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Дело№СУ-191/19Б1 копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2019 года город Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Сыдыгалиева Б.А.
при секретаре судебного заседания Усеновой А.Ж.
с участием помощника прокурора по надзору за законностью в исправительных 
учреждениях Ибраимова Б., старшего инспектора У.п.Л.р.г.Б. Ибраевой Г., рассмотрев 
в отрытом судебном заседании материалы представлению У.п.Л.р.г.Б. об отмене 
условного осуждения и замене наказания в отношении М.Д.Н., осужденной 
приговором Ленинского районного суда города Бишкек от 8 августа 2018 года по части 
1 статьи 112 У.К. Республики (ред.1997 года) к 1 годам лишения свободы, с 
применением статьи 63 У.К. Республики условно с испытательным сроком на 1 год,

установил:

      30 июля 2019 года старший инспектор УИИ ГСИН при П.К.Р. по Ленинскому 
району города Бишкек И.Г. обратилась в суд с представлением об отмене условного 
осуждения и замене наказания в отношении М.Д.Н.. В обоснование представления 
указала, что М.Д.Н. после осуждения не прибыла на учет по месту жительства в УИИ 
по Ленинскому району г.Бишкек, тем самым уклонилась от исполнения наказания. При 
проведении первоначальных мероприятий по установлению местонахождения 
осужденной было установлено, что по адресу: г.Бишкек ул.Путейская дом №16/5 не 
проживает, ранее проживала с гражданским мужем, съехала в другой адрес. Тем самым 
М.Д.Н. не выполняя возложенных на нее судом обязанностей скрылась от контроля 
УИИ.М. по установлению местонахождения условно осужденной М.Д.Н. 
положительных результатов не дали о чем имеется материалы.
      Учитывая вышеизложенное и руководствуясь статьей 64 части 3 У.К. Республики от 
1 октября 1997 года (если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных 
на него судом обязанностей, суд по представлению органа осуществляющего контроль 
за поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного 
осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда) и по статье 159 ч.6 
УИ.К. Республики (скрывшимся от контроля признается осужденный, 
местонахождение которого, в течении более тридцати дней не установлено), полагает 
целесообразным направить материалы на осужденной М.Д.Н. в Ленинский районный 
суд города Бишкек для решения вопроса об отмене условного осуждения и замене 
наказания.
      После принятия решения материалы направляются в органы внутренних дел для 
дальнейшего исполнения.
      В этой связи просит, организацию розыска М.Д.Н. возложить на УВ.Л. района 
г.Бишкек, при задержании водворить в ИВС, с дальнейшим этапированием в СИЗО №1 
г.Бишкек.
      В судебном заседании старшей инспектор У.п.Л.р.г.Б. И.Г. поддержала 
представление в полном объеме и просила удовлетворить его.
      Помощник прокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях 
И.Б. в судебном заседании поддержал представление У.п.Л.р.г.Б. и просил 
удовлетворить его.
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Исследовав материалы представления, а также представленные материалы личного 
дела осужденной М.Д.Н., заслушав старшего инспектора УИИ ГСИН при П.К.Р. по 
Ленинскому району города Бишкек Ибраевой Г., помощника прокурора по надзору за 
законностью в исправительных учреждениях Ибраимова Б., суд считает, что 
представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Приговором Ленинского районного суда города Бишкек от 8 августа 2018 года М.Д.Н. 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
112 У.К. Республики и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В 
соответствии со статьей 63 У.К. Республики назначенное М.Д.Н. наказание считать 
условным, с испытательным сроком на 1 (один) год. Контроль за поведением условно 
осужденной М.Д.Н. возложен на уголовно-исполнительную инспекцию Первомайского 
района города Бишкек, при содействии органов внутренних дел УВ.П. района 
г.Бишкек. М.Д.Н. обязана встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по 
месту жительства, не менять без разрешения УИИ место жительство, периодически 
являться для регистрации в УИИ.
Указанный приговор вступил в законную силу 22 августа 2018 года.
Из чего следует, что указанные в приговоре обязанности осужденной М.Д.Н. не 
исполнены и вопрос о замене наказания должен был быть разрешен по У.К. 
Республики от 1 октября 1997 года.
Согласно статье 12 У.К. Республики от 2 февраля 2017 года 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. Закон, устанавливающий 
преступность деяния или ужесточающий уголовно-правовые последствия преступного 
деяния, не имеет обратного действия.
Поскольку У.К. Республики от 2 февраля 2019 года не содержит положений об 
условном осуждении с назначением испытательного срока и порядка замены наказания 
в случае нарушения, суд считает, что представление об отмене условного осуждения и 
замены наказания должно быть рассмотрено согласно У.К. Республики от 1 октября 
1997 года.
В соответствии с частью 3 статьи 64 У.К. Республики от 1 октября 1997 года в случае 
систематического или злостного неисполнения условно осужденным в течение 
испытательного срока возложенных на него судом обязанностей суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может 
постановить об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного 
приговором суда.
      Как усматривается из материалов дела местонахождение осужденной М.Д.Н. 
неизвестно, по месту регистрации, а также по месту жительства, указанного в 
приговоре суда, она не проживает. Она не выполняет возложенные на нее приговором 
суда обязанности и скрылась от контроля УИИ.М. по установлению местонахождения 
условно осужденной М.Д.Н. положительных результатов не дали: на М.Д.Н. выписана 
сторожевая карточка, согласно справки с местожительства ПКК №3 МТУ №1 от 7 
ноября 2018 года и объяснительных соседей по указанному в приговоре суда адресу 
г.Бишкек, ул.Путейская, д.16/5 М.Д.Н. проживала до августа 2018 года и в последствии 
пропала, из ответов РЦСМ.М. здравоохранения Кыргызской Республики от 19 ноября 
2018 года и РП.М. здравоохранения Кыргызской Республики от 20 ноября 2018 года 
М.Д.Н. не числится и не зарегистрирована, из ответа спецотдела СИЗО-1 г.Бишкек от 6 
декабря 2018 года следует, что сведениями на М.Д.Н. не располагают.
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      Постановлением Ленинского районного суда г.Бишкек от 20 декабря 2018 года 
представление и.о. ст.инспектора УИИ ГСИН при П.К.Р. по Ленинскому району 
г.Бишкек К.Т.К. об отмене условного осуждения для отбытия срока наказания в местах 
лишения свободы по приговору суда и объявлении М.Д.Н. в розыск удовлетворено 
частично; испытательный срок осужденной М.Д.Н. продлен на 6 (шесть) месяцев.
       При вышеуказанных обстоятельствах суд считает, представление старшего 
инспектора УИИ ГСИН при П.К.Р. по Ленинскому району города Бишкек Ибраевой Г. 
подлежащим удовлетворению.
      Руководствуясь статьей 64 У.К. Республики от 1 октября 1997 года, статьями 294, 
429 УП.К. Республики от 2 февраля 2019 года,
      
постановил:
      
      Представление старшего инспектора УИИ ГСИН при П.К.Р. по Ленинскому району 
города Бишкек Ибраевой Г. в отношении М.Д.Н. об отмене условного осуждения и 
замене наказания – удовлетворить.
      Условное осуждение, назначенное по приговору Ленинского районного суда города 
Бишкек от 8 августа 2018 года в отношении М.Д.Н. отменить. Вследствие 
неисполнения возложенных на осужденную М.Д.Н. судом обязательств привести 
указанный приговор в исполнение и исполнить назначенное наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 (один) год.
      О.М.Д. Николаевну - объявить в розыск.
      Меру пресечения в отношении осужденной М.Д.Н. избрать в виде содержания под 
стражей, с момента ее фактического задержания водворить в СИЗО-1 ГСИН при 
П.К.Р..
      Копию постановления направить в УИИ ГСИН при П.К.Р. по Ленинскому району 
города Бишкек и начальнику УВ.Л. района города Бишкек для исполнения.
      Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский 
городской суд в течение десяти суток.
      
      Председательствующий: (подпись) Сыдыгалиев Б.А.
      копия верна:


