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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-2226\19 УД
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13 июня 2019 года город Бишкек
Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Эсенканова К.Э.,
судей: Акыева А.А., Сыдыкова А.Ш.,
при секретаре Солобаеве Э.,
с участием прокурора Эрмекова Д.
рассмотрела в открытом судебном заседании представление начальника учреждения № 
8 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики Рузиева Равшана 
Мухамедгалиевича о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам.
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Сыдыкова А.Ш., мнение прокурора Эрмекова Д., полагавшего заявление и 
представление подлежащими удовлетворению, судебная коллегия,
у с т а н о в и л а :
      Приговором Токмокского городского суда Чуйской области от 4 октября 2012 года 
Рузиев Равшан Мухамедгалиевич; признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных пунктами 6,10,15 части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики и 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 (шестнадцать) лет, пунктом 
2 части 3 статьи 234 УК Кыргызской Республики в виде лишения свободы сроком на 5 
(пять) лет в исправительной колонии усиленного режима. С применением статьи 59 
УК Кыргызской Республики по совокупности преступлений путем частичного 
сложения окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 
(восемнадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного 
режима.
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 3 июня 2013 года вышеуказанный 
приговор Токмокского городского суда Чуйской области от 4 октября 2012 года в 
отношении Рузиева Равшана Мухамедгалиевича изменен. Исключено из приговора 
пункты 6,10,13 части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики.
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 4 
сентября 2013 года приговоры Токмокского городского суда Чуйской области от 4 
октября 2012 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Чуйского областного суда от 3 июня 2013 года в 
отношении Рузиева Равшана Мухамедгалиевича – изменены.
      В части назначенного наказания по пункту 2 части 3 статьи 234 УК Кыргызской 
Республики и статьи 59 УК Кыргызской Республики – отменено и прекращено 
уголовное преследование в отношении Рузиева Равшана Мухамедгалиевича по пункту 
2 части 3 статьи 234 УК Кыргызской Республики за истечением срока давности 
привлечения его к уголовной ответственности.
      В остальной части приговоры в отношении Рузиева Равшана Мухамедгалиевича 
оставлены в силе.
      Начальник учреждения № 8 Хасенов С. в представлении, а так же осужденный в 
своем заявлении просят пересмотреть уголовное дело по новым обстоятельствам.
      Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы заявления и представления, судебная 
коллегия находит их подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
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      В соответствии с требованиями пункта 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" 
пересмотру подлежат уголовные дела 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.
      Как видно из материалов дела, Рузиев Р. был осужден по пункту 15 части 2 статьи 
97 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1.10.1997 года), то есть за 
убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору, к лишению свободы 
сроком на 16 лет.
      Данное преступление соответствует составу преступления, предусмотренному 
пунктам 2 части 2 статьи 130 действующего УК Кыргызской Республики, 
устанавливающий наказание в виде лишения свободы VI категории (от 12 лет 6 
месяцев до 15 лет).
      Согласно части 2 статьи 87 того же Кодекса назначенная осужденному мера 
наказания, превышающая санкцию нового закона, снижается судом до максимального 
предела наказания, установленного санкцией нового закона.
      Следовательно, осужденному необходимо определить по пунктам 2,3,4 части 2 
статьи 130 УК Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 
15 лет.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 384-389 УПК Кыргызской 
Республики (в редакции 30.06.1999 года), судебная коллегия
      п о с т а н о в и л а :
      Представление начальника учреждения № 8 ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики Хасенова С. и заявление осужденного Рузиева Равшана Мухамедгалиевича 
о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам удовлетворить.
      Приговоры Токмокского городского суда Чуйской области от 4 октября 2012 года и 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 3 июня 2013 года и постановление 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 4 сентября 2013 года в 
отношении Рузиева Равшана Мухамедгалиевича изменить.
      Рузиеву Равшану Мухамедгалиевичу по пункту 2 части 2 статьи 130 УК 
Кыргызской Республики определить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 
лет.
      В остальной части судебные акты оставить без изменения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
ПредседательствующийК.Эсенканов

Судьи:А.Акыев

А.Сыдыков


