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№ 4-0998/2020 ВН
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24 ноября 2020 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда 
Кыргызской Республики в составе
председательствующего Эсенканова К.,
судей Токтомамбетова К.Б., Сыдыкова А.Ш.,
при секретаре судебного заседания Садыкова М.,
с участием государственного обвинителя А.А., адвоката Т.А.А., С.Л.Н., законного 
представителя потерпевшего Г.И.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Б.М.Т. по 
ходатайству адвоката Т.А.А. на приговор судебной коллегии по уголовным делам и 
делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 10 
ноября 2016 года и на постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам 
об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики суда 
от 26 апреля 2017 года о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам.
      Приговором Первомайского районного суда г.Бишкек от 15 июля 2016 года,
      Балбаев Максат Токтосунович, 15 мая 1978 года рождения, уроженец г. Бишкек, 
кыргыз, женат, имеет двоих детей, образование высшее, не работающий, ранее не 
судим, проживающий по адресу: г. Б, ул. С дом №* кв.*,
      признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 14 
части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 17 (семнадцать) лет с конфискацией имущества, с отбыванием 
наказания в колонии усиленного режима.
Срок отбытия наказания исчислен с 10 декабря 2014 года.
      На основании статьи 61 УК Кыргызской Республики предварительное заключение 
зачтено в срок отбытие наказания из расчета один день к двум дням содержания в 
колонии усиленного режима.
      Мера пресечения в отношении Б.М.Т. оставлена прежней в виде содержания под 
стражей.
      Вопрос о вещественных доказательствах был разрешен.
      Отменены аресты наложенные постановлениями следователей следственной 
группы ГСУ МВД Кыргызской Республики.
      1) от 12 февраля 2015 года на недвижимые имущества З.Б.А., расположенные по 
адресу г. ***; на 2-х этажный контейнер № **, № **, расположенный рынке «М-С» 
проход №* по адресу г. Бишкек ул. К; на денежные вклады, открытые на имя З.Б.А. в 
ЗАО «ЭБ», в головном банке по адресу г. Б пер. Г, *, а именно: на депозитный счет № 
******* от 29.04.2014 года, суммой 60 000 долларов США; на депозитный счет № 
********** от 29.04.2014 года, с суммой 30 000 долларов США; на депозитный счет № 
******** от 29.04.2014 года, суммой 11 000 долларов США; на депозитный счет № 
8400221910267016 от 16.12.2013 года, с суммой 20 000 долларов США, находящийся в 
филиале «Центр» по адресу г. Б, ул. С дом №* кв.*; на депозитный счет № ******* от 
16.12.2013 года на сумму 120 000 долларов США, находящийся в филиале «Центр» по 
адресу г. Б, ул. С дом №* кв.*; на депозитный счет № *** по вкладу «Солидный доход» 
от 11.11.2013 года на сумму 94 907 долларов США, находящийся в Бишкекском 
центральном филиале ОАО «О Б» по адресу гБ, ул.К дом №* кв.*; на недвижимое 
имущество, оформленное на несовершеннолетнюю дочь З.Б.А. - З.С.Б., 
расположенные по адресу: г. Б ул. М №.* кв. *; г. Б, ул. С дом №* кв.* кв. 15; на 
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недвижимое имущество оформленное на несовершеннолетнего сына З.Б.А. - З.А.Б. 
расположенные по адресу: г. Б, ул. М дом №* кв.*;
      2) от 26 февраля 2015 года на автомашину марки «Лексус 0X470» гос. номером ***, 
2005 года выпуска, двигатель № 21120990142, кузов №***** принадлежащего гр. 
З.Б.А.
      3) на автомашину марки «Рейндж-Ровер» г/н ***, черного цвета, 2004 года выпуска, 
№ кузова ***, находящейся во владении гр. М.С.Н.
       (Судья Б.А.Э.)

      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 10 ноября 2016 года приговор 
Первомайского районного суда г. Бишкек от 15 июля 2016 года в отношении Балбаева 
Максата Токтосуновича изменен.
      Исключено из резолютивной части приговора суда решение о снятии ареста с 
имущества З.Б.А., наложенного постановлением следователя следственной группы 
ГСУ МВД Кыргызской Республики:
      1) от 12 февраля 2015 года на недвижимые имущества З.Б.А., расположенные по 
адресу г. ***; на 2-х этажный контейнер № 3, № 2, расположенный рынке «МС» проход 
№4 по адресу г. Бишкек ул. К; на денежные вклады, открытые на имя З.Б.А. в ЗАО 
«ЭкоИсламикБанк», в головном банке по адресу г. Б пер. Г, *, а именно: на депозитный 
счет № ******* от 29.04.2014 года, суммой 60 000 долларов США; на депозитный счет 
№ ********** от 29.04.2014 года, с суммой 30 000 долларов США; на депозитный счет 
№ ******** от 29.04.2014 года, суммой 11 000 долларов США; на депозитный счет № 
8400221910267016 от 16.12.2013 года, с суммой 20 000 долларов США, находящийся в 
филиале «Центр» по адресу г. Б, ул. С дом №* кв.*; на депозитный счет № ******* от 
16.12.2013 года на сумму 120 000 долларов США, находящийся в филиале «Центр» по 
адресу г. Б, ул. С дом №* кв.*; на депозитный счет № *** по вкладу «Солидный доход» 
от 11.11.2013 года на сумму 94 907 долларов США, находящийся в Бишкекском 
центральном филиале ОАО «О Б» по адресу гБ, ул.К дом №* кв.*; на недвижимое 
имущество, оформленное на несовершеннолетнюю дочь З.Б.А. - З.С.Б., 
расположенные по адресу: г. Б ул. М №.* кв. *; г. Б, ул. С дом №* кв.* кв. 15; на 
недвижимое имущество оформленное на несовершеннолетнего сына З.Б.А. - З.А.Б. 
расположенные по адресу: г. Б, ул. М дом №* кв.*;
      2) от 26 февраля 2015 года на автомашину марки «Лексус 0X470» гос. номером ***, 
2005 года выпуска, двигатель № 21120990142, кузов №***** принадлежащего гр. 
З.Б.А.
      3) на автомашину марки «Рейндж-Ровер» г/н ***, черного цвета, 2004 года выпуска, 
№ кузова ***, находящейся во владении гр. М.С.Н.
      В остальной части приговор суда оставлен без изменения.
      Апелляционная жалоба адвоката С.Л. удовлетворена частично, а апелляционная 
жалоба адвоката Ж.Б. оставлена без удовлетворения.
       (Председательствующий судья и докладчик Ж.Мамбеталы.,
      судьи Чериков Н.К., Есекеев К.С.)
      
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики суда от 
26 апреля 2017 года приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 10 ноября 2016 в 
отношении осужденного Балбаева Максата Токтосуновича оставлен в силе.
      Надзорная жалоба оставлена без удовлетворения.
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      (Председательствующий – Т.К.Б.,
      судьи: Т.Л., А.А.А.-докладчик)

      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Эсенканова К., выступление адвоката Т.А.А. просившей удовлетворить ходатайство, 
адвоката С.Л.Н. и законного представителя потерпевшего Г.И. просивших судебные 
акты апелляционной и кассационной инстанции оставить в силе, мнение 
государственного обвинителя А.А. просившего удовлетворить ходатайство адвоката 
судебная коллегия
      
       установила:
      
      Приговорами судов Балбаев М., признан виновным и осужден за то, что он являясь 
супругом Д.М., приходился свояком З.Б.А., супруга которого - З.Р.Р. приходится 
двоюродной сестрой Д.М., будучи в родственных отношениях, Б.З. неоднократно 
обращался к Балбаеву М. с просьбами об оказании содействия в решении различных 
проблем, в связи с тем, что Балбаев М. ранее работал в органах внутренних дел 
Кыргызской Республики и имеет знакомых среди работников ОВД Кыргызской 
Республики.
      Примерно в октябре 2014 года З.Б. обратился к Балбаеву М. с просьбой найти 
принадлежащий ему сотовый телефон марки «Айфон-4» и факсовый аппарат, которые 
были утеряны либо похищены при неизвестных обстоятельствах, на что Балбаев М. 
согласился и взял на себя обязательство найти мобильный телефон и факсовый 
аппарат, принадлежащий З.Б.
      15 ноября 2014 года в районе пересечения улиц Шопокова и Фрунзе г. Бишкек, 
Балбаев М. встретился с З.Б., где последний выражаясь нецензурными словами, 
оскорбив Б.М. стал высказывать ему претензии по не выполнению им, своих 
обязательств по поиску сотового телефона и факсового аппарата, в связи с чем, между 
ними произошла словесная перепалка. Оскорбившись поведением З.Б., Балбаев М. 
решил путем применения физического насилия проучить З.Б..
      С целью осуществления своего преступного умысла, Балбаев М. зная, что его друг 
Г.С.И. является профессиональным спортсменом по рукопашному бою, обладающий 
специальными приемами и навыками боевых искусств, кроме того, зная, что Г.С. 
недоволен тем, что З.Б. не выплатил ему часть денежных средств от общей суммы 27 
000 сомов, за ремонт автомашины марки «Лексус GХ-470» гос.номер ***, 
принадлежащей З.Б., предложил Г.С. разобраться с З.Б.
      Таким образом, получив согласие Г.С., они зная, что З.Б. занимается частной 
предпринимательской деятельностью и следовательно обладает наличными 
денежными средствами, решили потребовать от него в качестве компенсации 
морального вреда, денежную сумму за оскорбление Б.М., а также взыскания 
задолженности с З.Б. перед Г.С., а в случае отказа З.Б. выдать денежные средства, 
совершить его убийство.
      Для осуществления своего преступного умысла, Балбаев М, 18.11.2014 г. в период 
времени с 11:33 по 11:50 часов позвонил со своего мобильного телефона с 
абонентским номером * на мобильный телефон Г.С. абонентским номером 0555086887 
и предложил ему встретиться. В этот же день в 14.00 ч., они встретились в районе 
пересечения ул. Ахунбаева и Байтик Батыра г. Бишкек и затем Балбаев М. вместе с Г.С. 
на автомашине марки «Рейндж-Ровер» государственный номер ** под управлением 
Б.М. приехали к месту жительства З.Б. по адресу: г. Бишкек ул. Байтик-Батыра д.28 и 
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припарковав автомашину в районе пересечения улиц Джантошева и Байтик Батыра г. 
Бишкек, с целью реализации своих преступных умыслов, стали вести визуальное 
наблюдение за домом З.Б., ожидая его приезда домой.
      В этот же день в 20:47 часов, они увидев, что З.Б. на своей автомашине марки 
«Лексус GХ- 470» гос.номер *** подъехав к своему дому, открыл ворота и заехал во 
двор, Балбаев М. и Г.С. подбежав к дому, зашли за З.Б. во двор дома. Увидев их 
неожиданное появление, Б.З. стал выражаться нецензурными словами в их адрес и 
попытался ударить М.Б.. В этот момент, С.Г. обладая навыками рукопашного боя, для 
подавления воли Б.З.а к сопротивлению, несколькими ударами кулаком по лицу привел 
его в бесчувственное состояние. После чего М.Балбаев и С.Г. положив Б.З.а на заднее 
сиденье его же автомашины «Лексус GХ-470», закрыв ворота ключами Б.З.а, на его 
автомашине направились в северную сторону по ул. Байтик Батыра г. Бишкек, затем 
повернув в восточную сторону на ул. Джантошева, остановились у заранее 
оставленной ими автомашины марки «Рейндж-Ровер» гос. номер ***, принадлежащей 
М.Балбаеву, где заметили, что вследствие нанесенных в лицо ударов, с носа и рта Б.З.а 
шла кровь, которая запачкала заднее сиденье салона автомашины, а также одежду М.Б. 
и С.Г.а. Видя это, М.Балбаев вышел из автомашины, сел за руль своей автомашины 
марки «Рейндж-Ровер» г.н. ***, а С.Г. пересел за руль автомашины марки «Лексус GХ-
470» и вместе с Б.З.ым, находящимся в бессознательном состоянии, направились по 
ул.Жукеева-Пудовкина в северном направлении. Подъехав в район пересечения ул. 
Кирова и Суюмбаева г. Бишкек, М.Балбаев с целью сокрытия следов преступления, 
взяв находившуюся в салоне автомашины марки «Рейндж-Ровер» сменную одежду, 
переоделся, а запачканную одежду выбросил в мусорный контейнер. Там же, 
М.Балбаев и С.Г. договорились вывезти Б.З.а в сторону гор на южной окраине г. 
Бишкек, где располагается зона отдыха «Панорама». По пути следования, в 22.50 часов 
М.Балбаев подъехав на автомашине «Рейндж-Ровер» в торговый дом «Народный», 
расположенного по ул. Суюмбаева г. Бишкек, приобрел 6 бутылок родниковой воды 
«Артезиан» емкостью по 5 литров каждая, для последующего уничтожения следов 
преступления и отмывания следов крови Б.З.а. Затем М.Балбаев, С.Г. на двух 
вышеуказанных автомашинах повезли Б.З.а в бессознательном состоянии в район зоны 
отдыха «Панорама». Приехав в горную местность расположенную вблизи кафе 
«Панорама» с.Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области, М.Балбаев и С.Г. 
приведя в чувство Б.З.а, вывели его из автомашины и угрожая физическим насилием, 
стали требовать денежные средства за оскорбление М.Б.. Ввиду отказа Б.З.а дать им 
требуемую сумму денег, С.Г. имея умысел лишения жизни другого человека, 
профессионально обладая специальными приемами боевых искусств, начал наносить 
удары Б.З.у, а затем схватив руками за шею задушил его. Увидев, что Б.З. не подает 
признаков жизни, по указанию М.Б., ранее работавшего в органах внутренних дел 
Кыргызской Республики и обладающего специальными навыками по раскрытию 
преступлений и проведения оперативно-розыскных мероприятий, с целью сокрытия 
следов совершенного ими убийства, инсценировки несчастного случая и введения в 
заблуждение правоохранительные органы, С.Г. и М.Балбаев положили в салон 
автомашины марки «Лексус GХ-470» два пластиковых стакана, бутылку с коньяком 
«Кыргызстан» объемом 0,1 л, шоколад «Русский шоколад», женские колготки, после 
чего уничтожив следы отпечатков пальцев рук в салоне автомашины и закрыв двери 
автомашины на ключ, сбросили тело Б.З.а с обрыва высотой примерно 90 метров и 
скрылись с места преступления на автомашине «Рейндж-Ровер» г.н. *** под 
управлением М.Б..
      По делу приняты вышеуказанные судебные акты.
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      Адвокат Т.А.А. в ходатайстве просила пересмотреть дело и снизить срок наказания, 
в соответствии с новым Уголовным кодексом Кыргызской Республики.
      Судебная коллегия, исследовав доводы, указанные в ходатайстве приходит к выводу 
об их удовлетворении по следующим основаниям.
      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 осуществляется 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.
      Балбаев М.Т.за совершеное им преступление по пункту 14 части 2 статьи 97 УК 
Кыргызской Республики (убийство, совершенное группой лиц) был осужден к 17 
годам лишения свободы, а пункт 2 части 2 статьи 130 Уголовного кодекса 
предусматривает наказание в виде лишения свободы VI категории (от 12 лет 6 месяцев 
до 15 лет), то есть назначенное ему наказание подлежит снижению на основании части 
2 статьи 87 этого же
       Кодекса до 15 лет. При этом дополнительное наказание в виде штрафа в силу части 
3 статьи 12 этого же Уголовного кодекса назначению не подлежит.
      Кроме того, решениями судов осужденному Балбаеву М.Т. назначено наказание с 
конфискацией имущества. Однако пункт 2 части 2 статьи 130 Уголовного кодекса не 
предусматривает дополнительного наказания в виде конфискации имущества. В связи 
с чем, на основании части 10 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»», конфискацию 
имущества следует заменить принудительной мерой уголовно-правового воздействия в 
виде конфискации (изъятия) имущества.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает судебные акты 
подлежащими изменению, а ходатайство адвоката Т.А.А. подлежащими 
удовлетворению.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 442-445, пунктом 2 
статьи 446 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 10 ноября 2016 года и 
постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 26 апреля 2017 года 
изменить.
      Балбаеву Максату Токтосуновичу по пункту 2 части 2 статьи 130 УК Кыргызской 
Республики определить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
      Конфискацию имущества заменить принудительной мерой уголовно-правового 
воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества.
      В остальной части судебные акты оставить без изменения.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Ходатайство адвоката Т.А.А. удовлетворить.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

ПредседательствующийЭсенканов К.

судьи:Т.К.Б.

Сыдыков А.Ш.


