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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-2321/19УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
26 июня 2019 года г.Бишкек

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Темирбекова Л.Т.,
судей: Камчыбекова Ш.Р., Сыдыкова А.Ш.,
при секретаре судебного заседания Солобаеве Э.,
с участием прокурора Аракеева А.,
адвоката Насирдинова А.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении С.А.С. по 
надзорной самого осужденного на приговоры Ысык-Атинского районного суда 
Чуйской области от 16 ноября 2017 года и судебной коллегии по уголовным делам и 
делам об административных правонарушениях Чуйского областного суда от 16 января 
2018 года и определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Чуйского областного суда от 4 марта 2019 года.
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Сыдыкова А., выступления прокурора Аракеева А., просившего удовлетворить жалобу, 
адвоката Насирдинова А., просившего удовлетворить жалобу полностью, судебная 
коллегия,
у с т а н о в и л а:

      Приговором Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 16 ноября 2017 
года С.А.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 
1, пунктом 3 части 4 статьи 164 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.
      На основании статьи 60 УК Кыргызской Республики не отбытая часть наказания по 
предыдущему приговору частично присоединена и окончательно определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии строго режима.
      В соответствии со статьей 61 УК Кыргызской Республики время заключения под 
стражей С.А.С. зачтено в срок отбытия наказания из расчета один день 
предварительного заключения соответствует двум дням содержания в колонии 
строгого режима.
      Мера пресечения в отношении С.А.С. оставлена прежней- содержание под 
стражей.
      Срок наказания исчислен с 13 сентября 2017 года.
      В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 16 УК Кыргызской Республики в 
действиях С.А.С. признан опасный рецидив преступлений.
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда Чуйского областного суда от 16 января 
2018 года приговор Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 16 ноября 
2017 года в отношении С.А.С. изменен.
      В соответствии с частью 1 статьи 16 УК Кыргызской Республики в действиях 
С.А.С. признан рецидив преступлений.
      В остальной части приговор оставлен без изменения.
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Чуйского областного суда от 4 марта 2019 года 
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ходатайство осужденного С.А.С. и представление Учреждения №1 ГСИН при 
Правительстве Кыргызской Республики о пересмотре дела по новым обстоятельствам 
удовлетворено частично.
      Приговоры Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 16 ноября 2017 
года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 16 января 2018 года изменены
      Из резолютивной части приговора судебной коллегии по уголовным делам и делам 
об административных правонарушениях Чуйского областного суда Чуйского 
областного суда от 16 января 2018 года в отношении С.А.С. исключено применение 
части 1 статьи 16 УК Кыргызской Республики.
      Приговоры в остальной части оставлены без изменения.
      Судами были приняты вышеуказанные судебные акты.
      В надзорной жалобе осужденный С.А. просит пересмотреть его уголовное дело и 
исправить техническую ошибку в определении судебной коллегии по уголовным делам 
и об административных правонарушениях Чуйского областного суда от 4 марта 2019 
года и вынести справедливое решение.
      Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы осужденного, 
судебная коллегия находит их подлежащими удовлетворению по следующим 
основаниям.
      Как видно из материалов дела, С.А. осужден по пункту 3 части 4 статьи 164 УК 
Кыргызской Республики (в редакции закона от 1.10.1997 года), по квалифицирующим 
признакам кражи, то есть за тайное хищение чужого имущества, совершенное лицом, 
ранее судимым два или более раза за хищение либо вымогательство.
      Действующий Уголовный Кодекс не предусматривает квалифицирующего признака 
«лицом, ранее судимым два или более раза за хищение либо вымогательство», и в силу 
части 1 статьи 12 этого же Кодекса, он подлежит исключению из юридической оценки 
действий осужденного С.А.
      Согласно пункта 14 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 за преступления с применением 
квалифицирующего признака "лицо, ранее судимое за такое либо однородное 
преступление" и не отбывших наказание. Меры наказания таким лицам необходимо 
привести в соответствие с наказаниями, установленными санкциями статей о 
соответствующих преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом, если 
назначенное судом наказание за соответствующее преступление является более 
строгим, чем предусмотренное Уголовным кодексом.
      
      А согласно Приложения № 1 действующего Кодекса под значительным размером 
установлена сумма в 100 раз превышающая расчетный показатель (свыше 10 000 сом).
      Учитывая, что сумма похищенного им имущества составляет 1750 сом, в действиях 
осужденного С.А., усматривается состав проступка предусмотренного статьей 90 
Кодекса Кыргызской Республики о проступках.
      Согласно пункта 3 части 1 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»», освобождению от 
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наказания (основного и дополнительного) подлежат лица, осужденные по Уголовному 
кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, если составу преступления, 
предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской Республики от 1 октября 1997 
года, соответствует состав проступка, предусмотренного Кодексом о проступках.
      В связи с этим, из судебных актов в силу части 1 статьи 12 УК Кыргызской 
Республики подлежит исключению применение статьи 60 УК Кыргызской Республики 
(в редакции от 1 октября 1997 года).
      В связи с этим обстоятельствам вышеуказанные судебные акты в отношении С.А.С. 
подлежат изменению.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 384-389 УПК Кыргызской 
Республики (в редакции от 30 июня 1999 года), судебная коллегия,
п о с т а н о в и л а :
      Приговор Ысык-Атинского районного суда Чуйской области от 16 ноября 2017 года 
и судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 16 января 2018 года и определение 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 4 марта 2019 года в отношении С.А.С. 
изменить.
      С.А.С. освободить от назначенного наказания по части 1, пункту 3 части 4 статьи 
164 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1.10.1997 года).
      Из резолютивной части судебных актов исключить применение статьи 60 этого же 
Кодекса.
      В остальной части судебные акты оставить без изменения.
      Надзорную жалобу осужденного удовлетворить.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Председательствующий Л.Темирбеков

Судьи:Ш.Камчыбеков

А.Сыдыков


