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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-2719/19вн
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

11 сентября 2019 года г. Бишкек
      
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Эсенканова К.,
судей Камчыбекова Ш., Бакировой Н.,
при секретаре Солобаеве Э.,
с участием прокурора Аракеева А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление осужденного Хафизова Фархата 
Губазовича о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам.
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Бакировой Н., мнение прокурора Аракеева А., полагавшего представление и заявление 
подлежащим удовлетворению, судебная коллегия,
      
У С Т А Н О В И Л А:
Приговором Ак-Суйского районного суда от 18 октября 2017 года Хафизов Фархат 
Губазович признан виновным в совершении преступления предусмотренного по части 
4 статьи 246 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 лет, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в с 
исправительной колонии усиленного режима.
В соответствии со статьей 61 УК Кыргызской Республики срок предварительного 
заключения засчитан в срок отбытия наказания, из расчета один день 
предварительного заключения соответствует за два дня содержания в колонии 
усиленного режима.
Срок наказания исчислен с 28 июня 2017 года.
Мера пресечения оставлена прежней в виде заключения под стражей.
Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Иссык-Кульского областного суда от 29 мая 2018 года приговор Ак-
Суйского районного суда от 18 октября 2017 года в отношении Хафизова Фархата 
Губазовича изменен.
      Хафизову Фархату Губазовичу по части 4 статьи 246 УК Кыргызской Республики 
назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 сом.
      Хафизов Фархат Губазович был освобожден из под стражи с зала суда.
В остальной части приговор оставлен без изменения.
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 8 
января 2019 года приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Иссык-Кульского областного суда от 29 мая 2018 
года оставлен в силе.
      Надзорное представление оставлено без удовлетворения.
      Осужденный Хафизов Фархат Губазович внес ходатайство о пересмотре уголовного 
дела по новым обстоятельствам, ссылаясь на то что, Законом Кыргызской Республики 
от 24 января 2017 года №10 введен в действие новый УК Кыргызской Республики.
      Рассмотрев материалы дела, исследовав доводы, указанные в представлении и 
заявлении, судебная коллегия приходит к следующему выводу.
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      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 допускается 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.
      Согласно требованиям части 1 статьи 12 настоящего УК Кыргызской Республики, 
закон, отменяющий преступность деяния или смягчающий уголовно-правовые 
последствия преступного деяния, имеет обратное действие во времени, то есть 
распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого 
закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших его.
      Как усматривается из судебных актов, Хафизов Фархат Губазович был осужден по 
части 4 статьи 246 УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде штрафа в 
размере 400 000 сом, за совершение незаконного изготовления, приобретения, 
хранения, перевозки или пересылки наркотических средств либо психотропных 
веществ в небольших размерах без цели сбыта, совершенные в течение года после 
применения мер административного взыскания за те же действия совершенных в 
особо крупном размере. Данное преступление предусмотрено частью 2 статьи 268 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики которое влечет за собой наказание в виде 
лишения свободы III категории от 5 лет до 7 лет 6 месяцев со штрафом III категории от 
1400 до 1800 расчетных показателей.
      Согласно требованиям части 6 статьи 81 УК Кыргызской Республики, если лицу, 
содержащемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного 
наказания назначены штраф либо лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, общественные или исправительные 
работы, то суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает ему назначенное 
наказание или полностью освобождает от его отбывания.
      Таким образом, судебная коллегия, учитывая срок содержания осужденного 
Хафизова Ф., под стражей с 28 июня 2017 года по 29 мая 2018 года, считает 
правильным снизить размер назначенного штрафа до 350 000 сомов.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает, заявление осужденного о 
пересмотре уголовного дела подлежащим частичному удовлетворению.
      На основании вышеизложенного 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 :
      
      Заявление осужденного Хафизова Фархата Губазовича о пересмотре уголовного 
дела по новым обстоятельствам удовлетворить частично.
      Приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Иссык-Кульского областного суда от 29 мая 2018 года и 
постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 8 января 2019 года 
изменить.
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       Хафизову Фархату Губазовичу определить наказание в виде штрафа в размере 
350 000 сомов.
      В остальной части судебные акты оставить без изменения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Председательствующий Эсенканов К.

Судьи: Камчыбеков Ш.

Бакирова Н.


