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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № УД-194/19-ч2

П Р И Г О В О Р
Именем Кыргызской Республики

25 ноября 2019 года г. Кара-Балта

      Жайылский районный суд Чуйской области в составе председательствующего 
Бокомбаева А.М., при секретаре судебного заседания Т.Д.Р., с участием 
государственных обвинителей Т.М.Н., Н.К.Б., адвоката Д.Н.С., рассмотрев в открытом 
судебном заседании уголовное дело в отношении М.М.Ф., 10.12.1991 года рождения, 
уроженца г.Кара-Балта Жайылского района, русский по национальности, со средним 
образованием, женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу: Жайылский 
район г.Кара-Балта ул.Железножорожная 100/24, копию обвинительного акта 
получившего своевременно, обвиняемого в совершении преступления 
предусмотренного ст. 268 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики,

У С Т А Н О В И Л:

      Органами следствия М.М.Ф. обвиняется в том, что 09.09.2019 г. в ходе проведения 
личного обыска он добровольно выдал наркотическое средство «марихуана» весом 
31,15 гр.
      Подсудимый М.М.Ф. в судебном заседании вину по предъявленному ему 
обвинению признал полностью и показал суду, что 09.09.2019 г. по дороге домой в 
г.Кара-Балта по ул.Железнодорожной его остановили сотрудники милиции и сказали, 
что они проведут личный обыск. На что он сам добровольно выдал марихуану, 
которую он изготовил сам, для личного употребления.
      Суд, исследовав в судебном заседании материалы уголовного дела, показания 
подсудимого, считает вина М.М.Ф. по предъявленному ему обвинению по ст. 268 ч. 1 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики доказана полностью по материалам дела.
      Обстоятельства обнаружения и изъятия у М.М.Ф. наркотических средств 
подтверждается рапортом СБНОН МВД Жайылского района (л.д.2), протоколом 
личного обыска (л.д.13-15), видеозаписью личного обыска (л.д.16), протоколом 
контрольного взвешивания (л.д.19), справкой об исследовании за №115 от 10.09.2019 г. 
ОКЦ МВД КР (л.д.23-26), заключением эксперта ОКО ГУВД Чуйской области от 
23.09.2019 г. за №553 (л.д. 32-36).
      Согласно заключения судебно-химической экспертизы от от 23.09.2019 г. за №553 
(л.д. 32-36) представленные на исследование вещества являются наркотическим 
средством – марихуана высушенная, весом 31,15 гр.
      Согласно Постановления Правительства Кыргызской Республики от 03.09.2009 г. 
№558 вещественное доказательство изъятое у М.М.Ф. наркотическое средство 
марихуана высушенная общим весом 31,15 гр. является крупным размером.
      Согласно заключения судебно-наркологической экспертизы (л.д.44), у М.М.Ф. 
синдром зависимости от канабиоидов и нуждается в принудительном лечении от 
наркомании.
      Суд, давая оценку в совокупности собранных материалов дела и установленных в 
судебном разбирательстве обстоятельств дела, считает вина М.М.Ф. в совершении 
преступления по ст. 268 ч.1 УК КР, признаками которого является - незаконные 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических 
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средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные в 
крупных размерах, полностью доказанной.
      Суд действия М.М.Ф. квалифицирует по статье 268 ч.1 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики.
      Определяя обвиняемому М.М.Ф. вид и размер наказания, суд учитывает, то что он 
признал вину полностью, раскаивается в содеянном, а также принимая во внимание 
выводы Органа пробации по пробационному докладу, считает из принципов 
гуманности в отношении обвиняемого возможно применить наказание без изоляции 
его от общества, согласно ст. 83 УК КР.
      В соответствии ст. 83 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, суд при 
назначении наказания в виде лишения свободы на срок не более пяти лет, учитывая 
тяжесть преступления, личность виновного, его согласие на применение 
пробационного надзора, а также другие обстоятельства дела, приходит к выводу о 
возможности исправления осужденного без отбывания наказания, может принять 
решение об освобождении его от отбывания наказания с применением пробационного 
надзора (пробации), который является принудительно-поощрительной мерой уголовно-
правового воздействия.
      На основании изложенного, а также руководствуясь ст.ст.334-336, 339, 341-344, 349 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

      М.М.Ф., признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 268 
ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить ему наказание лишение 
свободы сроком три года со штрафом в доход государства в сумме 100 000 сом.
      В соответствии ст. 83 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, М.М.Ф. 
освободить от отбывания наказания с применением пробационного надзора сроком на 
один год.
      Обязать М.М.Ф. в период пробационного надзора, явиться в орган пробации по 
месту жительства в течение десяти 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, по 
требованию органа пробации извещать об исполнении обязанностей, возложенных 
судом.
      В соответствии со ст.122 Уголовного кодекса Кыргызской Республики М.М.Ф. 
назначить принудительное лечение от наркомании по месту жительства.
      Вещественное доказательство: наркотическое средство «марихуана» (высушенная) 
весом 31,15 гр., хранящееся в камере хранения Жайылского РОВД после вступления 
приговора в законную силу уничтожить.
      Приговор может быть обжалован в Чуйский областной суд в течение 30 суток.

      ПредседательствующийА.Бокомбаев
      
      копия верна
      Судья: А.Бокомбаев


