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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№4-2439/19 УД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 июля 2019 года город Бишкек

      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Мамбеталы Ж.,
судей Бакировой Н., Камчыбекова Ш.,
при секретаре Ниязалиеве Д.,
с участием прокурора Эрмекова Д.
адвоката Толоева Ж.
      рассмотрела в открытом судебном заседании представление начальника 
учреждения №31 ГСИН при Правительстве КыргызскойРеспублики Калымбетова М. и 
заявление осужденного Бакиева И. о пересмотре уголовного дела по новым 
обстоятельствам.
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Камчыбекова Ш., мнение прокурора Эрмекова Д. и выступление адвоката Толоева Ж. 
считавшие представление и заявление подлежащими удовлетворению, судебная 
коллегия
у с т а н о в и л а :
      
      Приговором Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 мая 2017 года И.Бакиев 
был осужден по ст.247 ч.3 п.4 УК Кыргызской Республики к 15 годам лишения 
свободы с конфискацией имущества.
      На основании ст.60 УК Кыргызской Республики, путем частичного сложения не 
отбытой части наказания по предыдущему приговору, окончательно определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 6 месяцев с конфискацией 
имущества.
      В соответствии со ст.16 ч.3 п.3 УК Кыргызской Республики, совершенное, 
преступление И.Бакиевым признано при особо опасном рецидиве.
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Бишкекского городского суда от 20 июня 2017 года приговор 
Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 мая 2017 года в отношении Бакиева 
Ильяза оставлен без изменения.
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 5 
сентября 2017 года вышеуказанные судебные акты оставлены в силе.
      В представлении начальник учреждения №31 ГСИН при Правительстве 
Кыргызской Республики М.Калымбетов просит пересмотреть дело в отношении 
осужденного И.Бакиева в соответствии действующим УК Кыргызской Республики.
      Осужденный И. Бакиев и его адвокат Ж.Толоев в заявлениях просят в связи с 
вступлением нового закона пересмотреть судебные акты в отношении И. Бакиева в 
соответствии с новым УК Кыргызской Республики.
      
      Рассмотрев материалы дела, исследовав доводы, изложенные в представлении и 
заявлениях, судебная коллегия приходит к выводу об удовлетворении вышеуказанного 
представления и заявления по следующим основаниям.
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      Согласно 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»», 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.
      Как усматривается из судебных актов, И.Бакиев был осужден по п.4 ч.3 ст.247 УК 
Кыргызской Республики к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
      Квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного пунктом 4 части 3 
статьи 247 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) является 
незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью 
сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров в особо крупном размере, 
которое соответствует преступлению, предусмотренному частью 3 статьи 267 УК 
Кыргызской Республики, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения 
свободы V категории (от 10 лет до 12 лет 6 месяцев).
      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.
      При этом, осужденному И.Бакиеву следует определить наказание по части 3 статьи 
267 УК Кыргызской Республики в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев.
      Кроме того, действующий УК Кыргызской Республики не предусматривает 
института рецидива преступлений, следовательно, из судебных актов подлежит 
исключению применение пункта 3 части 3 статьи 16 УК Кыргызской Республики (в 
редакции закона от 1 октября 1997 года).
      Вместе с тем, в соответствии со ст.7 ч,1 п. 10 «О введении в действие Уголовного 
кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
Уголовноисполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской 
Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения»» к лицам, осужденным 
по Уголовному кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года к наказанию в 
виде конфискации имущества, если оно не исполнено на день вступления в силу 
Уголовного кодекса, указано наказание заменить принудительными мерами уголовно - 
правового воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества. В связи, с чем из 
приговоров дополнительное наказание в виде конфискации имущества подлежит 
замене на меры уголовно-правового воздействия в виде конфискации (изъятия) 
имущества.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, заявления и представление 
по новым обстоятельствам подлежащими удовлетворению
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 384-389 УПК Кыргызской 
Республики (в редакции Закона от 30 июня 1999 года), судебная коллегия
      
п о с т а н о в и л а :
      
      Заявления осужденного Бакиева Ильяза и его адвоката Ж.Толоева, а 
такжепредставление начальника учреждения №31 ГСИН при Правительстве 
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КыргызскойРеспублики М.Калымбетова о пересмотре уголовного дела по новым 
обстоятельствамудовлетворить.
      Приговоры Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 мая 2017 года исудебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административныхправонарушениях 
Бишкекского городского суда от 20 июня 2017 года, постановлениесудебной коллегии 
по уголовным делам и делам об административныхправонарушениях Верховного суда 
Кыргызской Республики от 5 сентября 2017 годаизменить.
      Бакиеву Ильязу по части 3 статьи 267 УК Кыргызской Республики 
определитьнаказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев.
      На основании статьи 79 УК Кыргызской Республики по совокупностиприговоров, 
частично присоединив к наказанию не отбытую часть наказания,назначенного по 
предыдущему приговору окончательно определить наказание в виделишения свободы 
сроком на 13 лет.
      Дополнительное наказание в виде конфискации имущества заменить на 
мерыуголовно-правового воздействия в виде конфискации (изъятия) имущества.
      Применение пункта 3 части 3 статьи 16 УК Кыргызской Республики (в редакции1 
октября 1997 года) исключить.
      В остальной части судебные акты оставить без изменения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      

ПредседательствующийЖ. Мамбеталы

СудьиН. Бакирова

Ш. Камчыбеков.


