
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

КоН-06-19/Ч7
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 августа 2019 годаг.Токмок
Токмокский городской суд Чуйской области
В составе:
председательствующегоА.Д.Ш.
при секретаре судебного заседанияК.у.Ж.
с участием заявителя, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство М.С.М. 
о сокращении срока лишения права управления автотранспортным средством, суд

У С Т А Н О В И Л:

М.С.М. обратился в суд с указанным ходатайством, мотивировав свои доводы в том, 
что постановлением Токмокского городского суда от 26 апреля 2017 года, он был 
привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере двухсот 
расчетных показателей, то есть 20 000 (двадцать тысяч) сомов с лишением права 
управления транспортными средствами сроком на 3 (три) года. На сегодняшний день 
более половина срока лишения права управления транспортным средством истёк.
В настоящее время он целиком осознал степень своего нарушения, ему необходимо 
работать чтобы содержать свою семью, то есть заниматься частным извозом.
      Так же по месту жительства характеризуется положительно, согласно справки 
ОБДД по О.г.Т. и по ОВ.Ч. району каких-либо других административных 
правонарушений не совершал и не привлекался за период с 10 июля 2017 года по 
сегодняшний день. Просит суд сократить срок административного наказания права 
управлять транспортным средством на оставшийся 9 (девять) месяцев.
      Заявитель М.С.М. в судебном заседании поддержал поданное заявление и указав на 
обстоятельства, изложенные в нем, просил суд сократить срок административного 
взыскания в его отношении, назначенного постановлением Токмокского городского 
суда от 26 апреля 2017 года, на оставшиеся 9 месяцев.
      Выслушав пояснения заявителя, исследовав представленные материалы дела, суд 
приходит к следующему.
      В соответствии с ч.3 ст.346 К.К.Р. «О нарушениях», дела или материалы об 
административных правонарушениях, совершенные до вступления в силу К.К.Р. о 
нарушениях, рассматриваются судами и уполномоченными органами в соответствии с 
К.К.Р. об административной ответственности.
В соответствии со ст.623-1 К.К.Р. об административной ответственности, при 
отсутствии повторных административных правонарушений у лица, лишенного на 
определенный срок права управления транспортным средством или права охоты, суды 
могут по истечении не менее половины назначенного срока сократить по ходатайству 
данного лица срок лишения указанного права.
      Как следует из представленных суду справок ОБДД по О.г.Т. и по ОВ.Ч. району от 
10 июля 2019 года и от 12 июля 2019 года М.С.М. повторных правонарушений не 
совершал.
      При таких обстоятельствах суд считает возможным ходатайство 
Ш.С.М.удовлетворить и сократить срок лишения управления автотранспортным 
средством.
      На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.346 К.К.Р. «О нарушениях» и 
ст. 623-1 К.К.Р. об административной ответственности, суд.
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П О С Т А Н О В И Л:

      Ходатайство М.С.М. о сокращении срока лишения права управления 
автотранспортным средством, удовлетворить.
      Сократить срок лишения права управления транспортным средством в отношении 
М.С.М. 13.10.1982 года рождения, назначенного постановлением Токмокского 
городского суда от 26 апреля 2017 года на оставшийся срок и считать его полностью 
отбывшим наказание.
      Постановление может быть обжаловано в Чуйский областной суд в течение 10 дней 
со дня его вынесения.

      Председательствующий:А.Д.Ш. Копия верна: А.Д.Ш.


