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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-2557/19 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17 июля 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующей Ж.Мамбеталы,
судей: Батыралиева Б.Б., Камчыбекова Ш.Р.,
при секретаре судебного заседания Садыкове Б.,
с участием прокурора Эрмекова Д.,
      рассмотрела в открытом судебном заседании представление начальника 
Учреждения №21 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики К.Калмаматова, а 
также заявление осужденного Курбанахунова Болота Эркиновича о пересмотре 
уголовного дела по новым обстоятельствам.
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Ш.Р.Камчыбекова, мнение прокурора Эрмекова Д., просившего оставить без 
удовлетворения заявление осужденного и представление учреждения о пересмотре 
уголовного дела по новым обстоятельствам, судебная коллегия
      
у с т а н о в и л а :
      
      Приговором Свердловского районного суда города Бишкек 10 октября 2006 года 
Курбанахунов Болот Эркинович осужден по ст. 245 ч.2 п.3 УК Кыргызской Республики 
к 8 годам лишения свободы, по ст.230 ч.2 того же УК к 10 годам лишения свободы, по 
ст.172 ч.2 п.п.2,3 ч.3 того же УК к 10 годам лишения свободы, по ст.168 ч.2 п.п.2,3,4,5 
ч.3 п.п.2,3,4 того же УК к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, по 
ст.97 ч.2 п.п.6,8,13,16,17 того же УК к смертной казни с конфискацией имущества, по 
ст.348 ч.2 того же УК к штрафу в размере 100 минимальных месячных заработных 
плат, по ст.113 ч.2 п.п.1,2 того же УК к 4 годам лишения свободы, по ст.340 того же УК 
к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, по ст.174 ч.2 п.3 того же УК к 
6 годам лишения свободы, по ст.245 ч.2 п.2, ч.3 того же УК к 15 годам лишения 
свободы, по ст.166 ч.2 п.3 того же УК к 3 годам лишения свободы, по ст.28-97 ч.2 
п.п.4,6,13,15,16,17 того же УК к смертной казни с конфискацией имущества, по ст. 241 
ч.4 того же УК к 2 годам лишения свободы. На основании ст.59 того же УК 
Кыргызской Республики по совокупности преступлений путем полного сложения 
наказаний окончательно назначено ему наказание в виде смертной казни, с 
конфискацией имущества.
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 27 декабря 2006 года приговор 
Свердловского районного суда города Бишкек 10 октября 2006 года в отношении 
Курбанахунова Болота Эркиновича оставлен без изменения.
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 27 
декабря 2007 года приговоры Свердловкого районного суда г.Бишкек от 10 октября 
2006 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 27 декабря 2006 года, 
постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 18 сентября 2007 года в 
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отношении Курбанахунова Болота Эркиновича изменен. Из приговоров исключены 
п.17 ч.2 ст.97; п.3 ч.2 ст.168; п.2 ч.3 ст.168 УК Кыргызской Республики (вред.1997 г.) по 
ст.168 ч.2 п.3,4 и ч.3 п.3 УК Кыргызской Республики (в ред.2007 г.) определено 15 
(пятнадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества, по ст.113 ч.1 п. 1,2 того 
же УК (в ред. 2007 г.) 3 (три) года лишения свободы, по ст.97 ч.2 п.6.8,13,16 с 
применением ст.59 УК Кыргызской Республики смертная казнь заменена на 
пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В остальной части 
судебные акты оставлены в силе.
      Начальник Учреждения №21 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики 
К.Калмаматов в представлении и осужденный Б.Курбанахунов в заявлении просят 
пересмотреть дело в соответствии с новым законодательством.
      
      Исследовав и изучив материалы дела, а также доводы, указанные в заявлении и 
представлении, Судебная коллегия приходит к выводу об отказе в их удовлетворении 
по следующим основаниям.
      Согласно части 15 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", приговоры судов в отношении лиц, 
осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, если Уголовным 
кодексом за это же деяние предусмотрено пожизненное лишение свободы, то дела 
пересмотру не подлежат.
      Как следует из постановления Верховного суда Кыргызской Республики, 
осужденный Б.Курбанахунов за совершенное преступление по части 2 статьи 97 УК 
Кыргызской Республики был осужден к пожизненному лишению свободы, а 
соответствующие пункты части 2 статьи 130 действующего Кодекса предусматривают 
наказание в виде пожизненного лишения свободы, то есть назначенное ему наказание 
соответствует санкции части 2 статьи 130 УК Кыргызской Республики.
      В связи с чем, заявление и представление подлежат оставлению без 
удовлетворения.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 384-388 и частью 3 статьи 
389 УПК Кыргызской Республики (в редакции от 30 июня 1999 года), судебная 
коллегия
      
      п о с т а н о в и л а :
      
      Представление начальника Учреждения №21 ГСИН при Правительстве 
Кыргызской Республики К.Калмаматова, а также заявление осужденного 
Курбанахунова Болота Эркиновича о пересмотре уголовного дела по новым 
обстоятельствам оставить без удовлетворения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
ПредседательствующаяЖ. Мамбеталы

Судьи:Б. Батыралиев

Ш. Камчыбеков.


