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№ 4-2228/19 ВН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 июня 2019 года город Бишкек
      
      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего Мамбеталы Ж.,
судей Акматова Б.Дж., Батыралиева Б.Б.,
при секретаре судебного заседания Садыкове Б.,
с участием прокурора Айбашева Т.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление осужденного Морокин О. и 
представление начальника учреждения №16 ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики Жумаева А. о пересмотре определения судебной коллегии по уголовным 
делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской 
Республики 28 ноября 2007 года по новым обстоятельствам.
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Мамбеталы Ж., выступление прокурора Айбашева Т., полагавшего заявление и 
представление подлежащим оставлению без удовлетворения, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:
      
      Приговором Сокулукского районного суда Чуйской области 21 мая 2003 года 
Морокин Олег Александрович осужден по пунктам 3 и 4 части 2 статьи 164 УК 
Кыргызской Республики к 4 (четырем) годам лишения свободы; по пунктам 1 и 13 
части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики к исключительной мере наказания в 
виде смертной казни без конфискации имущества.
      На основании статей 59 и 60 УК Кыргызской Республики по совокупности 
преступлений и приговоров окончательно ему определено наказание в виде смертной 
казни, без конфискации имущества.
      Согласно части 3 статьи 16 УК Кыргызской Республики совершенное им 
преступление признано при особо опасном рецидиве.
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Чуйского областного суда от 23 сентября 2004 
года приговор Сокулукского районного суда Чуйской области 21 мая 2003 года в 
отношении Морокина О. оставлен в силе
      Постановлением Президиума Верховного суда Кыргызской Республики от 11 
января 2006 года приговор Сокулукского районного суда Чуйской области от 21 мая 
2003 года и определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Чуйского областного суда от 23 сентября 2004 
года в отношении Морокина О. оставлены в силе, только в соответствии с частью 1 
статьи 16 УК Кыргызской Республики совершенное им преступление признано при 
рецидиве.
      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики 28 
ноября 2007 года приговор Сокулукского районного суда Чуйской области от 21 мая 
2003 года и определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Чуйского областного суда от 23 сентября 2004 
года, а также постановление Президиума Верховного суда Кыргызской Республики от 
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11 января 2006 года в отношении осужденного Морокина О. в части квалификации 
статьи 164 УК Кыргызской Республики и назначенного наказания изменены.
      Переквалифицированы его действия с пунктов 3 и 4 части 2 статьи 164 УК 
Кыргызской Республики (в редакции 1998 года) на пункт 3 части 2 статьи 164 УК 
Кыргызской Республики (в редакции 2007 года), со снижением меры наказания до 3 
(трех) лет лишения свободы.
      Заменена исключительная мера наказания в виде смертной казни, назначенная по 
пунктам 1 и 13 части 2 статьи 97 УК Кыргызской Республики (в редакции 1998 года) 
на пожизненное лишение свободы того же УК (в редакции 2007 года).
      На основании статей 59 и 60 УК Кыргызской Республики (в редакции 2007 года) 
окончательно ему определено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
      В остальной части все принятые судебные акты в отношении осужденного 
Морокина О. оставлены в силе.
      Осужденный Морокин О. в заявлении и начальник учреждения №16 ГСИН при 
Правительстве Кыргызской Республики Жумаев А. в представлении просят решить 
вопрос о квалификации деяний осужденного по введенному в действие УК 
Кыргызской Республики.
      Судебная коллегия, исследовав доводы, указанные в заявлении и представлении, 
приходит к выводу об отказе в их удовлетворении по следующим основаниям.
      Как видно из указанных судебных актов, Морокин О. по пунктам 1 и 13 части 2 
статьи 97 УК Кыргызской Республики осужден к пожизненному лишению свободы.
      Во введенном в действие с 1 января 2019 года УК Кыргызской Республики за 
аналогичное преступления, то есть по пунктам 7,11 части 2 статьи 130 настоящего 
Кодекса предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
      В соответствии с требованием части 15 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”», приговоры 
судов в отношении лиц, осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения 
свободы, если Уголовным кодексом за это же деяние предусмотрено пожизненное 
лишение свободы, пересмотру не подлежат.
      На основании изложенного, руководствуясь статьями 384-389 УПК Кыргызской 
Республики (в редакции от 30.06.1999г.), судебная коллегия Верховного суда 
Кыргызской Республики
      п о с т а н о в и л а:
      
      Заявление осужденного Морокина Олега Александровича и представление 
начальника учреждения №16 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики 
Жумаева А. о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам оставить без 
удовлетворения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
      
Председательствующий:Ж. Мамбеталы

Судьи: Б. Акматов

Б. Батыралиев



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 


