
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

САП-1197/18Б1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2018 года   город Бишкек

        Ленинский районный суд города  Бишкек в составе:
председательствующего: Жумадылова С.К.,
при секретаре  судебного заседания: Шакировой Э.Ш.,
прокурора: Жапаркуловой У.,
адвоката: Намазбек кызы Н.
рассмотрев   в  открытом  судебном  заседании  материалы  дела  об  административном 
правонарушении в отношении Шералиева Мирланбека Маматжановича, 11 октября 1983 
года рождения, уроженца Ошской области, женатого, временно нигде не работающего, 
проживающего по  адресу:  город  Бишкек  ул.Интергельпо  д.5  кв.2,  в  совершении 
правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 238 Кодекса Кыргызской Республики 
об административной ответственности, суд

УСТАНОВИЛ:

13 октября 2018 года, Шералиев М.М. управлял автомашиной марки «Дэу-Матиз”» 
с  государственным номерным знаком О 4096 АЕ двигался  по ул.  Ден Сяопина города 
Бишкек  в восточном  направлении. При проверке  документов  со  стороны  сотрудников 
УОБДД по городу Бишкек, было установлено, что Шералиев М.М. находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Адвокат Намазбек кызы Н. суду пояснила, что правонарушитель Шералиев М.М. 
бы своевременно извещен о времени и месте судебного разбирательства. Однако в рамках 
возбужденного уголовного дела в соответствии со ст. 94 УПК Кыргызской Республики он 
был  задержан  19  октября  2018  года в  17:30  часов  сотрудниками  УВД Первомайского 
района города Бишкек. На данный момент в отношении Шералиева М.М. избрана мера 
пресечения  в  виде  заключения  под  стражей.  В  связи  с  чем  просила  суд  рассмотреть 
данный  материал  в  отсутствии  правонарушителя,  так  как  обеспечить  явку 
правонарушителя Шералиева М.М. не представляется возможным.

Прокурор Жапаркулова У. поддержав доводы адвоката Намазбек кызы Н. просила 
суд  рассмотреть  данный  материал  в  отсутствии  правонарушителя  Шералиева  М.М.  и 
назначить  ему  административное  взыскание  в  виде  лишения  права  управления 
транспортным  средством  сроком  на  1  год,  так  как  обеспечить  явку  правонарушителя 
Шералиев М.М. не представляется возможным.

Суд  выслушав  адвоката  Намазбек  кызы  Н.,  прокурора  Жапаркулову  У.  и 
исследовав материалы дела приходит к следующему. 

Данный административный материал поступил в Ленинский районный суд города 
Бишкек 16 октября 2018 года. Рассмотрение материала было назначено на 19 октября 2018 
года 09:30 часов, а также на 26 октября 2018 года на 09:30 часов. Однако, на судебное 
разбирательство назначенное на 26 октября 2018 года Шералиев М.М. не явился, хотя был 
извещен надлежащим образом. 

Согласно  статьи  570  Кодекса  Кыргызской  Республики  об  административной 
ответственности,  суд  вправе  в  отсутствие  правонарушителя  рассмотреть  дело,  когда 
имеются данные о своевременном его извещении о месте и времени рассмотрения дела и 
если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.
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В  связи  с  чем,  суд  считает  возможным  рассмотреть  материалы  дела  об 
административном правонарушении в отсутствии правонарушителя Шералиева М.М. 

Действия  Шералиева  М.М.  правильно  квалифицированы  по  части 1  статьи  238 
Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности, как  управление 
транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения.

Виновность Шералиева  М.М.,  подтверждается  протоколом  административного 
правонарушения  от  13  октября  2018  года  за  БИ  №571258,  протоколом  медицинского 
освидетельствования  от  13  октября  2018  года  за  №0068106,  где  установлено,  что 
Шералиев М.М., находился в состоянии алкогольного опьянения.

При  решение  вопроса  об  административной  ответственности  правонарушителя, 
суд,  учитывает  общественную  опастность  совершенного  правонарушения,  которое 
выразилось  в  управлении  источником  повышенной  опасности  водителем  в  состоянии 
алкогольного  опьянения, личность  правонарушителя, считает  назначить 
административное  взыскание в виде лишения права управления транспортным средством.

Руководствуясь  ст.  ст.  508,  570,  589,  590  Кодекса  Кыргызской  Республики  об 
административной ответственности, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Шералиева  Мирланбека  Маматжановича признать  виновным  в  совершении 
административного  правонарушения  предусмотренного  частью  1  статьи  238  Кодекса 
Кыргызской  Республики  об  административной  ответственности  и  наложить 
административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством 
сроком на  1(один) год.

Копию настоящего постановления вместе с водительским удостоверением на имя 
Шералиева Мирланбека Маматжановича направить в ДРТС и ВС ГРС при Правительстве 
Кыргызской Республики,  для исполнения,  а начальнику УОБДД ГУВД города Бишкек, 
для сведения. 

 Постановление может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 
суток со дня его вынесения.

Председательствующий: Жумадылов С.К.
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ПРОТОКОЛ
судебного заседания

19 октября  2018 года город Бишкек 

Ленинский районный суд города Бишкек в составе:

председательствующего: Жумадылова С.К.,
при секретаре:   Шакировой Э.Ш. 
рассмотрев открытом судебном заседании административный материал в отношении  
Шералиева  Мирланбека  Маматжановича в  совершении  административного  
правонарушения  предусмотренного  ч.1  ст.238  Кодекса  Кыргызской  Республики  об  
административной ответственности.

Судебное заседание объявляется открытым.

Секретарь судебного заседания докладывает явке:
Правонарушитель Шералиев  М.М.   в  зал  судебного  заседания  явился.  Прокурор 
Жапаркулова У. в зал судебного заседания не явилась.

Суд на месте постановил:
-отложить слушание дела на 26 октября 2018 года в 13:30 часов.

Судебное заседание объявляется закрытым

Председательствующий:

Секретарь судебного заседания:
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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ПРОТОКОЛ
судебного заседания

26 октября  2018 года город Бишкек 

Ленинский районный суд города Бишкек в составе:

председательствующего: Жумадылова С.К.,
при секретаре:   Шакировой Э.Ш. 
прокуроре Жапаркуловой У.
адвокате Намазбек кызы Н.
рассмотрев открытом судебном заседании административный материал в отношении  
Шералиева  Мирланбека  Маматжановича в  совершении  административного  
правонарушения  предусмотренного  ч.1  ст.238  Кодекса  Кыргызской  Республики  об  
административной ответственности.

Судебное заседание объявляется открытым.

Секретарь судебного заседания докладывает явке:
Правонарушитель Шералиев М.М.  в зал судебного заседания не явился. 

Адвокат Намазбек кызы Н. суду пояснила:
-Уважаемый суд! Шералиев М.М. бы своевременно извещен о времени и месте судебного  
разбирательства. Однако в рамках возбужденного уголовного дела  в соответствии со  
ст. 94 УПК Кыргызской Республики он был задержан 19 октября 2018 года в 17:30 часов  
сотрудниками  УВД  Первомайского  района  города  Бишкек.  На  данный  момент  в  
отношении Шералиева М.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В  
связи с чем прошу рассмотреть данный материал в отсутствии правонарушителя, так  
как обеспечить явку правонарушителя Шералиева М.М. не представляется возможным.

Прокурор Жапаркулова У.:
-Уважаемый суд! Полностью поддерживаю адвоката. С учетом возрастания дорожно-
транспортных  происшествий  с  участием  водителей,  находящихся  с  состоянии  
алкогольного  опьянения,  прошу  суд  назначить  правонарушителю  Шералиеву  М. 
административное  взыскание  в  виде  лишения  права  управления  транспортным  
средством.

Исследуются материалы дела.
Вопросов и дополнений нет.
Суд удаляется в отдельную комнату.
При выходе вынесено и оглашено постановление.
Сроки и порядок обжалования разъяснены.

Судебное заседание объявляется закрытым.

Председательствующий:                                                                                   Жумадылов С.К.

Секретарь с/з:                                                                                                    Шакирова Э.
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САП-1197/18Б1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 
    16 октября 2018 года. город Бишкек

Судья Ленинского районного суда  города Бишкек  Жумадылов С.К., рассмотрев 
материалы  дела  в  отношении  Шералиева  Мирланбека  Маматжановича в  совершении 
административного правонарушения предусмотренного ст. 238 ч.1 Кодекса Кыргызской 
Республики об административной ответственности, суд 

УСТАНОВИЛ:

Настоящий  административный  материал  подсуден  Ленинскому  районному  суду 
города Бишкек. 

Материалы дела составлены в соответствии  с  действующими нормами Кодекса 
Кыргызской  Республики  об  административной  ответственности  и  достаточно  для 
рассмотрения по существу.

Обстоятельств, исключающих рассмотрение данного дела  не имеется.
Заявлений и ходатайств не имеется.
Руководствуясь  ст.ст.  581-583  Кодекса  Кыргызской  Республики  об 

административной ответственности,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять  в  производство  административный  материал   в  отношении Шералиева 
Мирланбека  Маматжановича в  совершении  административного  правонарушения 
предусмотренного  ст.238  ч.1  Кодекса  Кыргызской  Республики  об  административной 
ответственности  и  рассмотреть   в  судебном  заседании    в  здании  Ленинского  района 
города Бишкек в 09.30 часов 19 октября 2018 года.

Вызвать в зал судебного заседания участников процесса.

        Судья:                   Жумадылов С.К.
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САП-1197/18Б1
26 октября 2018 года               Начальнику ДРТС и ВС ГРС

при Правительстве 
Кыргызской Республики. 

    копия   для сведения: Начальнику УОБДД ГУВД г.Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек направляет Вам копию постановления от 
26 октября 2018 года в отношении Шералиева Мирланбека Маматжановича, для 
исполнения.

Приложения: копия постановления на 1 листе. 
Водительское удостоверение на имя 
Шералиева Мирланбека Маматжановича №000608816

  

                                                                                                                                                            

Судья Ленинского 
районного суда г.Бишкек Жумадылов С.К.
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