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№ 4-998/19 УД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1 августа 2019 года г.Бишкек

      Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики в составе
председательствующего: Мамбеталы Ж.
судей: Бакировой Н.Ж., Батыралиева Б.Б.
при секретаре судебного заседания: Ниязалиеве Д.
с участием государственного обвинителя: Эрмекова Д.
адвоката: Аманбаевой С.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Т.Б.К. по 
надзорному представлению начальника отдела Ошской областной прокуратуры Т.у.З. 
на определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях Ошского областного суда от 21 января 2019 года.
      Приговором Ошского городского суда от 13 марта 2018 года,
      Т.Б.К., 6 апреля **** года рождения, уроженец с. С Шугнанского района ГБАО 
Республики Таджикистан, по национальности таджик, гражданин Республики 
Таджикистан, холост, временно не работает, ранее не судим, ранее проживающего по 
адресу: Республика Таджикистан, ГБАО.Ш. район, с. С ул. Н дом №**, обвиняется в 
совершении пр. пр. ст.204 ч.3 п.п.4,5 и ст.247 ч.2 п.1, ч.3 п.4 УК Кыргызской 
Республики,
      Т.Б.К., признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.204 ч.3 
п.п. 4,5 и ст.247 ч.3 п.4 УК Кыргызской Республики.
      Назначено наказание по ст.204 ч.3 п.п.4,5 УК Кыргызской Республики в виде 
лишения свободы сроком на 5 лет, по ст.247 ч.3 п.4 УК Кыргызской Республики в виде 
лишения свободы сроком на 12 (двенадцать) лет, с конфискацией имущества.
      На основании ст.59 УК Кыргызской Республики по совокупности преступлений, 
путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определено 13 
(тринадцать) лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии усиленного режима.
      На основании ст.61 УК Кыргызской Республики предварительное заключение 
зачтено в срок наказание из расчета один день к двум дням содержания в 
исправительной колонии усиленного режима.
      Срок отбывания наказания исчислен с 30 июня 2016 года.
      Мера пресечения оставлена прежней - без изменения.
      Вещественное доказательство по делу наркотическое средство «гашиш» весом 14кг. 
889гр., 35мграммов, а также упаковки этого наркотического средства в виде 
целлофановых пакетов, бумаги из фольги и синтетический мешок белого цвета 
постановлено уничтожить. Лазерный СД диск с распечатками входящих и исходящих 
звонков приобщено к материалам дела.
      Вещественные доказательства в виде сим карты TCell ICC номером *********, 
мобильный телефон марки «Apple» IMEI кодом *********, с находящимся внутри 
абонентским номером *********, рюкзак черного цвета, после вступления приговора 
законную силу постановлено возвратить законному владельцу.

(судья - Жалалова М.Ш.)
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      Определением судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Ошского областного суда от 21 января 2019 года 
приговор Ошского городского суда от 13 марта 2018 года в отношении Т.Б.К. отменен.
      Уголовное дело направлено в Ошский городской суд на новое рассмотрение в ином 
составе. Кассационная жалоба удовлетворена частично.
      
(председательствующи – Кубатов А.Э.,
судьи Абдылдаев А.Ж., Исажанов К.С. - докладчик)
      Заслушав по делу доклад судьи Верховного суда Кыргызской Республики 
Батыралиева Б.Б., выступление прокурора Эрмекова Д., адвоката Аманбаевой С., 
судебная коллегия,
      у с т а н о в и л а:
Приговором суда Т.Б. признан виновным и осужден за то, что он зная, наркотические 
средства, оборот которых запрещен на территории Кыргызской Республики и 
Республики Таджикистан и установлен особый порядок их контроля, с 
неустановленного следствием времени с неустановленными лицами по имени «К.О.К.» 
и другими занимался незаконным оборотом наркотических средств, с переправкой их 
из Республики Таджикистан на территорию Кыргызской Республики и их дальнейшим 
сбытом.
      Их преступные деяния стали известны сотрудникам Южного Управления 
Государственной службы по контролю наркотиков Кыргызской Республики, которыми 
в отношении указанных лиц начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия с 
внедрением в их среду сотрудника ГСКН КР Н.Д.А. - имитирующего преступную 
деятельность, между которыми была достигнута договоренность о незаконных 
поставках на территорию Кыргызской Республики наркотического средства «гашиш» и 
их сбыт.
      Для осуществления своего преступного умысла в очередной раз, Б.Т. вступил с 
«К.О.К.» и другими неустановленными следствием лицами в преступный сговор, роль 
которых заранее была четко спланирована и распределена, для сбыта наркотического 
средства «гашиш» на территории Кыргызской Республики и при неизвестных 
следствием обстоятельствах до 30 июня 2016 года указанные лица переместили это 
наркотическое средство на таможенную границу Таможенного союза с сокрытием от 
таможенного контроля, на территорию города Ош Кыргызской Республики.
      30 июня 2016 года Т.Б. и Н.Д. договорились о сбыте наркотического средства 
«гашиш» в г.Ош. В результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий, путем 
«проверочной закупки» наркотических средств, в этот день, примерно в 14.50 часов в 
северной части здания ресторана «Н», расположенного по ул. Ш ***, г.Ош, при сбыте 
наркотического средства «гашиш» чистым весом 14 кг. 885 гр., упакованного в 
синтетический мешок из-под муки белого цвета с рисунком, в виде спрессованных 
брикетов в количестве 32 штук, обвернутые целлофановым пакетом каждый, а также 
наркотического средства «гашиш» чистым весом 4 гр. 35 мгр., находящееся в черном 
рюкзаке, обвернутое в прямоугольный целлофановый пакет, и в фольгу, за 6 000 
долларов США в присутствии понятых задержан Т.Б.
      Заключением судебно-химической экспертизы за №** от 30 июня 2016 года ЭКО 
ГСКН при ПКР подтверждено, что изъятое из незаконного оборота наркотическое 
средство является «гашиш», и размер которого составляет особо крупный.
      Судами приняты вышеуказанные судебные акты.
      В надзорном представлении начальник отдела Ошской областной прокуратуры 
Т.у.З. просит отменить определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
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административных правонарушениях Ошского областного суда от 21 января 2019 года 
и удовлетворить ходатайство участвующего прокурора.
      В обосновании указывает что, при рассмотрении дела в Ошском областном суде 21 
января 2019 года, он как участвующий прокурор заявил отвод всему составу судебной 
коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Ошского областного суда, в связи с тем, что по данному уголовному делу в отношении 
судей Ошского областного суда возбуждено уголовное дело и рассмотрение уголовного 
дела в отношении Т.Б. в Ошском областном суде не было рассмотрено объективно и 
вызывает у него сомнение в беспристрастности судей. Но, заявленный отвод оставлен 
без удовлетворения. Данный вывод судебной коллегии считает необоснованными, 
поскольку при рассмотрении дела, судебная коллегия Ошского областного суда не 
учитывала мнение прокурора, не удовлетворила заявленный отвод.
      Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы надзорных жалоб, судебная коллегия 
Верховного суда Кыргызской Республики приходит к следующему выводу.
      Согласно ст.19 УПК Кыргызской Республики, суд, сохраняя объективность и 
беспристрастность, обеспечивает сторонам обвинения и защиты необходимые условия 
для реализации их прав на полное исследование обстоятельств дела и выносит 
решение по делу лишь на основе достоверных доказательств.
      В соответствии со ст.92 УПК Кыргызской Республики собранные по делу 
доказательства подлежат всесторонней и объективной проверке. Проверка состоит в 
анализе полученного доказательства, его сопоставлении с другими доказательствами, 
собирании новых доказательств, проверке источников их получения.
      А также, согласно ст.93 УПК Кыргызской Республики суд оценивает доказательства 
по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 
объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, при этом 
руководствуясь законом.
      Из материалов уголовного дела следует, что суд первой инстанции, не исследовав 
материалы дела полно и всесторонне, вынес поспешный приговор о виновности 
подсудимого Т.Б.К. по ст.204 ч.3 п.п.4,5 и ст.247 ч.2 п.1, ч.3 п.4 УК Кыргызской 
Республики.
      Так, из описательно-мотивировочной части приговора суда первой инстанции 
следует, что Т.Б.К. вступил в сговор К.О. и другими неустановленными лицами для 
сбыта наркотического средства «гашиш» на территории Кыргызской Республики до 30 
июня 2016 года указанные лица переместили это наркотическое средство через 
таможенную границу Таможенного союза с сокрытием от таможенного контроля, на 
территории г.Ош Кыргызской Республики.
      Также, из описательно-мотивировочной части приговора суда первой инстанции 
следует, что 30 июня 2016 года Т.Б. и Н.Д. договорились о сбыте наркотического 
средства «гашиш» в г.Ош. в результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий, путем «проверочной закупки» наркотических средств, в этот день 
примерно в 14:50 часов в северной части здания ресторана «Н», расположенного по 
ул.Ш *** г.Ош, при сбыте наркотического средства «гашиш» чистым весом 14 кг 885 
гр., упакованного в синтетический мешок из под муки белого цвета с рисунком, в виде 
спрессованных брикетов в количестве 32 штук, обвернутые целлофановым пакетом 
каждый, а также наркотического средства «гашиш» чистым весом 4 гр. 35 мгр, 
находящееся в черном рюкзаке, обвернутое в прямоугольный целлофановый пакет и в 
фольгу, за 6 000 долларов США в присутствии понятых задержан Т.Б.К.
      Согласно заключению судебно-химической экспертизы за №** от 30 июня 2016 
года, вещества, изъятые и представленные на исследования, являются наркотическими 
средствами – смолой каннабиса (гашиш) общим весом 14 кг 889 гр., 35 мгр.
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      По факту контрабанды, то есть перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза наркотических средств и незаконного приобретения, хранения, 
перевозки с целью сбыта наркотических средств в крупных размерах были составлены 
протоколы изъятия, контрольного взвешивания, досмотра, допросов подозреваемого, 
обвиняемого, свидетелей и понятых и другие следственные действия.
      Однако суд первой инстанции, поверхностно дав оценку материалам дела, не 
обратил внимание на стабильные показания самого осужденного Т.Б.К., показания 
свидетелей-понятых О.Т., С.И. (том 1, л.д.145-149) которые указывают, что мешок был 
рядом, места задержания Т.Б.К., не видели данного мешка не у задержанного или Н, 
показания дополнительного свидетеля А.И., который указывает, что 30 июня 2016 года 
во двор ресторана Н на большой скорости заехала машина и оставила там какой-то 
мешок. Они подумали, что в мусорный ящик бросили мусор, через некоторое время во 
дворе ресторана начался шум, когда вышли то увидели подсудимого, который кричал, 
что это подстава.
      Из показания Т.Б.К. в ходе следствия и в судебном заседании суда первой 
инстанции 30 декабря 2016 года усматривается, что он учится в Бишкекском 
Гуманитарном Университете. В июне по окончании учебного семестра, ему позвонил 
давний знакомый из Таджикистана парень по имени «Олим», который попросил его по 
приезду Республики Таджикистан через г.Ош захватить деньги у парня по имени 
«Дони». После чего ему позвонил «Дони» и сказал, что сам его встретит в аэропорту 
г.Ош. 30 июня 2016 года в 7:30 часов из Бишкека прилетел в Ош, где его встретил 
«Дони». По пути аэропорта они покушали, Дони сказал, что у него с собой всего 3000 
долларов США, а остальные 3000 долларов США ему должны выслать из России. 
После чего Дони оставил его у тети в районе ПАТУ г.Ош. Он там заказал такси до 
г.Харог, после обеда примерно около 14:00 часов, ему позвонил Дони попросил его 
выйти на улицу. Он вышел сел в машину, поехали в валютную точку. Затем поехали в 
сторону ПАТУ, по дороге Дони завернул в какой-то переулок возле ресторана Н и 
отъехав остановил машину. Вышли из машины, Дони вытащил деньги из кармана 
попросил пересчитать, он пересчитал там были 6000 долларов США. В это время Дони 
позвонил Олиму, они с ним о чем-то переговорили, после Дони попросил его положить 
деньги в карман. Он не о чем не подозревая, деньги положил в карман. В это время 
появились сотрудники и задержали его, из под дерева около метра вытащили мешок и 
насильно дали ему в руки. После вытащили из его кармана 6000 долларов США, 
которые дал ему Дони. Насчет наркотических средств Т.Б.К. ничего не знал, Олим 
лишь попросил захватить деньги у Дони, его подставили.
      Кроме того, суд первой инстанции в приговоре в доказанность вины Т.Б.К. 
установил, показаниями свидетелей, данными в ходе следствия, процессуальными 
протоколами следственного органа и заключением судебно-химической экспертизы.
      Следует отметить, что суд первой инстанции, при составлении протокола судебного 
заседания, допустил нарушение требований процессуальных норм, то есть факт 
исследования судом первой инстанции показания свидетелей, процессуальных 
протоколов а также заключения судебно-химической экспертизы не отразил в 
протоколе судебного заседания.
      Таким образом, суд первой инстанции, не исследовав материалы дела полно и 
всесторонне, не дав объективную оценку всем материалам дела, вынес поспешный 
приговор о виновности подсудимого Т.Б.К. по ст.204 ч.3 п.п.4,5 и ст.247 ч.2 п.1, ч.3 п.4 
УК Кыргызской Республики.
      В свою очередь, судебная коллегия суда второй инстанции, проверив законность и 
обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта, тщательно 
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исследовав материалы дела, обоснованно отменила приговор суда первой инстанции, 
направив уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе.
      Таким образом, судебная коллегия считает, что по делу оснований для 
удовлетворения представления начальника отдела Ошской областной прокуратуры 
Т.у.З. не имеется.
      При новом рассмотрении уголовного дела суду первой инстанции, необходимо 
устранить вышеуказанные пробелы судопроизводства и принять законное и 
справедливое решение в соответствии с нормами УПК Кыргызской Республики.
      Руководствуясь ст. ст. 374-379 и пунктом 1 части 1 статьи 383 УПК Кыргызской 
Республики, судебная коллегия Верховного суда Кыргызской Республики
      
      постановила:
      
      Определение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях Ошского областного суда от 21 января 2019 года 
в отношении Т.Б.К. оставить в силе.
      Надзорное представление начальника отдела Ошской областной прокуратуры Т.у.З. 
оставить без удовлетворения.
      Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
      
      ПредседательствующийМамбеталы Ж.
      
      
      СудьиБакирова Н.Ж.
      
      Батыралиев Б.Б.
 


