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№ 4-3104/19 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 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:Бакировой Н.Ж., Камчыбекова Ш.Р.,
при секретаре судебного заседания Солобаеве Э.,
с участием прокурора Эрмекова Д.,
адвоката Мамаева Ж.
      рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Тилек 
уулу Алибека по кассационной жалобе адвоката Ж.Мамаева на приговор судебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Бишкекского городского суда от 29 августа 2016 года и на определение судебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Бишкекского городского суда от 10 апреля 2019 года.
      Приговором Первомайского районного суда г.Бишкек от 9 июня 2016 года,
      Тилек уулу Алибек, ** августа **** года рождения, уроженец города ****** 
****** области, по национальности кыргыз, гражданин Кыргызской Республики, 
образование неоконченное высшее, женат, имеет двоих детей, ранее не судим, 
временно не работает, проживает по адресу: город *****, ж/м *********, ул.№**д.**,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 28,294 УК 
Кыргызской Республики и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы 
с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии 
особого режима.
      Срок отбытия наказания исчислено с 29 ноября 2015 года. Мера пресечения в виде 
содержания под стражей оставлена прежней. Разрешена судьба вещественных 
доказательств.
      (Председательствующий судья Термечиков М.А.)
      
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 29 августа 2016 года приговор 
Первомайского районного суда города Бишкек от 9 июня 2016 года в отношении Тилек 
уулу Алибека изменен.
      Тилек уулу Алибек признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 28,294 УК Кыргызской Республики и назначено ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 20 (двадцать) лет с конфискацией 
имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.
      В остальной части приговор оставлен без изменения.
      Апелляционная жалоба адвоката Ы.Калыкова удовлетворена частично.
      
       (Председательствующий судья Момуналиев А.Ж.,
      судьи: Илиязова Н.А., Эсеналиев Н.К.- докладчик.)
      
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 10 апреля 2019 
года заявление осужденного Тилек уулу Алибека и представление начальника 
учреждения ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики Н.Сатыбалдиева о 
пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам удовлетворены.
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      Приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 29 августа 2016 года в отношении 
осужденного Тилек уулу Алибека изменен.
      Тилек уулу Алибеку по ст.39, п.8 ч.2 ст.130 УК Кыргызской Республики определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) лет 3 (три) месяца.
      Конфискация имущества заменена на меры уголовно-правового воздействия в виде 
конфискации имущества.
      В остальной части приговор оставлен без изменения.
      
       (Председательствующий и судья докладчик судья Эсеналиев Н.,
      судьи: Сабитова Ж., Есекеев К.)
      
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Ш.Р.Камчыбекова, выступление адвоката Ж.Мамаева, поддержавшего кассационную 
жалобу, мнение прокурора Ж.Эрмекова, просившего удовлетворить кассационную 
жалобу адвоката Ж.Мамаева в части применения ст.61 УК Кыргызской Республики (в 
редакции Закона от 1 октября 1997 года), судебная коллегия,
      
      у с т а н о в и л а :
      
      Приговором суда А.Тилек уулу признан виновным и осужден за то, что он 
примерно с **** года изучая религию Ислам, начал придерживаться джихадистско - 
такфиристской направленности радикального салафизма. Придерживаясь указанного 
направления, начал поддерживать идеологию признанной 16 марта 2015 года 
Октябрьским районным судом города Бишкек террористической и запрещенной на 
территории многих стран организации - “*********”.
      В это время М.К., являясь ****** Общественного фонда «Независимого 
аналитического исследовательского Центра «********», членом Совета директоров 
фонда «*****» при Президенте Кыргызской Республики, членом общественно-
экспертного Совета при Президенте Кыргызской Республики по вопросам религии, а 
также одним из ведущих экспертов и теологов в Кыргызской Республике в области 
противодействия терроризму и религиозному экстремизму, неоднократно через 
средства массовой информации, а также через различные конференции выступал 
против деятельности террористической организации “*********’’ и других 
террористических организаций, с целью недопущения их распространения на 
территории Кыргызской Республики.
      Тилек уулу А., будучи приверженцем террористической организации “*********”, 
услышав призывы М.К., в отместку за его деятельность, а также с целью прекращения 
его общественной деятельности в области религии и противодействия терроризму и 
недопущения критики в отношении “Исламского государства”, решил совершить его 
убийство для чего вступил в предварительный сговор с Б.Ы.О., который также 
поддерживал идеологию “Исламского государства”.
      В целях устранения М.К. и прекращения его общественной деятельности, 
направленной против терроризма, Тилек уулу А. и Б.Ы. составили совместный план по 
совершению преступления, распределив между собой роли. Действуя по плану, 
разработанному с целью убийства М.К., сообщники на протяжении двух дней, то есть 
25 и 26 ноября 2015 года, находясь на территории города Бишкек, осуществляли 
слежку за М.К.
      26 ноября 2015 года, примерно в 17:00 часов М.К. на своей автомашине марки 
“Лексус-GХ-470” с государственным номером *********, приехал в свой дом, 
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расположенный в *** микрорайоне города Бишкек, и припарковав автомашину на 
стоянке торгового дома (далее по тексту ТД) «*****», расположенного в мкр.***** 
города Бишкек, зашел в дом. В это время Тилек уулу А. и Б.Ы., осуществляя слежку за 
М.К. на автомашине Б.Ы. марки «БМВ-323» с государственным номером ********* 
также прибыли к ТД «*****», где увидели автомашину М.К.. Затем они с целью 
недопущения выезда М.К. и его блокирования припарковали свою автомашину марки 
«БМВ- 323» сзади припаркованной на стоянке автомашины М.К., стали ожидать его 
прихода. Примерно в 19:00 часов М.К. вышел из дома и подошел к своей автомашине, 
однако увидел, что автомашина заблокирована автомашиной марки “БМВ”, 
принадлежащей Б.Ы.. С целью выезда из парковки М.К. обратился к Тилек уулу А., 
сидящему на переднем пассажирском сиденье автомашины “БМВ” и попросил 
передвинуть автомашину, Тилек уулу А. скрывая свои истинные намерения, под 
предлогом того, что водитель автомашины отсутствует, предложил М.К. самому сесть 
за руль автомашины марки “БМВ” и перепарковать ее. Когда М.К. сел за руль 
автомашины марки «БМВ», Б.Ы. по заранее запланированному плану и согласно 
отведенной ему роли, подошел к водительской двери и начал блокировать дверь, не 
давая возможности М.К. покинуть салон автомашины.
      В этот момент Тилек уулу А. с целью подавления воли и сопротивления М.К. начал 
наносить удары по голове и лицу последнего электрошокером. Ввиду оказанного М.К. 
сопротивления, Тилек уулу А. вооружившись неустановленным ножом, преследуя цель 
лишения жизни М.К., начал наносить удары ножом в жизненно важные органы, а 
именно в область шеи, лица и головы, в это время Б.Ы. находясь возле водительских 
дверей автомашины, наносил удары рукой М.К. и пытался затолкать его на заднее 
сиденье автомашины. М.К., оказывая яростное сопротивление Тилек уулу А. и Б.Ы. 
смог вырваться от них и выбежал на проезжую часть улицы ********* города Бишкек 
и побежал в сторону, где скопились люди, которые начали оказывать ему помощь. 
Таким образом, Тилек уулу А. и Б.Ы. по независящим от них обстоятельствам, не 
доведя свой преступный умысел до конца, скрылись с места совершенного 
преступления.
      В этот же день, в результате полученных повреждений М.К. был госпитализирован 
в реанимационное отделение БНИИЦТО.
      По делу приняты вышеуказанные судебные акты.
      Адвокат Ж.Мамаев в защиту интересов осужденного А.Тилек уулу в кассационной 
жалобе просит изменить приговор и определение судебной коллегии Бишкекского 
городского суда, от 29 августа 2016 года и 10 апреля 2019 года соответственно 
применив ст.61 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 года) 
засчитать нахождение подсудимого А.Тилек уулу с 29 ноября 2015 года по 26 августа 
2016 года под стражей как один день за два дня содержания в исправительной колонии 
усиленного режима. Применив ч.3 ст.3 Закон Кыргызской Республики «Об амнистии в 
связи с 25-летием независимости Кыргызской Республики и 100-летием национально- 
освободительного восстания 1916 года», сократить не отбытый срок наказания 
осужденного А.Тилек уулу на одну пятую часть. В обоснование указывает, что при 
вынесении приговора судебной коллегией Бишкекского городского суда не была 
применена норма УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 
года). А именно, согласно ст.61 того Кодекса один день предварительного заключения 
должно соответствовать двум дням содержания в исправительной колонии усиленного 
режима. В таких случаях нахождения подсудимого А.Тилек уулу с 29 ноября 2015 года 
по 26 августа 2016 года в предварительном заключении, т.е. до вступления приговора в 
законную силу должно быть зачитано, как один день предварительного заключения 
соответствует двум дням содержания в исправительной колонии усиленного режима. 
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Кроме того, при рассмотрении данного уголовного дела судебной коллегией по новым 
обстоятельствам не была применена ч.3 ст.3 Закона Кыргызской Республики «Об 
амнистии в связи с 25-летием независимости Кыргызской Республики и 100-летием 
национально-освободительного восстания 1916 года».
      
      Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнения сторон, обсудив доводы 
кассационной жалобы, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики 
приходит к следующему выводу.
      Как усматривается из материалов уголовного дела, выводы судов первой и второй 
инстанций о доказанности виновности осужденного А.Тилек уулу при 
обстоятельствах, указанных в приговоре, соответствуют установленным фактическим 
обстоятельствам по делу и основаны на результатах анализа и оценки совокупности 
доказательств.
      Вина осужденного А.Тилек уулу, в инкриминируемом ему деянии полностью 
нашла свое подтверждение как доказательствами, добытыми на следствии, так и в ходе 
судебных разбирательств, в том числе: оглашенными в судебном заседании 
протоколами допросов подсудимого Тилек уулу А. в качестве обвиняемого (том №2 
л.д. 259-264, том №3, л.д.40-44, 101-103). Из данных протоколов усматривается, что 
подсудимый Тилек уулу А. в ходе следствия давал признательные показания об 
обстоятельствах совершения преступления, мотиве, времени, обстановке, средствах и 
способах совершения преступления, протоколом очной ставки между Тилек уулу А. и 
М.К., согласно которому подсудимый Тилек уулу А. утверждал, что действительно в 
день происшествия находился в салоне автомашины марки «БМВ» и наносил ножевые 
ранения потерпевшему М.К. (том №2, л.д.275-279), протоколами осмотра места 
происшествия и фототаблицами (том №1, л.д.5-17), протоколами опознания лица по 
фотографии от 27 ноября 2015 года, согласно которым потерпевший М.К. опознал 
нападавших на него лиц, а именно Тилек уулу А. и Б.Ы. (том №1, л.д.81-84), 
распечатками телефонных переговоров и их анализом, согласно которым абонентские 
устройства (телефоны) М.К., Тилек уулу А., Б.Ы. на момент происшествия 26 ноября 
2015 года при абонентских соединениях находились в одном месте - в городе Бишкек, 
мкр.********* (том №2, л.д.30-34, том №3 л.д.8, 47-55), сведениями Государственной 
пограничной службы Кыргызской Республики, согласно которым Тилек уулу А. и Б.Ы. 
пересекли государственную границу в пункте пропуска «*****» в 22:16 часов 26 
ноября 2015 года, то есть непосредственно после совершения преступления, что 
подтверждает показания Тилек уулу А. (том №2, л.д.38,39), протоколом 
воспроизведения обстановки и обстоятельств события и проверки показаний на месте 
от 19 апреля 2016 года, согласно которому подсудимый Тилек уулу А. показал о месте, 
обстановке и обстоятельствах совершенного преступления (том №3, л.д.29-31).
      Также, заключением судебно-медицинской экспертизы №***** от 7 декабря 2015 
года, согласно которому телесные повреждения потерпевшего М.К. характеризовались: 
сотрясением головного мозга, множественными колото-резаными ранами лица, лобной 
области, щечной справа, подбородочной области, в области локтевого сустава справа. 
Указанные повреждения образовались от действия колюще-режущего предмета, каким 
мог быть нож. Давность образования повреждений соответствует срокам, указанным в 
обстоятельствах дела. По степени тяжести телесные повреждения М.К. расцениваются 
как легкий вред здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройства 
здоровья (том №2, л.д. 117-120).
      Заключением судебно-биологической экспертизы №********* от 8 декабря 2015 
года, согласно которому на ватных тампонах, изъятых с салона автомашины, 
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обнаружена кровь, которая могла произойти за счет крови потерпевшего М.К. (том №1, 
л.д.68-70).
      Заключением судебно-психиатрической экспертизы от 11 апреля 2016 года №***, 
согласно которому подсудимый Тилек уулу А. является вменяемым, в мерах 
медицинского характера не нуждается. При производстве экспертизы подсудимый 
Тилек уулу А. экспертам сообщил, что действительно бил потерпевшего 
электрошокером и ножом (том №2, л.д.290- 293).
      Анализ всех вышеуказанных доказательств, оценка с точки зрения допустимости и 
достоверности, показывает, что данные доказательства являются относящимися к 
данному уголовному делу, допустимыми, так как получены с соблюдением требований 
УПК Кыргызской Республики, и достоверными, поскольку все они последовательно 
вытекают одно из другого, дополняют друг друга и устанавливают фактические 
обстоятельства дела.
      Суды первой и второй инстанций правильно квалифицировали действия 
осужденного А.Тилек уулу по статье 28-294 УК Кыргызской Республики как 
покушение на убийство общественного деятеля, совершенное в целях прекращения 
деятельности либо из мести за такую деятельность.
      Однако, при определении наказания осужденному А.Тилек уулу судом первой 
инстанции не было учтено, что согласно ч.3 ст.57 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики за приготовление к преступлению и покушение на преступление 
пожизненное лишение свободы не назначается.
      В связи с чем, судебной коллегией второй инстанции обосновано изменен приговор 
суда первой инстанции и соблюдая требования вышеуказанной статьи, учитывая 
обстоятельства, как отягчающие, так и смягчающие ответственность осужденного 
А.Тилек уулу, определено правильное наказание.
      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.
      Согласно новой редакции УК Кыргызской Республики, изменена ст.28,294 УК 
Кыргызской Республики – покушение на убийство общественного деятеля, на ст.39, п.8 
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ч.2 ст.130 УК Кыргызской Республики, санция которой предусматривает наказание в 
виде лишения свободы VI категории (от 12 лет 6 месяцев до 15 лет).
      Согласно ч.2 ст.87 УК Кыргызской Республики, назначенная осужденному мера 
наказания, превышающая санкцию нового закона, снижается судом до максимального 
предела наказания, установленного санкцией нового закона.
      Согласно части 3 статьи 76 УК Кыргызской Республики, срок или размер наказания 
за покушение на преступление не может быть больше трех четвертей максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующими статьями (частями статей) Особенной части настоящего Кодекса за 
оконченное преступление.
      В связи с чем, судебная коллегия второй инстанции своим определением 
удовлетворив заявление осужденного А.Тилек уулу по новым обстоятельствам, верно 
переквалифицировала действия осужденного А.Тилек уулу со ст.28,294 УК 
Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 997 года) на ст.39, п.8 ч.2 
ст.130 действующего УК Кыргызской Республики и с учетом указанных требований, 
определила соответствующее наказание.
      Кроме того, в соответствии со ст.7 ч.1 п.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»» к лицам, осужденным по 
Уголовному кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года к наказанию в 
виде конфискации имущества, если оно не исполнено на день вступления в силу 
Уголовного кодекса, указано наказание заменить принудительными мерами уголовно-
правового воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества. В связи, с чем из 
приговоров дополнительное наказание в виде конфискации имущества подлежит 
замене на меры уголовно-правового воздействия в виде конфискации (изъятия) 
имущества.
      Судебная второй инстанции дополнительное наказание в виде конфискации 
имущества правильно заменила на меры уголовно-правового воздействия в виде 
конфискации (изъятия) имущества.
      Вместе с тем, судом не было засчитано предварительное заключение осужденного 
А.Тилек уулу в срок наказания. Так как осужденный А.Тилек уулу с 29 ноября 2015 
года по 9 июня 2016 года находился в предварительном заключении.
      Согласно ст.61 ч.2 п.3 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 
1997 года) предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания. При 
этом один день предварительного заключения соответствует двум дням содержания в 
колонии усиленного режима.
      При указанных обстоятельствах, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской 
Республики приходит к выводу об изменении приговора суда второй инстанции, 
частично удовлетворив кассационную жалобу адвоката Ж.Мамаева.
      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 :
      
      Приговор и определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 29 августа 2016 
года, 10 апреля 2019 года в отношении Тилек уулу Алибека изменить.
      На основании ст.61 ч.2 п.3 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 
октября 1997 года) 1 день предварительного заключения засчитать к 2 дням 
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содержания в исправительной кололнии усиленного режима с 29 ноября 2015 года по 9 
июня 2016 года.
      В остальной части судебные акты оставить в силе.
      Кассационную жалобу адвоката Ж.Мамаева удовлетворить частично.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
ПредседательствующийБ. Акматов
Судьи:Н. Бакирова
Ш. Камчыбеков.


