
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-2379/19 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
3 июля 2019 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе 
председательствующего Темирбекова Л.Т.,
судей: Акматова Б.Дж., Камчыбекова Ш.Р.,
при секретаре судебного заседания Солобаеве Э.,
с участием прокурора Эрмекова Д.
      рассмотрела в открытом судебном заседании представление начальника 
Учреждения №47 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики А.Мамбетова и 
заявление осужденного Руч Николая Владимировича о пересмотре уголовного дела по 
новым обстоятельствам.
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Ш.Р.Камчыбекова, мнение прокурора Д.Эрмекова, считавшего заявление и 
представление подлежащими оставлению без удовлетворения, судебная коллегия

у с т а н о в и л а :

      Приговором Сокулукского районного суда от 6 августа 2015 года Руч Николай 
Владимирович оправдан по ст.164 ч.2 п.3, ч.3 п.2, ст.164 ч.2 п.3, ч.3 п.2, ст.164 ч.1, ч.3 
п.2, ст.174 ч.2 п.1 УК Кыргызской Республики за недоказанностью его вины. Осужден 
по ст.97 ч.2 п.п.3,6,10,13,15 УК Кыргызской Республики к 12 годам лишения свободы с 
конфискацией имущества.
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 21 октября 2015 года приговор 
Сокулукского районного суда от 6 августа 2015 года в отношении Н.Руч оставлен без 
изменения.
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 11 
января 2016 года вышеуказанные приговоры оставлены в силе.
      Осужденный Н.Руч в заявлении и начальник Учреждения №47 ГСИН при 
Правительстве Кыргызской Республики А.Мамбетов в представлении просят 
пересмотреть дело в соответствии с новым законодательством.
      
      Рассмотрев материалы дела, исследовав доводы, изложенные в представлении и 
заявлении, судебная коллегия приходит к выводу об отказе в удовлетворении 
вышеуказанного представления и заявления 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. То есть дела подлежат пересмотру, 
если назначенные наказания превышают санкции настоящего Кодекса.
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      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.
      Как усматривается из судебных актов, Н.Руч был осужден по ст.97 ч.2 
п.п.3,6,10,13,15 УК Кыргызской Республики к 12 годам лишения свободы с 
конфискацией имущества.
      Квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного пунктами 
3,6,10,13,15 части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики (в редакции 1 октября 1997 
года) является убийство - умышленное лишение жизни несовершеннолетнего с особой 
жестокостью, из хулиганских побуждений, с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение, группой лиц по предварительному сговору, которое 
соответствует преступлению, предусмотренному пунктами 2,3,4,7,9 части 2 статьи 130 
УК Кыргызской Республики, санкция которой предусматривает наказание в виде 
лишения свободы VI категории (от 12 лет 6 месяцев до 15 лет).
      В связи с тем, что действующий Уголовный кодекс Кыргызской Республики 
отягчает наказание осужденного Н.Руч, уголовное дело в этой части пересмотру не 
подлежит.
      На основании изложенного и 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 :
      
      В удовлетворении представления начальника Учреждения №47 ГСИН при 
Правительстве Кыргызской Республики А.Мамбетова и заявления осужденного Руч 
Николая Владимировича о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам - 
отказать.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

ПредседательствующийЛ. Темирбеков

Судьи:Б. Акматов

Ш. Камчыбеков.


