
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № УД-135/19 И 4
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2019 года город Чолпон-Ата
Ысык-Кульский районный суд в составе председательствующего, судьи Жумаева Т.Т.,
при секретаре судебного заседания Жолбуновой К.,
с участием старшего помощника прокурора Акматова У.,
адвоката Арыкова Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании представление начальника учреждения №1 
ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики и заявление А.М.Н..., хх ноября 
19хх года рождения, осужденного приговором Ысык-Кульского районного суда от 21 
мая 2015 года по п.3 ч.4 ст.164 УК Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года №68 
о пересмотре уголовного дела в отношении А.М.Н... в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года №10, суд
      
      У с т а н о в и л:
      
      В суд поступило представление начальника учреждения №1 ГСИН при 
Правительстве Кыргызской Республики о пересмотре уголовного дела в отношении 
А.М.Н... в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 24 января 2017 года 
№10 вместе с заявлением осужденного А.М.Н...
      В судебном заседании адвокат Арыков Б. просил удовлетворить заявление 
осужденного А.М.Н... в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 24 января 
2017 года №10.
      В судебном заседании прокурор Акматов У. просил заявление осужденного 
А.М.Н... рассмотреть в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 24 января 
2017 года №10.
      Суд, рассмотрев в судебном заседании представление начальника учреждения №1 
ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики и заявление осужденного А.М.Н... о 
пересмотре уголовного дела в отношении А.М.Н... в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики от 24 января 2017 года №10, приходит к следующему выводу.
      Как видно, приговором Ысык-Кульского районного суда от 21 мая 2015 года 
А.М.Н... признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по п.3 ч.4 
ст.164 УК Кыргызской Республики и назначено ему наказание в виде лишения свободы 
с применением ст.56 УК Кыргызской Республики сроком на 3 года. В соответствии со 
ст.60 УК Кыргызской Республики путем частичного присоединения к назначенному 
наказанию не отбытую часть наказания по предыдущему приговору окончательно 
определено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима, без конфискации имущества. На основании 
п.3 ч.2 ст.61 УК Кыргызской Республики, время предварительного заключения зачтено 
ему в срок отбытия наказания из расчета день за два. В соответствии со ст.16 ч.1 УК 
Кыргызской Республики признан в действиях А.М.Н... рецидив преступления. Мера 
пресечения в отношении А.М.Н... виде заключения под стражей - оставлена без 
изменения. Срок наказания исчислен с 4 апреля 2015 года. Вещественное 
доказательство: 30 литровый чугунный казан и электрический дрель после вступления 
приговора в законную силу возращено потерпевшему А.К.
      Приговором суда А.М.Н... осужден по ст.164 ч.4 п.3 УК Кыргызской Республики за 
кражу, то есть тайное хищение чужого имущества в значительном размере, с 
незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, лицом, ранее судимым 
два или более раза за хищение либо вымогательство.
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      В соответствии со ст.7 ч.14 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года 
№10 «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» 
предусмотрено пересмотреть 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 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.
      Закон Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 19 с 1 января 2019 года 
введен в действие новый УК Кыргызской Республики и утратил в силу УК Кыргызской 
Республики от 1 октября 1997 года №68.
      Действия А.М.Н... по УК Кыргызской Республики в редакции Закона Кыргызской 
Республики от 2 февраля 2017 года №19 подпадает под действия ст.90 Кодекса 
Кыргызской Республики о проступках, как кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества в незначительном размере, так как материальный ущерб по уголовному 
делу составляет по 5 600 сомов.
      В соответствии с примечанием ст.90 Кодекса Кыргызской Республики о 
проступках, деяния, предусмотренные статьями 90-94 настоящего Кодекса, признаются 
совершенными в незначительном размере, если стоимость похищенного имущества не 
превышает ста расчетных показателей, установленных законодательством Кыргызской 
Республики на момент совершения проступка.
      В соответствии со ст.7 ч.1 п.3 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 
года № 10 «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» 
предусмотрено освободить от наказания (основного и дополнительного) осужденных 
по Уголовному кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года за деяния, 
ответственность за которые не предусмотрена Уголовным кодексом лиц, осужденных 
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.
      Согласно ст.11 ч.1 и ст.12 ч.2,3,4 УК Кыргызской Республики в редакции Закона 
Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №19 преступность и наказуемость 
деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 
Закон, устанавливающий преступность деяния или ужесточающий уголовно-правовые 
последствия преступного деяния, не имеет обратного действия. Закон, частично 
смягчающий и частично ужесточающий уголовно-правовые последствия деяния, имеет 
обратное действие во времени лишь в той части, которая смягчает эти последствия. 
Если со времени совершения преступления до времени вынесения приговора 
уголовный закон изменялся неоднократно, применяется наиболее мягкий закон.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.294, 442-447 УПК 
Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 20, суд

П о с т а н о в и л:
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      Представление начальника учреждения №1 ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики и заявление А.М.Н... - удовлетворить.
      Приговор Ысык-Кульского районного суда от 21 мая 2015 года в отношении 
А.М.Н... - отменить.
      На основании ст.7 ч.1 п.3 Закона Кыргызской Республики от 24 января 2017 года 
№10 А.М.Н... по уголовному делу по обвинению по п.3 ч.4 ст.164 УК Кыргызской 
Республики освободить от наказания.
      Копия постановления направить в учреждения №1 ГСИН при Правительстве 
Кыргызской Республики для исполнения и осужденному А.М.Н... для сведения.
      Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ысык-
Кульский областной суд течении 10 суток со дня вынесения, а осужденному со дня 
вручения копию настоявшего постановления.

      Председательствующий:-/подпись/Т.Жумаев
      
      Копия верна:-
 


