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№4-0513/20 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13 октября 2020 годаг.Бишкек
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда 
Кыргызской Республики в составе
председательствующего Эсенканова К.,
судей Эшалиева Н., Темирбекова Л.,
при секретаре судебного заседания Солобаеве Э.,
с участием прокурора Конкубаевой У.,
адвокатов Турдумамбетовой А. и Саскараевой А.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Балбаева 
М.Т. и Расимова М.М. по кассационным жалобам адвокатов Турдумамбетовой А.А. и 
Саскараевой А.К. на приговоры Первомайского районного суда г.Бишкек от 31 января 
2018 года, судебной коллегии судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 13 июля 2018 
года и на определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 1 апреля 2019 
года.
      Приговором Первомайского районного суда г.Бишкек от 31 января 2018 года:
Балбаев Бат Токтосунович, 15 мая 1978 года рождения, уроженец г. Бишкек, по 
национальности кыргыз, образование высшее, холост, ранее судим: приговором 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 15 июля 2016 года осужден по пункту 14 
части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики к лишению свободы сроком на 17 лет,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 28, 
пунктами 8, 15 части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 
октября 1997 года) и по ней назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 
лет с конфискацией имущества.
      В соответствии с требованиями части 4 статьи 59 УК Кыргызской Республики (в 
редакции Закона от 1 октября 1997 года), по совокупности преступлений, путем 
частичного сложения наказания по предыдущему приговору, окончательно определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с конфискацией имущества, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.
      В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 61 этого же Кодекса, время 
предварительного заключения под стражей зачтено в срок отбытия наказания, из 
расчета один день предварительного заключения равен двум дням отбывания 
наказания в исправительной колонии усиленного режима.
      Мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена прежней.
      Срок отбытия наказания исчислен с 10 декабря 2014 года;
Расимов Мусабек Маликович, 8 марта 1985 года рождения, уроженец Республики 
Узбекистан, по национальности турок, образование среднее, холост, ранее судим: 
приговором Ленинского районного суда г.Бишкек от 21 ноября 2016 года осужден по 
части 3 статьи 246 УК Кыргызской Республики к штрафу в размере 200 расчетных 
показателей,
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 28, 
пунктами 8, 15 части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики (в редакции закона от 1 
октября 1997 года) и по ней с применением статьи 56 этого же Кодекса назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества.
      В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 61 УК Кыргызской Республики (в 
редакции закона от 1 октября 1997 года), время предварительного заключения под 
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стражей зачтено в срок отбытия наказания, из расчета один день предварительного 
заключения равен двум дням отбывания наказания в исправительной колонии 
усиленного режима.
      Мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена прежней.
      Срок отбытия наказания исчислен с 17 сентября 2016 года
      Вопрос о вещественных доказательствах разрешен.
(Судья Субанкулов А.)
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 13 июля 2018 года приговор 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 31 января 2018 года в отношении Балбаева 
М.Т. и Расимова М.М. изменен.
      Балбаев Бат Токтосунович признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 28, пунктами 8, 15 части 2 статьи 97 УК Кыргызской 
Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 года) и по ней назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 16 лет с конфискацией имущества.
      В соответствии со статьей 60 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 
октября 1997 года), по совокупности приговоров, путем частичного сложения 
неотбытой части наказания по предыдущему приговору, окончательно определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с конфискацией имущества, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
      В силу пункта 3 части 3 статьи 16 этого же Кодекса, в действиях Балбаева М.Т. 
признан особо опасный рецидив.
      Мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена прежней.
      Срок отбытия наказания исчислен с 28 октября 2016 года.
      Расимов Мусабек Маликович признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 28, пунктами 8, 15 части 2 статьи 97 УК Кыргызской 
Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 года) и по ней назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.
      Срок отбытия наказания исчислен с 28 октября 2016 года.
      В остальной части приговор оставлен без изменения.
(Председательствующий судья Момуналиев А.Ж.,
судьи Есекеев К.С., Аккозуев Т.Н. – докладчик)
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 14 февраля 2019 
года заявление осужденного Расимова М.М. и представление начальника Учреждения 
№47 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики Мамбетова А. о пересмотре 
уголовного дела по новым обстоятельствам оставлены без удовлетворения.
(Председательствующий докладчик – Аккозуев Т.Н.,
судьи Кожомбердиев Н.К., Карабеков А.М.)
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 1 апреля 2019 
года заявление осужденного Балбаева М.Т. и представление начальника Учреждения 
№47 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики Мамбетова А. о пересмотре 
уголовного дела по новым обстоятельствам удовлетворены.
      Приговоры Первомайского районного суда г.Бишкек от 31 января 2018 года и 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 13 июля 2018 года в отношении 
Балбаева М.Т. изменены.
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      Действия Балбаева М.Т. квалифицированы по статье 39, пунктам 2, 5 части 2 статьи 
130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и по ней определено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 11 лет 3 месяца.
      В соответствии со статьей 60 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 
октября 1997 года), по совокупности приговоров, путем частичного сложения 
неотбытой части наказания по предыдущему приговору, окончательно определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
      Из резолютивной части приговора исключено применение пункта 3 части 3 статьи 
16 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 года).
      В остальной части приговоры оставлены без изменения.
(Председательствующий судья Момуналиев А.Ж.,
судьи Чериков Н.К., Аккозуев Т.Н. – докладчик)
      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Темирбекова Л., 
выступления прокурора Конкубаевой У., просившей оставить в силе судебные акты 
суда апелляционной инстанции, адвокатов Турдумамбетовой А.А. и Саскараевой А.К., 
поддержавших кассационные жалобы, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской 
Республики,
у с т а н о в и л а:
      По приговору суда Б.М.Т.и.Р.М.М. были осуждены за совершение преступления 
при следующих обстоятельствах.
      Так, примерно в августе 2016 года сожительница Балбаева М.Т. – Д.М. при 
очередном телефонном разговоре с ним сообщила ему, что она встретила другого 
мужчину, с которым в дальнейшем хочет связать свою жизнь.
      Вследствие этого Балбаев М.Т. из чувств ревности находясь под стражей в 
учреждении №21 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики, решил 
организовать убийство избранника Д.М., тем самым отомстить последней за ее измену. 
С целью достижение своего преступного умысла он при неустановленных следствием 
обстоятельствах выяснил, что избранником Д.М. является Х.Р., который проживает в 
доме З.Р.Р., находящегося по адресу: г.Бишкек, ул.Б, д.№**.
      Затем он, при содействии своей младшей сестры Б.А., по мобильному телефону 
связался с З. P.Р., которой угрожая дачей показаний в отношении нее как заказчика 
убийства в суде, по уголовному делу по факту убийства З.Б. (мужа З. P.Р.) по которому 
он, являлся подсудимым, попросил прислать по «Whats App» фотографии Х.Р. и 
сообщать ему о его передвижениях.
      Получив таким образом согласие З. P.P. на содействие в его преступных планах, он 
в первых числах октября 2016 года, используя свой авторитет и криминальное 
положение «смотрящего», поручил своему сокамернику Расимову М.М. найти лицо, 
которое за вознаграждение в размере 2 000 долларов США совершит убийство Х. P. и в 
подтверждение исполнения заказа, в виде доказательств предоставит наручные часы, 
паспорт, мобильный телефон и золотое кольцо Х.Р.
      Вступивший таким образом в преступный сговор Расимов М.М., с целью 
исполнения воли Балбаева М.Т., связался по мобильной связи с Б.Ж., которому 
предложил совершение убийства Х.Р.
      Получив согласие Б.Ж. на исполнение убийства, Балбаев М.Т. через свою младшую 
сестру Б.А. передал исполнителю убийства фотографии Х.Р. и 100 долларов США в 
качестве предоплаты.
      Однако данное преступление не было доведено до конца по независящим от 
Балбаева М.Т. и Расимова. М.М. обстоятельствам.
      По делу вынесены вышеуказанные судебные акты.
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      В кассационных жалобах адвокат осужденного Балбаева М.Т. – Турдумамбетова 
А.А. просит отменить приговоры судов первой и апелляционной инстанций и вынести 
в отношении Балбаева М.Т. оправдательный приговор, а также отменить определение 
суда апелляционной инстанции и принять новое решение с применением сокращения 
срока. В обоснование указывает, что по делу отсутствуют доказательства, 
подтверждающие виновность Балбаева М.Т. в совершении покушения на убийство. 
Также судами первой и апелляционной инстанции не были проверены все 
обстоятельства по делу. Кроме этого, судья Бишкекского городского суда Аккозуев Т.Н. 
не имел право участвовать в составе судебной коллегии при рассмотрении уголовного 
дела по заявлению осужденного Балбаева М.Т. и представления учреждения №47 
ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики, поскольку он был в составе 
судебной коллегии при рассмотрении уголовного дела в отношении Балбаева М.Т., 
которая вынесла обвинительный приговор. Также суд кассационной инстанции вправе 
отменить приговор суда апелляционной инстанции, оставить в силе приговор суда 
первой инстанции, а также применить вступивший в законную силу с 1 января 2019 
года новый Закон Кыргызской Республики и сократить срок назначенного Балбаеву 
М.Т. наказания.
      В кассационной жалобе адвокат осужденного Расимова М.М. – Саскараева А.К. 
просит отменить приговор суда апелляционной инстанции и оставить в силе приговор 
суда первой инстанции. В обоснование указывает, что судами первой и апелляционной 
инстанций Х.Р. допрошен не был, а также вредных последствий для него по делу нет. 
Также Х.Р. не обращался в суд апелляционной инстанции для отмены суда первой 
инстанции. Судом первой инстанции при определении наказания были учтены 
характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела и 
личность Расимова М.М.
      Исследовав материалы дела, заслушав выступления сторон, обсудив доводы 
кассационных жалоб, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики 
приходит к следующему выводу.
      Как усматривается из материалов уголовного дела, в суде первой инстанции 
потерпевший Х.Р. показал, что с Д.М. он познакомился примерно в феврале 2015 года, 
с которой затем они периодически состояли в интимных связях. Со слов Д.М. у нее 
был муж по имени «Б», который в момент их знакомства уже сидел СИЗО г.Бишкек за 
убийство человека. Примерно в ноябре 2015 года, он через Д.М. познакомился с З.Р., с 
которой у него сложились дружеские отношения. После этого он узнал, что муж Д.М. 
по имени «Б» убил мужа З.Р. и что они между собой являются родственниками. Далее, 
с сентября 2016 года он постоянно проживал в доме З.Р. В октябре месяце 2016 года в 
районе центральной мечети г.Бишкек его встретили сотрудники милиции и повели в 
здание ГУБОП МВД Кыргызской Республики, где ему пояснили, что некие люди, 
сидящие в СИЗО №1 г.Бишкек хотят организовать его убийство. На предоставленных 
на обозрение 2 фотографиях, переданных исполнителю убийства, он узнал себя, при 
этом пояснил, что эти фотографии были сделаны незаметно от него. О том, кто именно 
сделал эти фотографии, он не знает, однако они были сделаны в доме З.Р. (т.1 л.д.113-
117).
      Свидетель Д.М. в судебном заседании первой инстанции показала, что с Балбаевым 
М.Т. она совместно проживала в период с 2005 по 2014 годы, то есть до момента его 
задержания по делу об убийстве мужа З.Р. От совместного брака с Балбаевым М.Т. у 
нее имеется сын. В период содержания Балбаева М.Т. в СИЗО №1 г.Бишкек с 2014 года 
по август-сентябрь 2016 года, она всячески поддерживала его. Примерно в феврале-
марте 2015 года она познакомилась с Х.Р. и, в августе 2016 года при очередном 
телефонном разговоре с Балбаевым М.Т. она сообщила ему, что у нее появился новый 
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мужчина, однако речи о Х.Р. не было. Примерно через 2 недели после вышеуказанного 
телефонного разговора она с целью успокоить Балбаева М.Т. позвонила ему и сказала о 
том, что она его любит и что она с ним дальше остается, но это был так называемый 
психологический обман. На самом же деле она с ним не собиралась дальше строить 
совместную жизнь (т.1 л.д.220-223).
      В суде первой инстанции свидетель З.Р. показала, что в середине сентября 2016 
года на ее домашний телефон позвонила сестренка Балбаева М.Т. – Б.А.Т. и попросила 
ее встретиться, на что она сначала отказывалась, однако по настоянию Б.А.Т. позже 
они встретились возле ее дома, где Б.А.Т. устроила телефонный разговор между ней и 
Балбаевым М.Т., в ходе которого она сообщила, что Д.М. с ним расстается и что у нее 
есть другой избранник. В свою очередь Балбаев М.Т. пояснил, что избранник Д.М. 
является мужчина кавказской национальности по имени «Р» и что он выходит из ее 
дома, а также добавил, что у его жены Д.М.К. были отношения с вышеуказанным 
«Ром» и что он хочет с ним поговорить, чтобы тот уехал из Кыргызской Республики. В 
ходе разговора Балбаев М.Т. начал шантажировать ее и угрожающим тоном 
потребовал, чтобы она сообщала о передвижениях Х.Р. и прислать по «Whats App» 
фотографии последнего, а в случае отказа угрожал дачей показаний в отношении нее 
как на заказчика убийства ее мужа. После угрозы Балбаева М.Т. ею были сделаны 
снимки Х.Р. на сотовый телефон марки «Iphone 5», которые после этого она передала 
по «Whats App» Балбаеву М.Т. в СИЗО №1 г.Бишкек. В результате угроз Балбаева М.Т. 
она сообщала ему о передвижениях Х.Р.
      Свидетель Б.А.Т. в суде первой инстанции показала, что Балбаев М.Т. приходится 
ей старшим братом. В начале 2016 года она приехала в Кыргызскую Республику из 
Республики Казахстан. Примерно в августе 2016 года ей позвонил Балбаев М.Т. и 
попросил устроить ему телефонный разговор с З.Р., на что она согласилась, позвонила 
З.Р. и сообщила ей о просьбе Балбаева М.Т. Однако З.Р. отказалась разговаривать с ним. 
Через несколько дней после этого разговора она пришла к дому З.Р., после чего на ее 
номер позвонил Балбаев М.Т., с которым она связала З.Р., которая в свою очередь 
отошла в сторону и стала разговаривать с ним, однако о чем именно они 
разговаривали, она не знает. Примерно в конце сентября 2016 года Балбаев М.Т. 
отправил ей через приложение «Whats App» 2 фотографии мужчины кавказской 
национальности и попросил распечатать их. Затем он попросил ее положить в конверт 
100 долларов США и вместе с вышеуказанными фотографиями передать их одному 
человеку. После этого она распечатала фотографии и вместе с конвертом отвезла их на 
мост, расположенный на пересечении улиц П и Б г.Бишкек, где передала подъехавшему 
человеку, по приметам подходящим по приметам, описанным Балбаевым М.Т. (т.2 
л.д.206- 209).
      В судебном заседании первой инстанции свидетель Щ.В.В. показал, что примерно в 
конце сентября или в начале октября 2016 года ему позвонил Расимов М.М. и 
попросил съездить на мост, расположенный на пересечении улиц П и Л г.Бишкек, 
чтобы забрать оттуда конверт и передать его некому Б.Ж.Х. на пересечении улиц Р и 
М. По этой просьбе он на своей автомашине поехал к указанному мосту, где стал 
ждать. Через несколько минут к нему подошла Б.А.Т., молча отдала ему конверт и 
ушла, который затем он передал Б.Ж.Х.
      Свидетель Б.Ж.Х. в суде показал, что в начале октября 2016 года он решил 
поддержать Расимова М.М. и перечислить на его номер единицы, поскольку тот 
содержался в СИЗО №1 г.Бишкек. При следующих разговорах Расимов М.М. ему по 
телефону сказал, что необходимо кое-кому нанести телесные повреждения с 
переломами костей и предложил ему за это 2 000 долларов США, а затем предложил и 
вовсе убить его. В последующем Расимов М.М. позвонил ему и попросил прибыть его 
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на пересечение улиц Р и М г.Бишкек, где ему должны были передать конверт, в 
котором со слов Расимова М.М. находились фотографии мужчины, которого он должен 
был убить, а также 100 долларов США в качестве предоплаты. Когда он прибыл на 
место, Расимов М.М. по телефону описал парня европейской внешности, с которым он 
затем встретился и получил вышеуказанный конверт. Также по телефону Расимов 
М.М. ему сообщал, где именно проживает и что делает лицо, которое он должен убить. 
При разговорах по телефону ему было слышно, что Расимов М.М. не один и кто-то 
подсказывает, что ему говорить. Однако он никого не собирался убивать, а согласился 
лишь по причине того, что он наркоман и нуждался в деньгах.
      Суды первой и апелляционной инстанций, рассмотрев уголовное дело, правильно 
квалифицировали действия осужденных Балбаева М.Т. и Расимова М.М. по статье 28, 
пунктам 8, 15 части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 
октября 1997 года), поскольку кроме вышеуказанных показаний, их вина также 
подтверждается протоколами осмотра места происшествия, протоколами осмотра 
вещественных доказательств, аудиозаписями телефонных разговоров между 
осужденным Расимовым М.М. и Б.Ж.Х., DVD-дисками, содержащих видеосъемки 
допросов свидетелей, протоколами очных ставок, схемами прямых телефонных 
соединений, а также другими материалами уголовного дела (т.1 л.д.л.д.97-99, 164-169, 
226-244, 249, 250, 257-260, т.2 л.д.л.д.253-254, 258-262).
      Кроме этого, суд апелляционной инстанции, рассмотрев уголовное дело по 
заявлению Расимова М.М. и представлению начальника учреждения №47 ГСИН при 
Правительстве Кыргызской Республики Мамбетова А. о пересмотре уголовного дела 
по новым обстоятельствам, определением от 14 февраля 2019 года оставил их без 
удовлетворения.
      Судебная коллегия считает вышеуказанное определение суда апелляционной 
инстанции в отношении Расимова М.М. необоснованным по следующим основаниям.
      В соответствии с требованиями части 2 статьи 87 УК Кыргызской Республики, 
назначенная осужденному мера наказания, превышающая санкцию нового закона, 
снижается судом до максимального предела наказания, установленного санкцией 
нового закона.
      Как видно из материалов дела, Расимов М.М. был осужден по статье 28, пунктам 8, 
15 части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 
года) к лишению свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества. По Уголовному 
кодексу Кыргызской Республики действия Расимова М.М. подлежат квалификации по 
статье 39, пунктам 2, 5 части 2 статьи 130 этого же Кодекса, которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы VI категории (от 12 лет 6 месяцев до 15 лет) или 
пожизненного лишения свободы со штрафом VI категории (от 2 600 до 3 000 
расчетных показателей). При этом в соответствии с частью 3 статьи 76 Уголовного 
кодекса 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. 
При этом минимальный срок или размер этого же наказания не может быть больше 
чем минимум этого вида наказания, предусмотренного настоящим Кодексом.
      В соответствии с требованиями части 1 статьи 12 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики, 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.
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      В связи с чем, судебная коллегия считает необходимым определить Расимову М.М. 
по статье 39, пунктам 2, 5 части 2 статьи 130 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики в виде лишения свободы сроком на 11 лет 3 месяца.
      Кроме этого суд апелляционной инстанции, рассмотрев уголовное дело по 
заявлению Балбаева М.Т. и представлению начальника учреждения №47 ГСИН при 
Правительстве Кыргызской Республики Мамбетова А. о пересмотре уголовного дела 
по новым обстоятельствам, определением от 1 апреля 2019 год удовлетворил их и, 
квалифицировав его действия по статье 39, пунктам 2, 5 части 2 статьи 130 Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики, определил наказание в виде 11 лет 3 месяцев 
лишения свободы, а также с применением статьи 60 УК Кыргызской Республики (в 
редакции Закона от 1 октября 1997 года) окончательно определил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 20 лет.
      Однако суд апелляционной инстанции при назначении наказания, не указав 
основания и мотивы, необоснованно усилил размер наказания. Кроме этого, 
покушение на преступление является предварительной стадией подготовки на 
совершение преступления, поэтому значительно снижает общественную опасность.
      Исходя из этого, при определении окончательного наказания по статье 60 УК 
Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 года), судебная коллегия 
считает необходимым снизить размер наказания.
      Также 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»», к лицам, осужденным 
по УК Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года к наказанию в виде 
конфискации имущества, если оно не исполнено на день вступления в силу Уголовного 
кодекса, указанное наказание необходимо заменить принудительной мерой уголовно-
правового воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает приговор и определение 
суда апелляционной инстанции в отношении Балбаева М.Т. подлежащими изменению, 
определение суда апелляционной инстанции в отношении Расимова М.М. подлежащим 
отмене, приговор суда апелляционной инстанции подлежащим изменению, а 
кассационные жалобы подлежащими частичному удовлетворению.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 430-435, 437, 438, пунктом 3 
части 1 статьи 439 УПК Кыргызской Республики, судебная коллегия Верховного суда 
Кыргызской Республики
постановила:
      Приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 13 июля 2018 года и определение 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 1 апреля 2019 года в отношении 
Балбаева Бата Токтосуновича изменить.
      На основании статьи 60 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 
октября 1997 года), по совокупности приговоров, путем частичного присоединения 
неотбытой части наказания по предыдущему приговору к назначенному наказанию, 
окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 19 
(девятнадцать) лет.
      Конфискацию имущества заменить принудительной мерой уголовно-правового 
воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества.
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      В остальной части судебные акты в отношении Балбаева Бата Токтосуновича 
оставить без изменения.
      Определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 14 февраля 2019 
года в отношении Расимова Мусабека Маликовича отменить.
      Приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 13 июля 2018 года в отношении 
Расимова Мусабека Маликовича изменить.
      Расимову Мусабеку Маликовичу по статье 39, пунктам 2, 5 части 2 статьи 139 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики определить наказание в виде лишения 
свободы сроком на 11 (одиннадцать) лет 3 (три) месяца.
      Конфискацию имущества заменить принудительной мерой уголовно-правового 
воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества.
      В остальной части приговор в отношении Расимова Мусабека Маликовича 
оставить без изменения.
      Кассационные жалобы адвокатов Турдумамбетовой А.А. и Саскараевой А.К. 
удовлетворить частично.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Председательствующий К.Эсенканов

Судьи Н.Эшалиев

      Л.Темирбеков


