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Дело № УД-524/19Б2

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 октября 2019 годагород Бишкек

Октябрьский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего, судьи К.Архаровой, при секретаре судебного 
заседания С.О., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора 
Октябрьского района города Бишкек М.Алиевой, защитника В.Дубровина, рассмотрев 
в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению А.И.А., 13 июля 1993 
года рождения, уроженца города Бишкек, русского, холостого, образование среднее, не 
работающего, ранее судимого (судимость погашено), проживающего по адресу: город 
Бишкек, 11-микрорайон, дом № 24, кв. № 20, по делу находящегося под стражей в 
Учреждении № 21 ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики с 24 июля 2019 
года, копию обвинительного акта получившего своевременно, в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 268 УК Кыргызской Республики, 
суд,

У С Т А Н О В И Л:
      И.А. обвиняется в том, что 18 июля 2019 года находясь в 12-микрорайоне, города 
Бишкек, возле АУЦА собрал наркотическое средство-марихуану, которую хранил в 
своей комнате, расположенного по адресу: город Бишкек, 11-микрорайон, дом № 24, 
кв. № 20, для личного употребления. Вес наркотического средства - марихуаны 
(высушенной) составил 181,137 грамм.
      Обвиняемый И.А. в судебном заседании вину свою признал, суду показал, что в 12-
микрорайоне города Бишкек, за учебным заведением АУЦА находится ущелье, там он 
нарвал дикорастущую коноплю, высушив в квартире, хранил в коробке для личного 
употребления. Употребляет редко, 3-4 раза в год. В содеянном раскаивается, просил 
строго не наказывать.
      Установленные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами.
Согласно протокола следственных действий от 21 июля 2019 года О.А. добровольно 
было выдано коробка красного цвета, с содержимым веществом высушенного темно-
зеленного вещества со специфическим запахом дикорастущей конопли, а также была 
выдана смесь вещество темно-зеленного цвета со специфическим запахом смешанной 
с табаком.
      Свидетель М.А. в ходе судебного заседания показал, что 21 июля 2019 года 
примерно в 11.30 часов позвонила сестра О.А. и попросила приехать к ней домой. По 
приезду О.А. показала коробку с травой с запахом дикорастущей конопли, в результате 
чего они вынуждены были обратиться в милицию. И.А. является его племянником.
Заключением судебно-химической экспертизы № 3062/08 от 14 августа 2019 года 
следует, что вещество, представленное на исследование является наркотическим 
средством - марихуаной (высушенной) (л.д.67-68).
Согласно заключения судебно – наркологической экспертизы от 15 августа 2019 года у 
И.А.а неоднократное употребление каннабиоидов с вредными последствиями. В 
принудительном лечении не нуждается.
      Суд, исследовав приведенные доказательства: показания свидетеля М.А.а, протокол 
следственных действий, показания обвиняемого И.А.а данные в судебном заседании, 
протокол осмотра места происшествия, протокол контрольного взвешивания, 
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заключение судебно - химической экспертизы, исследовав другие материалы 
уголовного дела, считает установленным, что И.А. незаконно изготовил, хранил 
наркотическое средство без цели сбыта для личного употребления.
      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 И.А.ым, суд приходит к 
следующему выводу.
      Органом следствия действия И.А.а были правильно квалифицированы по части 1 
статьи 268 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, как незаконные изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные в крупных 
размерах.
      Назначая наказание, суд как обстоятельства смягчающие ответственность И.А.а 
учитывает признание вины и раскаяние в содеянном деянии.
      В соответствии со ст. 83 УК Кыргызской Республики суд считает возможным 
постановить о применении пробационного надзора (пробации) к обвиняемому, с 
учетом его согласия и пробационного доклада от 9 октября 2019 года.
      Руководствуясь ст. 83-84 УК Кыргызской Республики, ст.ст.334-336, 339, 341-
344,347,348, 393 УПК Кыргызской Республики, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :
      Признать Арзамасцева Илью Андреевича виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 268 УК Кыргызской Республики и назначить ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом 500 (пятьсот) 
расчетных показателей, то есть 50 000 сомов в доход государства.
      В соответствии со ст. 83 УК Кыргызской Республики освободить от отбывания 
наказания и применить пробационный надзор (пробацию), сроком на 1 (один) год.
В соответствии со ст. 84 УК Кыргызской Республики возложить И.А.у выполнение 
следующих надзорных требований и обязанностей:
      - обязать И.А.а явиться в орган пробации по месту жительства (Департамент 
пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, Октябрьский район 
города Бишкек) в течение 10 дней с момента вступления приговора суда в законную 
силу;
      - не выезжать за пределы страны без разрешения органа пробации;
      - уведомлять орган пробации о месте жительства, работы или учебы, а также об их 
изменении;
      - периодически являться в рабочее время в орган пробации на основании законного 
требования сотрудника органа пробации;
      - при необходимости краткосрочного выезда с места жительства получать 
разрешение органа пробации.
      - не употреблять алкоголь, наркотические, психотропные или токсические 
вещества;
      - участвовать в программах ресоциализации, назначаемых органом пробации;
      - по требованию органа пробации извещать об исполнении обязанностей, 
возложенных судом.
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      Избранную меру пресечения в отношении И.А.ав виде заключения под стражу - 
отменить и немедленно освободить из зала суда. До вступления приговора в законную 
силу, избрать в отношении И.А.а меру пресечения в виде подписки о невыезде.
      Вещественное доказательство: наркотическое средство – марихуану (высушенную), 
весом 181,137 грамм - уничтожить.
      Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в 
судебную коллегию по уголовным делам Бишкекского городского суда в течение 30 
суток со дня его провозглашения.

      Председательствующий:К.Архарова
      Копия верна, судья


