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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД № 1-543-19ч8
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
18 сентября 2019 года город Кант
Ысык-Атинский районный суд Чуйской области
в составе председательствующего судьи Т.М.К.,
при секретаре судебного заседания Т.Б.,
государственного обвинителя И.Б.
      рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по обвинению
Т.Н.В., 28 августа 1972 года рождения, гражданки Кыргызской Республики, уроженки 
Российской Федерации, кореянки, имеющей среднее образование, замужней, не 
работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: (адрес), приняты меры 
обеспечения уголовного судопроизводства в виде обязательства о явке, копию 
обвинительного акта получившей своевременно, в совершении проступка, 
предусмотренного частью 1 статьи 166 К.К.Р. о проступках,
У С Т А Н О В И Л:
3 мая 2019 года примерно в 12.20 часов Т.Н.В. приехала со своим несовершеннолетним 
сыном в Учреждение №3 ГСИН при П.К.Р. в с (адрес) для того, чтобы повидаться со 
старшим сыном Т.Д. отбывающим срок наказания в данном учреждении.
После заполнения заявления о краткосрочном свидании сотрудниками учреждения она 
была предупреждена о запрете проноса запрещенных предметов лицам, содержащимся 
в исправительном учреждении. При проведении личного досмотра контролером по 
комнате свидания У.М.Т., в результате осмотра Т.Н.В. в нижнем белье внутри 
бюстгальтера были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 500 сомов, 
которые скрыто от досмотра пыталась передать своему сыну осужденному Т.Д.,
Обвиняемая Т.Н.В. в судебном заседании признала свою вину полностью пояснила, 
что она 3 мая 2019 года приехала Учреждение №3 на краткосрочное свидание со своим 
сыном Т.Д. отбывающим срок наказания в данном учреждении и пыталась скрыто от 
досмотра передать ему денежные средства в размере 500 сом.
      Вина обвиняемой Т.Н.В. в совершении проступка указанного в описательной части 
полностью подтверждается совокупностью нижеследующих доказательств, в том 
числе показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела, которые 
были непосредственно исследованы в ходе судебного разбирательства.
      Показаниями свидетеля Ж.С.Н. оглашенном в судебном заседании о том, что 3 мая 
2019 года в 11.50 часов в кабинет комнаты свиданий пришла гражданка Т.Н.В.,чтобы 
оформить краткосрочное свидание со совим сыном Т.Д.О.,который отбывает срок 
наказания в Учреждении №3 ГСИН.П. оформленя и предупреждения о запрете 
проноса запрещенных предметов, она была подвергнута личному досмотру 
сотрудницей по комнате свидания У.М. в результате которого у Т.Н.В. в нижнем белье 
внутри бюстгальтера были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 500 
сомов.
      Показаниями свидетеля У.М.Т. оглашенном в судебном заседании о том, что 3 мая 
2019 года в 12.00 часов в кабинет комнаты свиданий подошла гражданка Т.Н.В. и 
объявила о предоставлении ей краткосрочного свидание с осужденным Т.Д.О., который 
содержится в Учреждении №3 ГСИН.О. выдала на руки Т.Н.В. бланк заявления для 
оплаты в кассе учреждения за краткосрочное свидание. После чего она предупредила 
Т.Н.В. о запрете проноса запрещенных предметов. Т.Н.В. оставила на временное 
хранение свои вещи, телефон и копии документов. Она начала производить личный 
досмотр Т.Н.В. и в нижнем белье в области груди внутри бюстгальтера ею были 
обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 500 сом.
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      Показаниями свидетеля А.Н.Д. оглашенном в судебном заседании о том, что 3 мая 
2019 года в ходе личного досмотра проводимой контролером сотрудницей по комнате 
свидания У.М. у гражданки Т.Н.В. внутри бюстгальтера были обнаружены и изъяты 
денежные средства в сумме 500 сомов.
      Рапортом и актом составленного сотрудниками Учреждения №3 ГСИН от 3 мая 
2019 года из которого следует, что в ходе личного досмотра проводимой контролером 
сотрудницей по комнате свидания У.М. у гражданки Т.Н.В. в нижнем белье были 
обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 500 сомов(л.д.4-5).
      Протоколом осмотра предметов, постановлением о признании вещественным 
доказательством и другими доказательствами.
      Суд считает обоснованной квалификацию действий обвиняемой Т.Н.В. по части 1 
статьи 166 К.К.Р. о проступках, как скрытая от досмотра передача или попытка 
передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях системы исполнения 
наказаний продуктов и (или) предметов, запрещенных к хранению или использованию 
в этих учреждениях.
      Суд учитывает в качестве смягчающего ответственность обстоятельства, признание 
вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, отягчающих ответственность 
обстоятельств судом не установлено.
      При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного проступка, данные о личности обвиняемой, то, 
что она совершила проступок впервые, считает необходимым назначить наказание в 
виде минимального штрафа.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 334-337,339, 341-344, 
347,348 УП.К. Республики, суд
      
      П Р И Г О В О Р И Л :
      Т.Н.В. признать виновной в совершении проступка, предусмотренного частью 1 
статьи 166 К.К.Р. о проступках и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 
(двухсот) расчетных показателей, то есть 20 000 сом в доход государства.
      Меру обеспечения уголовного судопроизводства в виде обязательства о явке 
отменить.
      Вещественное доказательство, переданное на хранение в камеру хранения СУ 
ГСИН П.К.Р. денежная купюра номиналом 500(пятьсот) сомов с серийным номером 
СС0362539 обратить в доход государства.
       Вещественное доказательство DVD диск хранить при уголовном деле.
      Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Чуйский областной 
суд в течение тридцати суток со дня постановления приговора.
      
       Председательствующий: Т.М.К.
       Копия верна:судья
 


