
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ДП-139/19Б2

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 октября 2019 годагород Бишкек

Октябрьский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего, судьи К.Архаровой, при секретаре судебного 
заседания С.Орозбаковой, с участием государственного обвинителя - помощника 
прокурора Октябрьского района города Бишкек М.Алиевой, рассмотрев в открытом 
судебном заседании дело о проступке по обвинению Н.А.Т., 2 октября 1986 года 
рождения, уроженца города Бишкек, кыргыза, женатого, образование среднее, не 
работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: город Бишкек, улица 
Горького, дом №14 «А», копию обвинительного акта получившего 14 октября 2019 
года, в совершении проступка, предусмотренного статьей 123 Кодекса Кыргызской 
Республики о проступках, суд,

У С Т А Н О В И Л:
      27 августа 2019 года примерно в 17.35 часов находясь возле дома №94/1, 
расположенного по улице Тыныстанова, города Бишкек, при проверке документов 
сотрудниками СБНОН СС УВД Октябрьского района города Бишкек, при обыске у 
А.Н., в правом заднем кармане брюк, был обнаружен и изъят сверток фольги, внутри 
которого находился вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом 
дикорастущей конопли, вес которого вместе с упаковкой составило 8 грамм.
      Обвиняемый А.Н. в судебном заседании вину свою признал, суду показал, что 27 
августа 2019 года примерно в 17.00 часов возле дома № 94/1, расположенного по улице 
Тыныстанова города Бишкек, был остановлен сотрудниками милиции, где при личном 
досмотре в левом кармане брюк, сотрудники милиции обнаружили и изъяли сверток с 
веществом темно-зеленного цвета, со специфическим запахом конопли. После чего 
сотрудники милиции повезли его в наркологический центр, где провели тест, который 
оказался положительным, что он употреблял. Данное наркотическое средство 
приобрел для личного употребления на Иссык-Куле. В содеянном раскаивается, просил 
строго не наказывать.
      Установленные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами.
Согласно протокола обыска от 27 августа 2019 года, А.Н. добровольно вытащил с 
кармана бумажный сверток, внутри которого находилось вещество темно-бурого цвета 
со специфическим запахом. (л.д.4-5)
Заключением судебно-химической экспертизы №3508/08 от 6 сентября 2019 года 
следует, что вещество представленное на исследование является наркотическим 
средством - смолой каннабиса (гашишем) (л.д.15-17).
Согласно заключения судебно - наркологической экспертизы (л.д. 37) у А.Н. имеет 
место неоднократное употребление каннабиоидов с вредными последствиями. В 
принудительном лечении не нуждается.
      Суд, исследовав приведенные доказательства: протокол обыска, постановление о 
признании вещественным доказательством, показания обвиняемого А.Н. данные в 
судебном заседании, заключение судебно - химической экспертизы, исследовав другие 
материалы дела о проступке, считает установленным, что А.Н. незаконно приобрел, 
хранил наркотическое средство без цели сбыта в небольшом количестве для личного 
употребления.
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      Оценивая всю совокупность добытых и исследованных доказательств, суд 
приходит к выводу о доказанности вины обвиняемого, так как приведенные выше 
доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и 
конкретизируют обстоятельства происшедшего, а оснований не доверять этим 
доказательствам - не имеется.
      Переходя к юридической оценке содеянного деяния А.Н.ым, суд приходит к 
следующему выводу.
      Органом дознания действия А.Н. были правильно квалифицированы по статье 123 
Кодекса Кыргызской Республики о проступках, как незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров без цели сбыта в небольших 
размерах.
При назначении наказания, суд как смягчающие вину обстоятельства у А.Н. учитывает 
чистосердечное признание вины, ранее не судим. Отягчающих вину обстоятельств, не 
имеет.
      Руководствуясь ст.ст.334-336, 339, 341-344, 347, 348, 393 УПК Кыргызской 
Республики, суд,
П Р И Г О В О Р И Л:
      Н.А.Т. признать виновным в совершении проступка предусмотренного статьей 123 
Кодекса Кыргызской Республики о проступках и назначить наказание в виде штрафа в 
размере 300 (триста) расчетных показателей, то есть 30 000 сомов в доход государства, 
с ограничением свободы сроком на три месяца.
      Вещественное доказательств: наркотическое средство – смола каннабиса (гашиш), 
весом 0, 607 грамм, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УВД 
Октябрьского района города Бишкек, - уничтожить.
      Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в 
Бишкекский городской суд в течение 30 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий К.Архарова
Копия верна, судья


