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Ж-Ж-5-19-Ч8 подлинник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2019 года                                               город Кант
Ысык-Атинский районный суд Чуйской области 

в составе:
председательствующего                   А. Акымбековой,
при секретаре                   Ч. Смановой,

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  жалобу  Р.  Ж.а  об  отмене 
постановления  о  наложении  взыскания  по  делу  о  нарушении  к  протоколу  серии  № 
ХУполномоченного органа ОБДД по ОВД Ысык-Атинского района от Д.М.Г. года,

УСТАНОВИЛ:

Р. Ж. обратился с жалобой об отмене постановления о наложении взыскания по 
делу о нарушении к протоколу серии № Х Уполномоченного органа ОБДД по ОВД Ысык-
Атинского района от Д.М.Г.а,  которым он привлечен к ответственности по ст.  127 ч.2 
Кодекса Кыргызской Республики О нарушениях к штрафу в размере 5500 сом.

Не  согласен  с  двумя  заключениями  судебно-транспортно-трасологической 
экспертизы, так как при даче заключений, экспертом не принято во внимание ДВД диск, 
где отражено транспортное происшествие и столкновение автомашины и цветное фото 
повреждение  его  автомашины.  При  проведении  экспертизы  для  определения  вины 
необходимо провести осмотр место происшествия.

Прибывшие на момент столкновения сотрудники ОБДД по ОВД Ысык-Атинского 
района на месте  не составляли протокол о нарушении,  не разъясняли ему его права и 
обязанности по ст. 314 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. В материалах дела 
имеется  два  протокола,  первый  о  нарушении  от  13.01.2019  года,  время  составления 
протокола  23.05  часов,  место  составления  с.  Ново-Покровка,  где  не  имеется  подпись 
правонарушителя, но имеется подпись лица, составившего протокол от 13.01.2019 года, 
второй протокол о нарушении от 19.04.2019 года, время составления 11.25 часов, место 
составления  город  Кант,  ул.  Советская.  Составитель  протокола  И.  Б.  Следовательно  в 
протоколах  время  нарушения  указаны  разные,  когда  как  время  ДТП  установлено  по 
материалам дела 19.30 часов.

Считает в его действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ст. 
127 ч.2 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях.

Просит  приостановить  исполнение  постановления  о  наложении  взыскания  до 
рассмотрения жалобы судом.

Отменить  указанное  Постановление  и  прекратить  производства  по  делу  о 
нарушении. 

В дополнении к жалобе указал, что в протоколе о нарушении от 13.01.2019 года, 
составленный  инспектором  взвода  БОПС  УОБДД  по  ГУВД  Чуйской  области  Т. 
Булановым,  не  отражено  наименование  специального  технического  средства,  в 
медицинском  освидетельствовании  не  указаны  дата  его  составления  и  результат 
освидетельствования.

В  качестве  свидетеля  не  опросили  и  неотобрали  объяснительную  у  свидетеля, 
которая была в салоне автомашины. Также не отражены его объяснения. 
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В графе существо нарушения указано “Водитель данной автомашины, двигаясь в 
восточном  направлении,  стал  участником  ДТП”,  но  не  указали  статью, 
предусматривающую ответственность за нарушение.

Не ознакомливали его с протоколом о правонарушении,  права и обязаноости не 
разъясняли,  не  вручали  его  копию,  в  протоколе  отсутствуют  дата  составления  и  его 
подпись.

Протокол от 19.04.2019 года, составленный старшим инспектором ОБДД по ОВД 
Ысык-Атинского  района  И.  Б.,  имеет  аналогичные  нарушения,  но  имеется  подпись  и 
составлен он в день выдачи автомашины.

При составлении указанных протоколов нарушены требования статьи 309 Кодекса 
Кыргызской Республики о нарушениях.

Нарушение зарегистрировано в едином реестре 14 января 2019 года, но протокол 
заседания комиссии вынесен 13 января 2019 года преждевременно, а администртивный 
материал рассмотрен 19.01.2019 года.

Для  устранения  указанных  недостатков  протокола  о  нарушении,  они  не  были 
возвращены представителю ОБДД по ОВД Ысык-Атинского района, который составлял 
протокол.

Допущенные грубые нарушения Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, 
нарушают его законные права.

Просил постановление о наложении взыскания по делу о нарушении к протоколу 
серии № Х Уполномоченного органа ОБДД по ОВД Ысык-Атинского района от Д.М.Г., 
отменить и прекратить производства по делу о нарушении.

В судебном заседании Р. Ж., поддержал жалобу и просил его удовлетворить.
Старший инспектор ОБДД по ОВД Ысык-Атинского района И. Б., просил отказать 

в  удовлетворении жалобы,  так  как  Р.  Ж.ым совершено  нарушение  и это  доказывается 
заключениями  двух  экспертиз.  В  видеозаписи,  предоставленой  Р.  Ж.ым  момент 
столкновения не зафиксировано.

Суд,  исследовав  материалы  дела,  материал  о  нарушении,  зарегистрированной  в 
единном  реестре  нарушений,  выслушав  пояснения  сторон,  приходит  к  следующему 
выводу.

В  соответствии  со  ст.  302  Кодекса  Кыргызской  Республики  о  нарушениях, 
производство  по  делу  о  нарушении  не  может  быть  начато,  а  начатое  дело  подлежит 
прекращению при наличии следующих обстоятельств:

1) вступление в законную силу решения, устанавливающего отсутствие в деянии лица 
состава нарушения;

2)  при наличии обстоятельств,  исключающих виновность лица и противоправность 
нарушения, предусмотренных статьями 21-23 настоящего Кодекса;

3)  освобождение  лица  от  применения  взысканий  и  дополнительного  правового 
последствия в виде пени на условиях, предусмотренных статьей 39 настоящего Кодекса;

4) отсутствие события или состава нарушения;

5)  недостижение  лицом  на  момент  совершения  нарушения  шестнадцатилетнего 
возраста;

6) отмена акта, устанавливающего ответственность за нарушение;

cdb:111565#st_21
cdb:111565#st_39
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7)  истечение  к  моменту  рассмотрения  дела  о  нарушении  сроков  давности, 
предусмотренных статьей 36 настоящего Кодекса.

Постановлением о наложении взыскания по делу о нарушении к протоколу серии 
№ Х от Д.М.Г. Уполномоченный орган ОБДД по ОВД Ысык-Атинского района привлек Р. 
Ж.а к ответственности по ст. 127 ч.2 Кодекса Кыргызской Республики О нарушениях к 
штрафу в размере 5500 сом.

Согласно  заключению  судебного  эксперта  №Х  от  Д.М.Г.,  в  данной  дорожной 
обстановке,  исходя  из  повреждений на  автомобилях  и  копии схемы ДТП,  техническая 
возможность  предотвращения  столкновения  водителя  автомобиля  “Тайота  Каролла” 
KGSN Х Р.  Ж.а,  не  зависела  от  наличия  или  отсутствия  технической  возможности,  а 
зависела  от  действий  водителя  по  управлению  автомобилем,  ему  необходимо  было 
действовать  в  соответствии  с  требованиями  пункта  10,5  Правил  дорожного  движения 
Кыргызской Республики,  согласно которого,  водитель должен соблюдать необходимый 
боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

8  апреля  2019  года  дополнительно  проведена  судебно-транспортно-
трассологическая экспертиза за Х, где указывается, что в данной дорожной обстановке, 
исходя из повреждений на автомобилях и представленной на исследование видеозаписи, 
техническая  возможность  предотвращения  столкновения  водителя  автомобиля  “Тайота 
Каролла”  KGSN Х, не зависела от наличия или отсутствия технической возможности, а 
зависела  от  действий  водителя  по  управлению  автомобилем,  ему  необходимо  было 
действовать  в  соответствии  с  требованиями  пункта  10,5  Правил  дорожного  движения 
Кыргызской Республики,  согласно которого,  водитель должен соблюдать необходимый 
боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

В  данном  случае,  эксперт,  с  учетом  представленной  ему  видеозаписи  с  видео 
регистратора  Р.  Ж.а,  дополнительно  провел  экспертизу  и  дал  указанное  заключение, 
которое никем не обжаловано.

В  судебном  заседании  по  ходатайству  Р.  Ж.а  просмотрена  видеозапись  и 
установлено,  что  в  ней  отсутствует  момент  и  характер  столкновение,  то  есть 
видеорегистратор охватывает переднюю часть дороги, но не охватывает другие части.

В  данном  случае,  суд,  не  находит  оснований  для  отмены  постановления  о 
наложении  взыскания  по  делу  о  нарушении  и  удовлетворении  жалобы.  Основания, 
указанные в жалобе, не могут служит основанием отмены постановления.

В части приостановления исполнения постановления о взыскании,  суд отмечает, 
что согласно части 1 статьи 333 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, сам факт 
подачи жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении взыскания до 
рассмотрения жалобы судом.

Руководствуясь статьями 332-339 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, 
суд, 

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление о наложении взыскания по делу о нарушении к протоколу серии № 
Х Уполномоченного органа ОБДД по ОВД Ысык-Атинского района от Д.М.Г. оставить 
без изменения, жалобу Р. Ж.а, без удовлетворения.

Постановление является окончательным и вступает в законную силу немедленно.

cdb:111565#st_36
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Председательствующий А. Акымбекова
копия верна:
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