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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

4-3082/19 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10 декабря 2019 года г.Бишкек
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе 
председательствующего Акматова Б.,
судей Камчыбекова Ш., Джунушпаева К.,
при секретаре судебного заседания Ниязалиеве Д.,
с участием прокурора Эрмекова Д.,
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Асанова Ф. 
по его заявлению, а также по представлению начальника Учреждения №3 ГСИН при 
Правительстве Кыргызской Республики Шайбекова Р. по новым обстоятельствам на 
постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 19 сентября 2017 года.
      Заслушав доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики Джунушпаева К., 
мнение прокурора Эрмекова Д., полагавшего заявление подлежащим удовлетворению, 
судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
      Приговором Сокулукского районного суда от 19 августа 2016 года Асанов Фархад 
Бекмуратович, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.1 
ч.2 ст.125, п.п.2,3 ч.3, п.2 ч.4 ст.167, ч.ч.1,2 ст.348 УК Кыргызской Республики (в 
редакции от 1 октября 1997 года) и по ним назначены следующие наказания в виде 
лишения свободы:
      по п.1 ч.2 ст.125 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) к 
5 лет лишения свободы.
      по п.п.2,3 ч.3, п.2 ч.3, п.1 ч.4 ст.167 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 
октября 1997 года) к 7 лет лишения свободы.
      по ч.ч.1,2 ст.348 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) в 
виде штрафа в размере 60 расчетных показателей, т.е. 6 000 сомов в доход государство.
      На основании ст.59 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 
года), путем частичного сложения наказаний, окончательно определено 8 лет лишения 
свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 
штрафу в размере 60 расчетных показателей, т.е. 6 000 сомов в доход государство.
      В соответствии п.1 ч.2 ст.16 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 
1997 года) признан в действиях опасный рецидив.
      Срок отбытия наказания исчислено с 9 июня 2016 года.
      Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 17 апреля 2017 года приговор 
Сокулукского районного суда от 16 августа 2016 года в отношении Асанова Фархада 
Бекмуратовича оставлен в силе.
      Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 19 
сентября 2017 года приговоры Сокулукского районного суда от 16 августа 2016 года и 
судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Чуйского областного суда от 17 апреля 2017 года в отношении 
Асанова Фархада Бекмуратовича оставлены в силе.
      Осужденный Асанов Ф. в своем заявлении, а также начальник Учреждения №3 
ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики Шайбеков Р. в представлении 
просили пересмотреть дело в соответствии с новым законодательством.
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      Исследовав доводы, указанные в заявлении и представлении, судебная коллегия 
приходит к выводу об удовлетворении по следующим основаниям.
      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.
      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.
      Асанов Ф. был осужден по п.1 ч.2 ст.125 УК Кыргызской Республики (в редакции 
от 1 октября 1997 года) к 5 лет лишения свободы, то есть за незаконное лишение 
свободы группой лиц по предварительному сговору. За данное преступление 
Уголовным кодексом Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы II категории, то есть от 2 лет 6 месяцев до 5 лет.
      Судебная коллегия считает, что наказания назначенное по п.1 ч.2 ст.125 УК 
Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) не подлежит изменению, 
поскольку не превышает санкцию, предусмотренную п.1 ч.2 ст.172 действующего УК 
Кыргызской Республики.
      Также, Асанов Ф. осужден по п.п.2,3 ч.3, п.2 ч.3, п.1 ч.4 ст.167 УК Кыргызской 
Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) к 7 лет лишения свободы, то есть в 
совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия, с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. За данное 
преступление Уголовным кодексом Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы III категории, то есть от 5 лет до 7 
лет 6 месяцев.
      В связи с чем, судебная коллегия считает правильным отказать п.п.2,3 ч.3, п.2 ч.3, 
п.1 ч.4 ст.167 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года), 
поскольку Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года не 
смягчает наказание осужденного, а напротив ухудшает его положение.
      Кроме того, Асанов Ф. осужден по ч.ч.1,2 ст.348 УК Кыргызской Республики (в 
редакции от 1 октября 1997 года) в виде штрафа в размере 60 расчетных показателей, 
т.е. 6 000 сомов в доход государство, то есть за похищение, уничтожение, повреждение 
или сокрытие документов, штампов, печатей. За данное преступление Уголовным 
кодексом Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года предусматривает наказание в 
виде штрафа V категории (от 2200 до 2600 расчетных показателей).
      Однако, переквалификация на ст.360 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 
ухудшает уголовно-правовые последствия для Асанова Ф.
      Кроме того на основании п.1 ч.2 ст.16 УК Кыргызской Республики, в действиях 
Асанова Ф. признан опасный рецидив преступлений. Однако, новый УК Кыргызской 
Республики не предусматривает института рецидива преступлений, в связи с чем, п.1 
ч.2 ст.16 УК Кыргызской Республики (в редакции от 1 октября 1997 года) подлежит 
исключению.
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      При таких обстоятельствах, судебная коллегия считает приговоры судов первой и 
второй инстанций, а также постановление суда надзорной инстанции подлежащими 
изменению, а заявление и представление подлежащими удовлетворению.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 384-389 УПК Кыргызской 
Республики (в редакции от 30.06.1999 г.), судебная коллегия
п о с т а н о в и л а :
      Представление начальника Учреждения №3 ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики Шайбекова Р. и заявление осужденного Асанова Фархада Бекмуратовича о 
пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам удовлетворить.
      Приговоры Сокулукского районного суда от от 16 августа 2016 года и судебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Чуйского областного суда от 17 апреля 2017 года и постановление судебной коллегии 
по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда 
Кыргызской Республики от 19 сентября 2017 года в отношении Асанова Фархада 
Бекмуратовича изменить.
      Исключить из приговоров и постановления п.1 ч.2 ст.16 УК Кыргызской 
Республики.
      В остальной части судебные акты оставить без изменения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

ПредседательствующийБ. Акматов

СудьиШ. Камчыбеков

      К. Джунушпаев.


