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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-0/19 су
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4 сентября 2019 года город Бишкек
Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
Председательствующего Темирбекова Л.Т.,
судей: Токтомамбетова К.Б., Сыдыкова А.Ш.,
при секретаре Солобаеве Э.,
с участием прокурора Орозбек уулу Э.
рассмотрела в открытом судебном заседании представление начальника учреждения № 
27 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики Аалиева Т. и заявление 
осужденного Каримова Кубанычбека Камоловича о пересмотре уголовного дела по 
новым обстоятельствам.
Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Сыдыкова 
А., выступления прокурора Орозбек уулу Э., полагавшего заявления и представления 
подлежащими удовлетворению, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

      Приговором Исфаринского городского суда Согдийской области Республики 
Таджикистан от 16 сентября 2013 года Каримов Кубанычбек Камолович признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «д» части 4 статьи 
200, частью 2 статьи 32,289 УК Республики Казахстан и назначено наказание в виде 
лишения свободы:
      -по пункту «д» части 4 статьи 200 УК Республики Таджикистан сроком на 14 
(четырнадцать) лет;
      -по части 2 статьи 32, 289 УК Республики Таджикистан сроком на 5 (пять) лет;
      В соответствии с частью 3 статьи 67 УК Республики Таджикистан по совокупности 
преступлений, путем частичного сложения окончательно к отбытию Каримову К. 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
      Срок отбытия наказания исчислен с 7 мая 2013 года.
      Мера пресечения в отношении Каримова К. оставлена прежней - содержание под 
стражей.
      Определением судебной коллегии по уголовным делам Согдийского областного 
суда Республики Таджикистан от 27 ноября 2013 года приговор Исфаринского 
городского суда от 16 сентября 2013 года в отношении Каримова К. оставлен без 
изменения.
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 18 
декабря 2018 года принят к исполнению приговор иностранного государства.
      Определено Каримову Кубанычбеку Камоловичу по пункту 4 части 3 статьи 247 УК 
Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 14 
(четырнадцать) лет без конфискации имущества, а по части 2 статьи 28, 204 УК 
Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без 
конфискации имущества.
      На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики по совокупности 
преступлений, путем частичного сложения окончательно Каримову К. к отбытию 
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назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет без 
конфискации имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии 
усиленного режима.
      Срок отбытия наказания исчислен с 7 мая 2013 года.
      Начальник учреждения № 27 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики 
Аалиев Т. в представлении, а также осужденный в своем заявлении просят 
пересмотреть уголовное дело по новым обстоятельствам.
      Рассмотрев представление начальника учреждения, заявление осужденного и 
ходатайство адвоката судебная коллегия находит их подлежащими удовлетворению 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, Каримов К. осужден по пункту 4 части 3 статьи 247 
УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1.10.1997 года), за незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта, а равно 
незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов либо прекурсоров совершенных в особо крупном размере к лишению 
свободы сроком на 14 (четырнадцать) лет.
      Данное преступление соответствует преступлению, предусмотренному частью 3 
статьи 267 действующего УК Кыргызской Республики, устанавливающий наказание в 
виде лишения свободы V категории (от 10 лет до 12 лет 6 месяцев) со штрафом V 
категории (от 2200 до 2600 расчетных показателей).
      Согласно части 2 статьи 87 того же Кодекса назначенная осужденному мера 
наказания, превышающая санкцию нового закона, снижается судом до максимального 
предела наказания, установленного санкцией нового закона.
      Таким образом, осужденному Каримову К. необходимо определить по части 3 
статьи 267 УК Кыргызской Республики наказание в виде лишения свободы сроком на 
12 (двенадцать) лет и 6 (шесть) месяцев.
      По части 2 статьи 28,204 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 
1.10.1997 года) он был осужден к 5 годам лишения свободы.
      Данное преступление соответствует составу преступления, предусмотренному 
частью 1 статьи 39,270 действующего УК Кыргызской Республики, устанавливающий 
наказание в виде лишения свободы II категории (от 2 лет 6 месяцев до 5 лет).
      Следовательно, осужденному Каримову К. необходимо определить по части 1 
статьи 270 УК Кыргызской Республики наказание с учетом правил части 3 статьи 76 
этого же Кодекса в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года и 9 (девять) месяцев.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 384-389 УПК Кыргызской 
Республики (в редакции 30.06.1999 года), судебная коллегия
      
      п о с т а н о в и л а :
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      Представление начальника учреждения № 27 ГСИН при Правительстве 
Кыргызской Республики Аалиева Т. и заявление осужденного Каримова Кубанычбека 
Камоловича о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам удовлетворить.
      Постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 18 
декабря 2018 года в отношении Каримова К. изменить.
      Каримову Кубанычбеку Камоловичу определить наказание в виде лишения 
свободы:
      -по части 3 статьи 267 УК Кыргызской Республики сроком на 12 (двенадцать) лет и 
6 (шесть) месяцев;
      -по части 1 статьи 39, 270 этого же УК определить наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 (три) года и 9 (девять) месяцев лет.
      На основании части 2 статьи 78 УК Кыргызской Республики путем частичного 
сложения окончательно определить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 
13 (тринадцать) лет.
      В остальной части судебный акт оставить без изменения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
ПредседательствующийЛ.Темирбеков

Судьи:К.Токтомамбетов

А.Сыдыков


