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№ 4-3024/19 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 декабря 2019 года город Бишкек
Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Акматова Б.Дж.,
судей:Джунушпаева К.К., Камчыбекова Ш.Р.,
при секретаре судебного заседания Садыкове М.,
с участием прокурора Аракеева А.,
адвокатов Зотовой Н., Токтоматова Д.
      рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 
Каримбердиева Ихтияра Таджикузиевича по кассационой жалобе адвоката Н.Зотовой 
на приговоры Октябрьского районного суда г.Бишкек от 13 октября 2016 года и 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 28 февраля 2017 года.
      Приговором Октябрьского районного суда г.Бишкек от 13 октября 2016 года,
      Каримбердиев Ихтияр Таджикузиевич, ** ноября **** года рождения, по 
национальности узбек, гражданин Кыргызской Республики, женат, временно не 
работает, ранее не судим, проживает по адресу: г. *****, ул.*****, д. №**.
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ст.247 ч.3 п.4 
УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
15 лет с конфискацией имущества в доход государства, с отбыванием наказания в 
исиравительной колонии усиленного режима.
      Срок отбытия наказания исчислен с 30 мая 2015 года.
      Согласно ст.61 УК Кыргызской Республики предварительное заключение засчитано 
в срок наказания из расчета один день к двум дням содержания в исправительной 
колонии усиленного режима.
      Мера пресечения оставлена прежней - содержанием под стражей.
      Из обвинения исключена ст.247 ч.2 п.1 УК Кыргызской Республики.
      Вещественные доказательства: наркотическое средство «смола каннабиса» 
(гашиш), весом в 10569,65 гр., упаковочные материалы, смывы, наркотест, сотовый 
телефон Нокиа 1280, Самсунг С5212i хранящиеся в камере хранения ГСКН 
Кыргызской Республики, по вступлению приговора в законную силу постановлено 
уничтожить. Автомашину марки БМВ 318 с гос.*********, 1983 года выпуска, 
автомашину марки БМВ Х5 гос.№ ********* и 2001 года выпуска, 
зарегистрированные за сыном подсудимого Каримбердиевым И.И., находящиеся на 
ответственном хранении у Каримбердиева И.И. постановлено конфисковать в доход 
государства.
      
      (Председательствующий: судья Сариев А.О.)
      
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 28 февраля 2017 года приговор 
Октябрьского районного суда г.Бишкек от 13 октября 2016 года в отношении 
Каримбердиева Ихтияра Таджикузиевича оставлен без изменения.
      Апелляционная жалоба адвокатов М.Осмонова, Г.Эсенбаевой оставлена без 
удовлетворения.
       (Председательствующий судья Аккозуев Т.Н.,
      судьи: Карабеков А.М., Кожомбердиев Н.К.- докладчик.)
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      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 12 февраля 2019 
года заявление осужденного И.Каримбердиева удовлетворено.
      Приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 28 февраля 2017 года в отношении 
осужденного И.Каримбердиева изменен.
      Действия И.Каримбердиева квалифицировано по части 3 статьи 267 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики и определено ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на 12 лет 6 месяцев.
      В остальной части приговор оставлен без изменения.
      
      (Председательствующий и судья докладчик Есекеев К.С.,
      судьи: Сабитова Ж.С., Алгожоева З.Б.)
      
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Ш.Р.Камчыбекова, выступления адвокатов Н.Зотовой и Д.Токтоматова, поддержавших 
кассацияонную жалобу, мнение прокурора А.Аракеева, просившего оставить в силе 
определение судебной коллегии второй инстанции, а кассационную жалобу без 
удовлетворения, судебная коллегия,
      
      у с т а н о в и л а :
      
      Приговором суда И.Каримбердиев признан виновным и осужден за то, что он 
незаконно приобрел наркотическое средство «гашиш» в особо крупном размере у не 
установленного следствием лица по имени *********, которое незаконно хранил у 
себя и перевозил с целью сбыта.
      Так, 30 мая 2015 года в 16:00 часов работники отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств Государственной таможенной службы, на основании 
оперативной информации, на пересечении улиц ********* и ********* г. Бишкек, 
остановили и провели осмотр автомашины «БМВ Х-5» с номерным знаком ********* 
под управлением И.Каримбердиева. При осмотре в салоне автомашины на полу 
заднего сиденья были обнаружены две сумки, в которых находились полимерные 
пакеты с наркотическим средством гашиш, упакованные и обмотанные скотчем в 12 
брикетах, общим весом 10569,65 грамм.
      По делу приняты вышеуказанные судебные акты.
      Не соглашаясь с вынесенными судебными актами судами первой и втророй 
инстанций адвокат Н.Зотова обратилась с жалобой в порядке кассации и в котором 
просит их отменить и переквалифицировать действия И.Каримбердиева на ч.4 ст.246 
УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 года) с назначением 
наказания по санкции данной статьи. В обоснование указывает, что В действиях 
И.Каримбердиева отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.247 
УК Кыргызской Республики, поскольку данная норма предусматривает 
ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и 
пересылку наркотиков с целью сбыта. Цель сбыта не была доказана и на следствии, ни 
в судах. Закуп наркотиков у И.Каримбердиева не производился, он не был задержан 
при реализации наркотиков, задержали И.Каримбердиева не на конечном пункте 
доставки наркотиков и непонятно, почему оперативная служба не довела автомобиль 
ее подзащитного до конечной доставки наркотиков, которой могло и не быть. Тот факт, 
что вес наркотиков был особо крупный, не является основанием для квалификации его 
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действий по ч.3 ст. 247 УК Кыргызской Республики, поскольку сбыт партии не имел 
места и статья 246 УК Кыргызской Республики также предусматривала особо крупный 
вес наркотических средств.
      Сам Р.У. на момент задержания И.Каримбердиева работал в таможенной службе 
всего 6 месяцев, поэтому ни о какой-либо оперативной разработке не может быть и 
речи. Именно У. сообщил начальнику ОННОН ГТС Ч.С. о И.Каримбердиеве, хотя 
фамилия последнего никогда не фигурировала в занятии наркотиками.
      Показания И.Каримбердиева в части того, что в автомашине у него наркотиков не 
было и что их ему подбросили, подтверждаются показаниями свидетеля Т.А.Б. и Э.Э. 
уулу (том 2 лист дела 38). Так, свидетель А.Т. показал, что 30 мая 2015 года где-то в 15 
-16 часов он с другом Э.Э. уулу зашли в магазин, где купили Кока-колу к ним подошел 
мужчина кыргыз. На руках у него были две большие сумки. В одном пакете находилась 
картошка, что в другом пакете, не заметили. Спустя некоторое время подъехала 
автомашина марки БМВ Х-5, этот мужчина сел в машину и вышел оттуда уже без 
сумок и ушел. Затем приехали какие-то люди и о чем-то стали разбираться, после чего 
мы ушли оттуда. Аналогичные показания дал и Э.Э. уулу.
      По показаниям этих свидетелей «приехали какие-то люди и стали разбираться», то 
есть сотрудники таможни подъехали в тот самый момент, когда незнакомый мужчина с 
двумя сумками вышел из автомобиля И.Каримбердиева. То есть фактически 
одновременно сначала мужчина с сумками сел в машину, затем вышел из автомашины 
уже без сумок и тут же подъехали какие-то люди. Все этого свидетельствует о том, что 
сумки И.Каримбердиеву подложили. При этом отмечает, что жестокость приговора с 
учетом сомнительности виновности И.Каримбердиева и его личности. Ранее он не 
судим, к уголовной ответственности не привлекался, не задерживался 
правоохранительными органами, положительно характеризуется по месту жительства. 
Как отмечалось выше, в действиях И.Каримбердиееа отсутствуют признаки ч.3 ст.247 
УК Кыргызской Республики.
      
      Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнения сторон, обсудив доводы 
кассационной жалобы, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики 
приходит к следующему выводу.
      Как следует из материалов уголовного дела, вина осужденного И.Каримбердиева 
подтверждается показаниями свидетелей Р.У., Ч.С., К.М. уулу, данные в ходе следствия 
и в суде первой инстанции, из которых следует что в ходе задержания 
И.Каримбердиева и досмотра автомашины обнаружены две сумки с упакованными в 
брикеты веществом со специфическим запохом, сверху засыпанные картофель и луком. 
При взыешивании вес обнаруженных веществ составил 11 кг. (№1 том, л.д.27-30), 
протоколом контрольного взвешивания наркотических средств (№1 том, л.д.7), 
фототаблицами (№1 том, л.д.11-19), протоколом осмотра вещественных доказательств 
(№1 том, л.д.143), поставнолением о признании вещественным доказательством (№1 
том, л.д.140,144) и другими собранными материалами дела.
      Согласно заключения судебной экспертизы Государственной службы по контролю 
наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики за №** от 19 июня 2015 года 
вещество, представленное на экспертизу является наркотическим средством – смолой 
каннабиса (гашишем) весом 10569,65 гр. (№1 том, л.д.127-133).
      Согласно заключения судебно-наркологической экспертизы за №** от 22 июня 
2015 года И.Каримбердиев не нуждается в принудительном лечении от наркомании 
(№1 том, л.д.116-117).
      Отсутствие наркологической зависимости у подсудимого указывает на то, что 
данные наркотические средства хранились у них в целях сбыта. Изъятые 
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наркотические вещества по весу относятся к особо крупному размеру, что также 
подразумевает их умысел, направленный на сбыт наркотических средств.
      Поэтому судебная коллегия считает, что выводы судов первой и второй инстанций о 
доказанности вины осужденных при обстоятельствах, указанных в приговоре, 
соответствуют установленным фактическим обстоятельствам по делу и основаны на 
результатах анализа и оценки совокупности доказательств, тщательно исследованных в 
ходе судебных разбирательств.
      Переходя к юридической квалификации деяний подсудимого И.Каримбердиева, 
судебная коллегия находит, что суды первой и второй инстанций, правильно 
квалифицировали действия по п.4 ч.3 ст.247 УК Кыргызской Республики, как 
незаконное приобретение, хранение, перевозка, передача, с целью сбыта 
наркотических средств в особо крупном размере.
      Вместе с тем, с 1 января 2019 года Законом Кыргызской Республики от 24 января 
2017 года №10 введена новая редакция Уголовно-процессуального Кодекса 
Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №20 и согласно ч. 13 ст.8 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»», апелляционные, кассационные и надзорные жалобы и (или) 
представления на решения по уголовным делам, поданные до вступления в силу 
Уголовно-процессуального кодекса, а также дела, рассмотрение которых не завершено 
на момент вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса, рассматриваются в 
порядке, действовавшем до вступления его в силу.
      В силу ч.1,2,3 ст.12 УК Кыргызской Республики введенного в действие Законом 
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года №10, 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. Закон, устанавливающий 
преступность деяния или ужесточающий уголовно-правовые последствия преступного 
деяния, не имеет обратного действия. Закон, частично смягчающий и частично 
ужесточающий уголовно-правовые последствия деяния, имеет обратное действие во 
времени лишь в той части, которая смягчает эти последствия.
      Квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного пунктом 4 части 3 
статьи 247 УК Кыргызской Республики (в редакции 1 октября 1997 года) является: 
незаконное приобретение, хранение, перевозка, передача, с целью сбыта 
наркотических средств в особо крупном размере, которое соответствует деянию, 
предусмотренному частью 3 статьи 267 УК Кыргызской Республики, санкция которой 
предусматривает наказание V категории (от 10 лет до 12 лет 6 месяцев).
      В связи с чем, судебной коллегией второй инстанции при рассмотрении уголовного 
дела по новым обстоятельствам, обоснованно переквалифицированы действия 
подсудимого на ч.3 ст.267 УК Кыргызской Республики и назначено максимальное 
наказание по указанной статье.
      Судебная коллегия, обсудив назначенное осужденному И.Каримбердиеву 
наказание, учитывая его личность, что он ранее не судим, также положительно 
характеризуется по месту жительства, считает необходимым определить минимальное 
наказание в пределах санкции данной статьи.
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      При указанных обстоятельствах, судебные акты судов первой и второй инстанций 
подлежат изменению, а кассационная жалоба адвоката Н.Зотовой частичному 
удовлетворению.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 430-435, 437-438, пунктом 3 
части 1 статьи 439 УПК Кыргызской Республики, судебная коллегия,
      
п о с т а н о в и л а :
      
      Приговоры Октябрьского районного суда г.Бишкек от 13 октября 2016 года и 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 28 февраля 2017 года, определение 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 12 февраля 2019 в отношении 
Каримбердиева Ихтияра Таджикузиевича изменить.
      Каримбердиеву Ихтияру Таджикузиевичу по ч.3 ст.267 УК Кыргызской Республики 
назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
      В остальной части судебные акты оставить в силе.
      Кассационную жалобу адвоката Н.Зотовой удовлетворить частично.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
      
ПредседательствующийБ. Акматов
Судьи:К. Джунушпаев
Ш. Камчыбеков.


