот) сомов. В пользу ********* 7 000 
(семь тысяч) сомов. В пользу ********* 5 000 (пять тысяч) сомов. В пользу ********* 
1000 (одна тысяча) сомов.
      Судьба вещественных доказательств разрешена.
      Аресты наложенные на расчетные счета Алмаматова Н.З., Д.М.С., А.Ф.З., А.Б.З. до 
вступления приговора в законную силу постановлено не снимать. Аресты наложенные 
на 11 000 (одиннадцать тысяч) сомов, изъятые при обыске в служебном кабинете 
Алмаматова Н.З., а также 25 000 (двадцать пять тысяч) сомов, изъятых при обыске 
квартиры Алмаматова в г. ***** **мкр. д.**кв.**, до исполнения приговора суда 
постановлено не снимать.
(Судья Сариев А.О.)
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 9 июля 2019 года приговор 
Октябрьского районного суда г. Бишкек от 25 марта 2019 года в отношении 
Алмаматова Насирбека Закировича изменен.
      Действия Алмаматова Насирбека Закировича квалифицированы по ч.1 ст.313 УК 
Кыргызской Республики (в редакаии от 1997 года) по 2 (пяти) эпизодам и назначено 
наказание по каждому преступлению в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) 
расчетных показателей.
      По ч.1 ст.325 УК Кыргызской Республики (в редакции от 2017 года) по 22 
(двадцати двум) эпизодам назначено наказание по каждому преступлению в виде 
штрафа в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) расчетных показателей.
      В соответствии со ст.59 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1997 года) 
путем частичного сложения назначенных неказаний, Алмаматову Н. окончательно 
определен штраф в размере 33 000 (тридцати трех тысяч) расчетных показателей.
      Мера пресечения Алмаматову Насирбеку Закировичу отменена, освобожден из - 
под стражи в зале суда.
      В остальной части приговор оставлен без изменения.
      Апелляционная жалоба адвоката Насиза С.Х. оставлена без удовлетворения, 
апелляционное представление помощника прокурора Октябрьского района г. Бишкек 
удовлетворено.
      
(Председательствующий Момуналиев А.Ж.,
судьи Кожомбердиев Н.К., Карабеков А.М. - докладчик)

      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Мамбеталы Ж., 
прокурора Аракеева А. полагавшего что приговор судебной коллегии Бишкекского 
городского суда от 9 июля 2019 года подлежащим отмене, а приговор Октябрьского 
районного суда города Бишкек от 25 марта 2019 года оставлению в силе, адвоката 
Жапашева Ж ., просившего оставить в силе приговор судебной коллегии Бишкекского 
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городского суда от 9 июля 2019 года, а кассационное представление без 
удовлетворения, судебная коллегия
      
у с т а н о в и л а:
      
      Обвиняемый Алмаматов Н. приказом ГРС при Правительстве Кыргызской 
Республики от 26 сентября 2017 года №********* Алмаматов Н. восстановлен в 
должности заведующего Бишкекским городским РЭО ДРТС и ВС при ГРС при 
Правительстве Кыргызской Республики. Используя свое служебное положение в целях 
незаконного обогащения, осознавая преступность своих деяний, стал вымогать взятку 
от сотрудников возглавляемого им отдела Н.Б., Т.С.. К.А., К.Т. и С.К., и передавать ему 
на постоянной основе взятку, в противном случае пригрозив созданием искусственных 
препятствий в осуществлении ими своей трудовой деятельности, а также обещая 
попустительство по службе. Поскольку Алмаматов Н., осуществляя общее руководство 
и организацию работы возглавляемого им отдела, согласно утвержденных 
должностных обязанностей, имел возможность распределять функциональные 
обязанности, проводить оценку деятельности своих подчиненных, а также вносить 
руководству ДРТС и ВС предложения о принятии соответствующих мер в отношении 
своих подчиненных.
      Так, Алмаматов Н., обладая властными полномочиями, в том числе правом 
внесения на рассмотрение руководства ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики предложений о наложении дисциплинарных взысканий и 
освобождении сотрудников отдела от занимаемой должности, в течение октября 2018 
года, оказывая психологическое давление на главного специалиста Бишкекского 
городского РЭО ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве Кыргызской Республики Н.Б., 
угрожая созданием различных препятствий при осуществлении им своей служебной 
деятельности, а также обещая попустительство по службе, требовал у последнего 
взятки. Н.Б., осознавая возможности Алмаматова Н., с целью предотвращения 
негативных для себя последствий был лично вынужден дать взятку .
      Так, 10 октября 2018 года Алмаматов Н. в своем служебном кабинете получил от 
Н.Б. взятку в виде 1 000 сомов.
      Аналогичным же путем 16 октября 2018 года Алмаматов Н., манипулируя Н.Б. 
получил от последнего взятку в виде 1 000 сомов.
      Аналогичным же путем, 17 октября 2018 года Алмаматов Н., манипулируя Н.Б. 
получил от последнего взятку в виде денежных средств в размере 1 000 сомов.
      Аналогичным же путем 19 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от Н.Б. взятку 
в виде 1 000 сомов.
      Аналогичным же путем, 29 октября 2018 года Алмаматов Н. манипулируя Н.Б. 
получил от последнего взятку в виде 1 000 сомов.
      Кроме этого Алмаматов Н., обладая властными полномочиями, в том числе правом 
внесения на рассмотрение руководства ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики предложений о наложении дисциплинарных взысканий и 
освобождении сотрудников отдела от занимаемой должности, заведомо зная 
незаконность своих действий в сентябре 2018 года оказывая психологическое давление 
на главного специалиста Бишкекского городского РЭО ДРТС и ВС при ГРС при 
Правительстве Кыргызской Республики Т.С., угрожая созданием различных 
препятствий при осуществлении им своей служебной деятельности, а также обещая 
попустительство по службе, требовал у последнего предоставления ему на постоянной 
основе взятки. Т.С., осознавая возможности Алмаматова Н. в занимаемой им 
должности, а также серьезность его преступных намерений, с целью предотвращения 
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негативных для себя последствий был вынужден дать согласие на систематическую 
передачу Алмаматову Н. требуемой им взятки в виде денежных средств. Поставив Т.С. 
в безвыходное положение, путем угроз об его освобождении от занимаемой должности 
и применении дисциплинарного взыскания в период с 01 по 30 октября 2018 года, в 
своем служебном кабинете систематически вымогал у последнего денежные средства.
      октября 2018 года Алмаматов Н. в своем служебном кабинете получил от Т.С. 
взятку в виде 13 500 сомов.
      октября 2018 года Алмаматов Н. получил от Т.С. взятку в своем кабинете в размере 
10 000 сомов.
      Аналогичным же путем, 15 октября 2018 года Алмаматов Н. в своем кабинете 
получил взятку в размере 4000 сомов.
      Аналогичным же путем, 22 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от Т.С. взятку 
в виде 8 000 сомов.
      Кроме этого, Алмаматов Н., обладая властными полномочиями, в том числе правом 
внесения на рассмотрение руководства ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики предложений о наложении дисциплинарных взысканий и 
освобождении сотрудников отдела от занимаемой должности. заведомо зная 
незаконность своих действий в сентябре 2018 года оказывая психологическое давление 
на ведущего специалиста Бишкекского городского РЭО ДРТС и ВС при ГРС при 
Правительстве Кыргызской Республики К.А., угрожая созданием различных 
препятствий при осуществлении им своей служебной деятельности, а также обещая 
попустительство по службе, требовал у последнего предоставления ему на постоянной 
взятки. К.А., осознавая возможности занимаемой должности Алмаматова Н. с целью 
предотвращения негативных для себя последствий был вынужден дать согласие на 
систематическую передачу Алмаматову Н. требуемой им взятки в виде денежных 
средств. В период с 01 по 30 октября 2,018 гола, в своем служебном кабинете 
систематически вымогал у последнего денежные средства.
      Так, 9 октября 2018 года Алмаматов Н. в своем служебном кабинете получил от 
К.А. взятку в виде денежных средств в размере 1000 сомов.
      Аналогичным же путем 10 октября 2018 года Алмаматов Н. манипулируя К.А. и 
обязав его в предоставлении денежных средств на постоянной основе получил от 
последнего взятку в виде 1 000 сомов.
      Аналогичным же путем, 11 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.А. взятку 
в размере 1000 сомов.
      Аналогичным же путем, 12 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.А. взятку 
в виде 1000 сомов.
      Аналогичным же путем, 24 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.А. взятку 
в виде 1000 сомов.
      Аналогичным же путем, 25 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.А. взятку 
в виде 1000 сомов.
      Аналогичным же путем, 29 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.А. взятку 
в виде 1000 сомов.
      Кроме этого Алмаматов Н., обладая властными полномочиями, в том числе правом 
внесения на рассмотрение руководства ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики предложений о наложении дисциплинарных взысканий и 
освобождении сотрудников отдела от занимаемой должности, заведомо зная 
незаконность своих действий в сентябре 2018 года оказывая психологическое давление 
на ведущего специалиста Бишкекского городского РЭО ДРТС и ВС при ГРС при 
Правительстве Кыргызской Республики К.Т., угрожая созданием различных 
препятствий при осуществлении им своей служебной деятельности, а также обещая 



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

попустительство по службе, требовал у последнего предоставления ему на постоянной 
основе взятки. К.Т., осознавая возможности Алмаматова Н., с целью предотвращения 
негативных для себя последствий был вынужден дать согласие на систематическую 
передачу Алмаматову Н. требуемой им взятки в виде денежных средств. В период с 01 
по 30 октября 2018 года, в своем служебном кабинете систематически брал у 
последнего денежные средства.
      Так, 9 октября 2018 года Алмаматов Н, в своем служебном кабинете получил от 
К.Т. взятку в виде 1 000 сомов.
      Аналогичным путем 10 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.Т. взятку в 
виде 1000 сомов.
      Аналогичным же путем, 11 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.Т. взятку 
в виде 1 000 сомов.
      Аналогичным же путем, 22 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.Т. взятку 
в виде 1 000 сомов.
      Аналогичным же путем, 29 октября 2018 года Алмаматов Н. получил от К.Т. взятку 
в виде 1 000 сомов.
      Кроме этого Алмаматов Н. обладая властными полномочиями, в том числе правом 
внесения на рассмотрение руководства ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики предложений о наложении дисциплинарных взысканий и 
освобождении сотрудников отдела от занимаемой должности, заведомо зная 
незаконность своих действий в сентябре 2018 года оказывая психологическое давление 
на специалиста Бишкекского городского РЭО ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики С.К., угрожая созданием различных препятствий при 
осуществлении ею своей служебной деятельности, а также обещая попустительство по 
службе, требовал у нее предоставления ему на постоянной основе взятки. С.К., 
осознавая должностное положение Алмаматова Н. с целью предотвращения 
негативных для себя последствий была вынуждена дать согласие на передачу 
Алмаматову Н. требуемой им взятки в виде денежных средств.
      Так, 19 октября 2018 года Алмаматов Н. в своем служебном кабинете получил от 
С.К. взятку в виде 1 000 сомов.
      Судами по уголовному делу вынесены вышеуказанные приговоры.
      В кассационном представлении старший прокурор отдела прокуратуры г. Бишкек 
Рыскулов Б.Р., просит отменить приговор суда апелляционной инстанции, поскольку 
судебная коллегия при принятии решения по данному уголовному делу сделала 
необоснованный вывод.
      Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы кассационного представления, 
выслушав доводы защиты, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской 
Республики приходит к следующему выводу.
      Как видно из материалов дела, приказом №********* от 26 сентября 2017 года 
Алмаматов Н. был восстановлен в должности заведующего Бишкекским городским 
РЭО ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве Кыргызской Республики.
      Как показал сам Алмаматов Н.З , всего в отделе работают 50 человек, а 
непосредственно под его началом имеется 15 человек подчиненных.
      Согласно должностных инструкций Алмаматова Н., утвержденных директором 
ДРТС и ВС от 26 апреля 2017 года, одним из пунктов является «контроль над 
работниками отдела за соблюдением установленных правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкций. В пункте 5 данной инструкции, также 
заведующий отделом вправе вносить предложения по совершенствованию 
деятельности ДРТС и ВС, вправе вносить на рассмотрение руководства ДРТС и ВС 
предложения по поощрению отличившихся сотрудников и наложении дисциплинарных 
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взысканий. Предложений о назначении и освобождении от должности сотрудников 
отдела, в пределах своей компетенции. Отдавать распоряжения, связанные с 
профессиональной деятельностью, задачами и функциями отдела и др.» (т.1 л.д. 197-
199). Таким образом, Алмаматов как заведующий отделом в государственном 
учреждении, имел полномочия по управлению над своими подчиненными в полной 
мере. Хотя сам единолично и не мог решать вопросы увольнения, перемещения на 
другую работу своих подчиненных, тем не менее, в полной мере имел полномочия, 
предусмотренные в его должностных обязанностях вносить руководству ДРТС и ВС 
предложения о принятии соответствующих мер в отношении своих подчиненных.
      Из материалов дела видно, свидетель (заявитель) главный специалист РЭО ДРТС 
Н.Б. суду показал, что в период с 1 по 30 октября 2018 года Алмаматов Н. каждый день 
вызывал его к себе в кабинет и требовал с него денежные средства. В противном 
случае, Алмаматов Н. угрожал увольнением с работы, применением дисциплинарного 
взыскания либо переводом на другой участок работы. Поэтому за вышеуказанный 
период времени был вынужден передать Алмаматову Н. свои личные денежные 
средства в общей сумме примерно 5 000 сомов. Деньги передавал лично в его 
кабинете. Бывали случаи, когда коллективом собирали деньги на ремонт здания, на 
вывоз мусора давали Алмаматову Н. После он и другие коллеги вынуждены были 
обратиться в ГКНБ Кыргызской Ресбуплики.
      Свидетель главный специалист РЭО ДРТС и ВС Т.С. Показал суду, что примерно с 
сентября 2018 года Алмаматов Н. начал требовать с него денежные средства. Он 
пытался возразить ему, но Амламатов Н., пригрозил увольнением с работы, 
применением дисциплинарного взыскания или перевести на другой участок работы. 
Поэтому был вынужден передавать Алмаматову Н. свои личные денежные средства, 
заработанные в результате предпринимательской деятельности. В общей сложности за 
вышеуказанный период по требованию Алмаматова Н. он передал ему примерно 32 
000 с.
      Свидетель ведущий специалист РЭО ДРТС и ВС К.А., показал, что примерно с 
сентября 2018 года Алмаматов Н. угрожая ему увольнением с работы либо 
применением дисциплинарного взыскания требовал с него денежные средства. Боясь 
потерять свою работу, с 9 по 30 октября 2018 года был вынужден передать ему свои 
личные денежные средства в общей сумме 7 000 сомов.
      Свидетель ведущий специалист РЭО ДРТС и ВС К.Т. показал, что примерно с 1 по 
30 октября 2018 года Алмаматов Н. стал требовать с него деньги, в противном случае, 
он угрожал увольнением с работы либо применением дисциплинарного взыскания. 
Боясь потерять свою работу, был вынужден давать ему свои личные денежные 
средства в общей сумме примерно 5 000 сомов.
      Свидетель специалист РЭО ДРТС и ВС С.К. показала, что Алмаматов Н. в период с 
октября 2018 года требовал с нее предоставлять ему деньги. В случае не исполнения, 
угрожал, что внесет ходатайство перед руководством ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики об ее увольнении, либо о переводе в отдаленный регион 
Республики. Боясь потерять работу, передала Алмаматову Н. свои личные денежные 
средства в размере 1 000 сомов.
      Как усматривается из материалов дела, после полученных по оперативным 
сведениям о незаконном поборе от своих подчиненных АКС ГКНБ Кыргызской 
Республики, постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 9 октября 
2018 г., в служебном кабинете Алмаматова Н., была установлена скрытая аудио-
видеозписывающая аппаратура. В результате чего, в период с 9 по 30 октября 2018 года 
были зафиксированы факты получения Алмаматовым Н. денежных средств от своих 
подчиненных.
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      1 ноября 2018 г. в АКС ГКНБ Кыргызской Республикии с заявлениями о 
вымогательстве денег обратились подчиненные Алмаматова Н. - Нурманбетов, 
Турусбеков, Куланбаев, Курманалиев и Садабаева. 2 ноября 2018 г. в служебном 
кабинете Алмаматова в РЭО ДРТС и ВС ГРС был проведен обыск.
      18 января 2019 года был проведен осмотр микро-флеш карты, из чего следует, что 
на карте сохранены 16 папок с датами 9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 и 30 
октября 2018 года, где Алмаматов Н. получает от С.Ю., Т.С., К.Т., К.А., ********* (т.2 
л.д. 178-185.186-227).
      Постановлением следователя от 25 января 2019 года уголовное дело в отношении 
Н.Б., Т.С., К.А., К.Т. и С.К. производством прекращено по статье 314 УК Кыргызской 
Республики.
      Вина подсудимого Алмаматова Н. подтверждается показаниями свидетелей Н.Б., 
Т.С., К.А., К.Т. и С.К., стеннограммами разговоров между обвиняемым и свидетелями 
(т.1 л.д.7-13), протоколом осмотра видеозаписей с камеры наблюдения с приложением 
фототаблицы (т.2 л.д.178-227), протоколом обыска по месту жительства обвиняемого 
(т.1 л.д.83-85), приказом Председателя ГРС при Правительстве Кыргызской 
Республики за №********* от 26 сентября 2017 года (т.1 л.д.195) и другими 
материалами.
      Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции правильно квалифицированы 
действия Алмаматова Н..З. по всем эпизодам обвинения по части 1 статьи 326 и части 
1 статьи 325 УК Кыргызской Республики ( в редакции 2017 года) и соразмерно 
совершенному назначено наказание, на основании всех представленных суда 
доказательств, в полной мере подтверждают его виновность в содеянном.
      Как видно из материалов дела, после вынесения приговора судом первой 
инстанции и во время рассмотрения данного уголовного дела в суде апелляционной 
инстанции, поступило ходатайство от обвиняемого Алмаматова Н. о заключении 
соглашения о признании вины, на основании которого, 9 июля 2019 года между 
государственным обвинителем Рыскуловым Б и обвиняемым Алмаматовым Н.З с 
участием адвоката Насиза С. было составлено соглашение о признании вины, по всем 
предъявленным обвинениям, в соответствии с требованиями статьи 488 УПК 
Кыргызской Республики.
      Однако, судом апелляционной инстанции при вынесении приговора, действия 
Алмаматова Н.З были переквалифицированы на часть 1 статьи 313 УК Кыргызской 
Республики ( в редакции 1997 года) по пяти эпизодам обвинения , по части 1 статьи 
325 УК Кыргызской Республики ( в редакци 2017 года) и назначено наказание не 
связанное с лишением свободы в виде штрафа.
      Однако в соответствии с требованиями статьи 12 УК Кыргызской Республики ( в 
редакции 1997 года) часть 1 статьи 313 УК относится к особо тяжким преступлениям.
      Согласно статьи 80 УК Кыргызской Республики ( в редакции 2017 года) при 
заключении лицом соглашения о признании вины суд назначает наказание, не 
связанное с лишением свободы, в пределах минимального размера наказания, 
предусмотренного санкцией конкретной статьи (части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса.
       В случае отсутствия в санкции статьи наказаний, не связанных с лишением 
свободы, наказание в виде лишения свободы назначается на одну категорию ниже, чем 
предусмотрено санкцией конкретной статьи (части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса.
      Согласно требований части 1 статьи 326 УК Кыргызской Республики, по которой 
были квалифицированы действия Алмаматова Н.З судом первой инстанции не 
предусмотрено наказание в виде штрафа.
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      Из вышеуказанного следует, что приговор Бишкекского городского суда в 
отношении Алмаматова Н.З. вынесен с нарушениями норм как материального, так и 
процессуального закона.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия, сохраняя принципы объективности 
и беспристрастности, проверив обоснованность и законность принятых судебных 
актов, считает определение суда второй инстанции подлежащим отмене, а 
постановление суда первой инстанции оставлению в силе.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 437 и пунктом 2 части 1 
статьи 439 УПК Кыргызской Республики, судебная коллегия
      
      
      п о с т а н о в и л а :
      Приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 9 июля 2019 года в отношении 
Алмаматова Насирбека Закировича отменить.
      Приговор Октябрьского районного суда г. Бишкек от 25 марта 2019 года в 
отношении Алмаматова Назирбека Закировича оставить в силе.
      Кассационное представление старшего прокурора отдела прокуратуры г. Бишкек 
Рыскулова Б.Р. удовлетворить.
       Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
ПредседательствующийЖ. Мамбеталы

Судьи:Темирбеков Л.
Батыралиев Б.Б.


