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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      копия
      УД-783/19.БЗ
      
      ПРИГОВОР
      ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
      
      18 ноября 2019 годаг. Бишкек
      
      
      Первомайский районный суд города Бишкек
      
      в составе председательствующего судьиЭ.у.А.,
      при секретаре судебного заседанияЗ.Т.,
      
      с участием государственного обвинителя-старшего помощника военного прокурора 
Бишкекского гарнизона С.С., потерпевшего Ш.Ю. и адвоката Х.А.,
      рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
      А.Н.Ш.,
      20 апреля 1984 года рождения, уроженца г.Бишкек, по национальности кыргыза, 
женатого, ранее н судимого, не работающего, проживающего по адресу: *********, 
находящегося под домашним арестом, копию обвинительного акта получившего 
своевременно, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 320 У.К. Республики
      
      У С Т А Н О В И Л
      
      А.Н. являясь должностным лицом, а именно состоя в должности старшего 
оперуполномоченного 5 отдела ГУ ГКНБ КР, совершил преступление при следующих 
обстоятельствах:
      Так он, 15 мая 2019 года в целях получения материальной выгоды инициировал 
встречу с ранее знакомым (аяш-ата) Ш.Ю., который является директором 
Государственного музея изобразительных искусств им.Г.А., при встрече начал его 
шантажировать наличием уголовного дела в ГКНБ КР по факту кражи из 
вышеуказанного музея картины Айвазовского, (приблизительная стоимость в 1 млн. 
долларов США) имевшее место в 2013 году.
      Тем самым, А.Н. будучи в доверительных отношениях с Ш.Ю., не имея по своим 
прямым функциональным обязанностям возможности повлиять на ход расследования 
указанного уголовного дела, путем обмана последнего, стал требовать денежные 
средства в сумме 20 000 долларов США за положительное решение по уголовному 
делу.
      В свою очередь Ш.Ю. объяснил, что не может предоставить запрашиваемую сумму 
А.Н., в связи с отсутствием в наличии такой суммы и его низкой заработной платой, 
которая составляет 18 000 сомов в месяц. Далее, А.Н. поторговавшись с Ш.Ю., снизив 
указанную сумму до 5000 долларов США, т.е. до 350 000 сомов предупредил 
последнего, что указанная сумма окончательная, что эту сумму необходимо передать 
ему в срок до 17 мая 2019 года.
      17 мая 2019 года в 14:00 часов, А.Н. прибыв в здание государственного музея 
изобразительных искусств им.Г.А. в кабинет директора Ш.Ю. получил у последнего 50 
000 сомов, из обусловленных 350 000 сомов, после чего был задержан с поличным.
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      Органами следствия действия обвиняемого А.Н.Ш. были квалицированы по ч.1 ст. 
204 и ч.2 ст. 320 У.К. Республики.
      В ходе судебного разбирательства, материалы уголовного дела в отношении А.Н.Ш. 
по эпизоду мошенничества были прекращены за примирением сторон.
      
      Допрошенный в судебном заседании обвиняемый А.Н.Ш. вину в совершении 
мошенничества признал полностью, а по эпизоду злоупотребления должностным 
положением не признал и показал, что в феврале 2019 года он занимал денежные 
средства у своей тети Мырзабековой Динары, которые нужно было возвращать. 
Осенью услышал, что у Ш.Ю. имелись проблемы, то есть имелось какое-то уголовное 
дело и решил воспользоваться этим. Хотел взять у него деньги и погасить долг перед 
тетей. Ш.Ю. сказал, что может решить его проблемы. 17.05.2019 года примерно в 14:00 
часов приехал к Ш.Ю. и получил у него 50 000 сомов, думал в ближайшее время 
возвратить денежные средства. Раскаивается о содеянном.
      
      Кроме показаний обвиняемого, его вина подтверждается показаниями 
потерпевшего, свидетелей и другими доказательствами.
      Так, потерпевший Ш.Ю. показал, что 15 мая 2019 года встретился А.Н. и он начал 
шантажировать его наличием уголовного дела в ГКН.К. Республики. Также А.Н. сказав 
Ш.Ю. что он работает в ГКН.К. Республики, предложил свою помощь, в прекращении 
указанного уголовного дела за денежные средства в сумме 20 000 долларов США.А. Н. 
поторговавшись с Ш.Ю. снизил до 5 000 долларов США. 16 мая 2019 года Ш.Ю. 
обратился с письменным заявлением в Военную прокуратуру Кыргызской Республики. 
17 мая 2019 года в 14:40 часов, А.Н. прибыв в кабинет Ш.Ю. получил 50 000 сомов, 
после чего был задержан.
      Свидетели С.А.М. У. и А.З. показали, что 17 мая 2019 года принимали участие при 
задержании А.Н., подтвердили, что после задержания у А.Н. были обнаружены 
денежные средства в сумме 50 000 сомов.
      
      Суд, выслушав показания обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, исследовав 
другие материалы уголовного дела, оценив всю совокупность добытых и 
исследованных доказательств, приходит к выводу о доказанности вины обвиняемого, 
так как приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, 
дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства совершения преступления, 
оснований не доверять этим доказательствам не имеется.
      
      Несмотря на то, что обвиняемый А.Н.Ш. вину свою не признал, его вина 
доказывается следующими материалами по делу: протоколом осмотра обработки 
выдачи денежных средств (л.д.17), протоколом выдачи аудио-видео записывающих 
средств (л.д.18), протоколом личного обыска, в котором отражено, что у А.Н. изъяты 
денежные средства в сумме 50000 сом (л.д.27-28), заключением судебно-химической 
экспертизы №1932/23 от 30.05.2019 года, из которой следует, что на денежных 
средствах, изъятых у А.Н.Ш., смывах с рук, смывах с внутренней поверхности левого 
кармана джинс А.Н.Ш., смывах с внутренней поверхности портмоне А.Н.Ш. имеются 
наслоения люминесцентного вещества, одинакового по цвету люминесценции и 
природе, с люминесцирующим веществом представленным в качестве сравнительного 
образца (л.д.78-84), протоколом осмотра вещественных доказательств (л.д.86-92), 
стенограммами разговоров (л.д.123-126), видео и аудио записями, на которых 
зафиксирован факт передачи денежных средств Ш.Ю.А. Н.Ш,., который получив 
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денежные средств в сумме 50000 сомов, пересчитал их и положил в свое портмоне, 
(том-1 л.д.92, 86-91) и другими материалами дела.
      
      Переходя к юридической оценке действий обвиняемого А.Н.Ш., суд квалифицирует 
их по части 2 статьи 320 У.К. Республики как злоупотребление должностным 
положением, то есть использование должностным лицом своего служебного 
положения вопреки интересам службы, причинившее умышленно значительный вред, 
совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ, для себя и других лиц.
      Совокупность представленных доказательств свидетельствует о том, что 
обвиняемый действовал с прямым умыслом, поскольку он осознавал уголовную 
противоправность своего деяния, предвидел возможность причинения вреда и желал 
его причинения.
      
      Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого А.Н.Ш. в 
соответствии со статьей 73 У.К. Республики суд, учитывает, что он ранее не судим, 
впервые совершил преступление, женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, 
причиненный ущерб возмещен в полном объеме и с потерпевшим примирился.
      Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого А.Н.Ш. в соответствии 
со статьей 75 У.К. Республики судом не установлено.
      
      Суд отмечает, что часть 2 статьи 320 УК КР предусматривает наказание в виде 
лишения свободы II категории (от 2 лет 6 месяцев до 5 лет) со штрафом II категории 
(от 1000 до 1400 расчетных показателей).
      В соответствии с частью 4 статьи 68 У.К. Республики штраф в качестве 
дополнительного вида наказания применяется в размере не более половины размера 
денежного штрафа соответствующей категории.
      Для выполнения данного требования судом произведены следующие расчеты.
      Так, для определения половины денежного штрафа для других физических лиц по 
II категории (от 1000 до 1400 расчетных показателей) необходимо минимальный и 
максимальные размеры (каждое из них) разделить пополам: 1000: 2 = 500 и также 
1400: 2 = 700. Таким образом, штраф в виде дополнительного наказания в данном 
случае подлежит назначению в пределах от 500 до 700 расчетных показателей.
      
      Согласно пробационному докладу УИИ по Ленинскому району города Бишкек в 
отношении А.Н. установлено, что он проживает по адресу: ********* вместе со своей 
женой, сыном и родителями, отношения в семье хорошие, социальные обстоятельства 
и бытовые условия удовлетворительные, также он учитывает ранее совершенные 
ошибки и их влияние на свое существование в обществе, старается достичь 
положительных результатов, принимая во внимание вышеизложенное, уголовно-
исполнительная инспекция (орган пробации) по Ленинскому району города Бишкек 
считает, что нахождение А.Н.Ш. вне мест лишения свободы создаст условия для 
изменения его поведения с целью исправления и ресоциализации.
      
      Определяя обвиняемому А.Н.Ш. вид и размер наказания, учитывая совокупность 
смягчающих обстоятельств, классификацию преступления, влияния назначаемого 
наказания на исправление А.Н.Ш., принимая во внимание заключение пробационного 
доклада и, что обвиняемый примирился с потерпевшим, суд считает возможным 
назначить наказание в пределах санкции части 2 статьи 320 У.К. Республики, 
освободив от отбывания наказания с применением пробационного надзора.
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      Руководствуясь статьями 334-336, 339, 341-344, 347-348 Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики (в редакции от 2 февраля 2017 года), суд
      
      П Р И Г О В О Р И Л :
      
      А.Н.Ш., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 320 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции от 2 
февраля 2017 года) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 
(два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 (пяти ста) расчетных 
показателей, то есть 50 000 (пятидесяти тысяч) сом в доход государства.
      На основании статьи 83 У.К. Республики А.Н.Ш. освободить от отбывания 
наказания с применением пробационного надзора (пробации) сроком на 1 (один) год.
      
      Возложить на А.Н.Ш. выполнение следующих надзорных требований: явиться в 
орган пробации по месту жительства в течение десяти дней с момента вступления 
приговора суда в законную силу; не выезжать за пределы страны без разрешения 
органа пробации; уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или учебы, а 
также об их изменении; периодически являться в рабочее время в орган пробации на 
основании законного требования сотрудника органа пробации; при необходимости 
краткосрочного выезда с места жительства получать разрешение органа пробации.
      
      Возложить на осужденного обязанность извещать по требованию органа пробации 
об исполнении обязанностей, возложенных судом.
      
      Контроль за поведением А.Н.Ш. возложить на руководство Государственного 
комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, а в случае увольнения 
А.Н.Ш. на Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики.
      
      Меру пресечения в отношении А.Н.Ш. после вступления приговора в законную 
силу - отменить.
      
      После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:
      -DVD-диски №1, №2, №3 и №4; стенограмму, составленную сотрудниками УСБ 
ССБ ГКН.К. Республики на 4 листах -хранить при уголовном деле.
      -опечатанный конверт №2 с образцами специального люминесцентного карандаша; 
опечатанный конверт №1 с образцами люминесцентного порошка, опечатанный 
конверт №5 со смывами с правой руки А.Н.Ш.; опечатанный конверт №4 со смывами с 
левой руки А.Н.Ш.; опечатанный конверт №3 в котором находится вырезка с левого 
кармана джинс А.Н.Ш. - уничтожить.
      - денежные средства в сумме 50 000 сомов - вернуть по принадлежности.
      - изъятые у А.Н.Ш. денежные средства в сумме 1930 сомов, портмоне и сотовый 
телефон марки «Компания 1» вернуть А.Н.Ш.
      
      Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в 
Бишкекский городской суд в течение 30 суток со дня его провозглашения.
      
      
      Председательствующий:/подпись/
      Копия верна. СудьяЭ.у.А.


