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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ 4-0/19 вн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 сентября 2019 года г. Бишкек
      
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего: Мамбеталы Ж.
судей: Сыдыкова А.Ш., Батыралиева Б.Б.
при секретаре судебного заседания: Солобаеве Э.
прокурора: Аракеева А.
адвоката: Бердигулова У.
рассмотрела в открытом судебном заседании заявление Абдурахманова К.Р., 
представление начальника учреждения №47 ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики Исраилова М. о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам.
      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Батыралиева Б.Б., 
мнение прокурора Аракеева А., полагавшего представление и заявление подлежащими 
оставлению без удовлетворения, выступление адвоката Бердигулова У., просившего 
удовлетворить заявление, судебная коллегия
      
У С Т А Н О В И Л А:
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 1 
октября 2018 года принят к исполнению приговор Челябинского областного суда 
Российской Федерации от 30 мая 2017 года в отношении Абдурахманова Кабылжан 
Рахимджановича, осужденного по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1, части 5 
статьи 228.1 УК Российской Федерации.
      Действия Абдурахманова К.Р. квалифицированы по пункту 4 части 3 статьи 247 УК 
Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года), с применением статьи 56 
того же Кодекса определено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет без 
конфискации имущества, по статье 28 пункту 4 части 3 статьи 247 УК Кыргызской 
Республики, с применением статьи 56 того же Кодекса определено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 13 лет без конфискации имущества, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии усиленного режима.
      На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики, путем частичного сложения 
Абдурахманову К.Р. окончательно определено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 17 лет без конфискации имущества, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии усиленного режима.
      Срок отбытия наказания ему исчислен с 23 января 2016 года.
      Представление заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики 
Джаманбаевой Дж. удовлетворено.
      В представлении начальник Учреждения № 47 ГСИН при Правительстве 
Кыргызской Республики Исраилов М., в заявлении осужденный Абдурахманов К.Р., 
просят квалифицировать действия осужденного Абдурахманов К.Р., на 
соответствующие статьи вступившего с 1 января 2019 года в законную силу УК 
Кыргызской Республики.
      Судебная коллегия, исследовав доводы, указанные в представлении приходит к 
выводу об удовлетворении представления по следующим основаниям.
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      В соответствии с пунктом 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. То есть дела подлежат пересмотру, 
если назначенные наказания превышают санкции настоящего Кодекса.
      Согласно 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 постановления суда, действия Абдурахманова К.Р. были 
переквалифицированы на пункт 4 части 3 статьи 247 УК Кыргызской Республики (в 
редакции от 1 октября 1997 года) и определено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 15 лет, то есть за незаконное приобретение и перевозку наркотических 
средств в особо крупном размере. Однако действующий Уголовный кодекс за данное 
преступление, то есть по части 3 статьи 267 предусматривает наказание в виде 
лишения свободы V категории (от 10 лет до 12 лет 6 месяцев) лишения свободы. В 
связи с чем, действия осужденного подлежат квалификации по части 3 статьи 267 УК 
Кыргызской Республики и ему с учетом правил установленных частью 2 статьи 87 
этого же Кодекса, следует определить максимальное наказание, в виде лишения 
свободы сроком на 12 лет 6 месяцев.
      Кроме того, Абдурахманов К.Р. был осужден по статье 28 пункту 4 части 3 статьи 
247 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) к 13 годам 
лишения свободы без конфискации имущества, то есть за покушение на незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, с целью сбыта, а равно 
незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов либо прекурсоров в особо крупном размере. Данное преступление подлежит 
квалификации по статье 39 части 3 статьи 267 УК Кыргызской Республики 
предусматривающее наказание в виде лишения свободы V категории (от 10 лет до 12 
лет 6 месяцев) лишения свободы.
      В соответствии с требованиями части 3 статьи 76 УК Кыргызской Республики, срок 
или размер наказания за покушение на преступление не может быть больше трех 
четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующими статьями (частями статей) Особенной части 
настоящего Кодекса за оконченное преступление. При этом минимальный срок или 
размер этого же наказания не может быть больше чем минимум этого вида наказания, 
предусмотренного настоящим Кодексом.
      Согласно части 3 пункта 3 статьи 78 УК Кыргызской Республики, суд назначает 
наказание, если совершенные менее тяжкие и тяжкие преступления являются 
неосторожными - применяется частичное сложение, а если все менее тяжкие, тяжкие и 
особо тяжкие преступления являются умышленными - применяется полное сложение, 
но срок назначенного окончательного наказания не должен превышать соответственно 
пяти, пятнадцати и двадцати лет лишения свободы.
      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает судебный акт надзорной 
инстанции подлежащим изменению, а заявление Абдурахманова К.Р., представление 
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начальника учреждения №47 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики 
подлежащими удовлетворению.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 442, 444, частью 2 
статьи 446 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная 
коллегия
      
      п о с т а н о в и л а :
      Заявление Абдурахманова К.Р., представление начальника учреждения №47 ГСИН 
при Правительстве Кыргызской Республики Исраилова М. о пересмотре уголовного 
дела в отношении Абдурахманова К.Р. по новым обстоятельствам удовлетворить.
      Постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 1 
октября 2018 года в отношении Абдурахманова К.Р. изменить.
      Абдурахманову Кабылжан Рахимджановичу по части 3 статьи 267 УК Кыргызской 
Республики определить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 (двенадцать) 
лет 6 (шесть) месяцев, по статье 39 части 3 стати 267 УК Кыргызской Республики 
определить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет.
      На основании пункта 3 части 3 статьи 78 УК Кыргызской Республики путем 
частичного сложения, окончательно определить ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет.
      В остальной части постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам 
об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 1 
октября 2018 года оставить без изменения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
      Председательствующий Мамбеталы Ж.
      Судьи Сыдыков А.Ш.
      
       Батыралиев Б.Б.
 


