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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-0/19 ВН
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 июля 2019 года город Бишкек

Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Акматова Б.Дж.,
судей: Джунушпаева К.К., Сыдыкова А.Ш.,
при секретаре Ниязалиеве Д.,
с участием прокурора Орозбек уулу Э.
рассмотрела в открытом судебном заседании представление начальника учреждения № 
47 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики Исраилова М. и заявление 
осужденного Ырыскулова Б. о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам.
Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Сыдыкова 
А.., мнение прокурора Орозбек уулу Э., полагавшего заявление и представление 
подлежащими удовлетворению, судебная коллегия
у с т а н о в и л а:

      Приговором Городского суда города Истаравшана Согдийской области Республики 
Таджикистан от 17 февраля 2017 года Ырыскулов Бахридин Элчибаевич признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 
206 и части 2 статьи 289 УК Республики Таджикистан.
      -по пункту «б» части 3 статьи 206 УК Республики Таджикистан с применением 
статьи 63 этого же УК назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года;
      -по части 2 статьи 289 этого же УК с применением статьи 63 УК Республики 
Таджикистан назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
      На основании статьи 67 этого же УК путем сложения окончательного срока, 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбывания наказания 
в исправительной колонии строгого режима.
      Срок отбывания наказания исчислен с 22.11.2016 года.
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 4 
апреля 2018 года принят к исполнению приговор Городского суда города Истаравшана 
Согдийской области Республики Таджикистан от 17 февраля 2017 года в отношении 
Ырыскулова Бахридина Элчибаевича, осужденного по пункту «б» части 3 статьи 206 и 
части 2 статьи 289 УК Республики Таджикистан.
      Действия Ырыскулова Б. квалифицированы по части 3 статьи 254 УК Кыргызской 
Республики и с применением статьи 56 того же Кодекса определено наказание в виде 
лишения свободы на 3 года без конфискации имущества, по части 2 статьи 204 УК 
Кыргызской Республики с применением статьи 56 этого же УК определено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 2 года без конфискации имущества.
      В соответствии со статьей 59 УК Кыргызской Республики, по совокупности 
преступлений, путем частичного сложения наказаний, Ырыскулову Б. определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, без конфискации имущества, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.
      Срок отбывания наказания исчислен с 22.11.2016 года.
      Начальник учреждения № 47 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики 
Исраилов М. в представлении, а так же осужденный в своем заявлении просят 
пересмотреть уголовное дело по новым обстоятельствам.
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      Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы заявления и представления, судебная 
коллегия приходит к выводу об оставлении без удовлетворения по следующим 
основаниям.
      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, Ырыскулов Б. осужден по части 3 статьи 254 УК 
Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1.10.1997 года) и по ней определено 
наказание с применением статьи 56 этого же УК в виде лишения свободы сроком на 3 
года.
      Данное деяние соответствует преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 
277 действующего УК Кыргызской Республики, устанавливающий наказание в виде 
лишения свободы III категории (от 5 лет до 7 лет 6 месяцев).
      Далее, части 2 статьи 204 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 
1.10.1997 года), с применением статьи 56 этого же УК Ырыскулову Б. определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
      Эти действия Ырыскулова Б. соответствуют составу преступления, 
предусмотренному частью 1 статьи 270 действующего УК Кыргызской Республики, 
устанавливающий наказание в виде лишения свободы II категории (от 2 лет 6 месяцев 
до 5 лет).
      Таким образом, действующий Кодекс ужесточает для осужденного уголовно-
правовые последствия в обоих случаях, что в силу части 2 статьи 12 УК Кыргызской 
Республики недопустимо.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 384-389 УПК Кыргызской 
Республики (в редакции Закона 30.06.1999 года), судебная коллегия,
      
       п о с т а н о в и л а :
      
      Представление начальника учреждения № 47 ГСИН при Правительстве 
Кыргызской Республики Исраилова М. и заявление осужденного Ырыскулова 
Бахридина Элчибаевича оставить без удовлетворения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
ПредседательствующийБ.Акматов

судьи:К.Джунушпаев

      
      А.Сыдыков.


