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САП-024/19Б1 копия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22 февраля 2019 года город Бишкек
      
      Судья Ленинского районного суда города Бишкек Сыдыгалиева Б.А. рассмотрев 
материал об административном правонарушении, предусмотренного ч.2 ст.242 КоА.К. 
Республики, в отношении А.Г.Т.,

установил:

27 декабря 2018 года в Ленинский районный суд города Бишкек поступил материал об 
административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 242 К.К.Р. об 
административной ответственности в отношении А.Г.Т. для рассмотрения.
      Изучив представленный материал об административном правонарушении, суд 
приходит к следующему.
      Согласно части 3 статьи 346 К.К.Р. о нарушениях (в редакции З.К.Р. от 15 февраля 
2019 года №25) 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. При этом если К.К.Р. о нарушениях предусматривает устранение или 
смягчение наказания, то дела об административных правонарушениях, совершенные 
до 1 января 2019 года, находящиеся в производстве судов, подлежат возвращению в 
уполномоченные органы для их рассмотрения в соответствии с К.К.Р. о нарушениях.
      В соответствии частей 2 и 3 статьи 3 К.К.Р. о нарушениях положения Кодекса, 
устанавливающие или усиливающие ответственность или иным образом ухудшающие 
правовое положение лица, совершившего нарушение, не имеют обратного действия. 
Положения Кодекса, отменяющие или смягчающие ответственность или иным образом 
улучшающие правовое положение лица, совершившего нарушение, имеют обратное 
действие.
      Как следует из материалов дела водитель А.Г.Т. 7 декабря 2018 года управляя 
автомашиной марки «Тойота-Ист», гос. номер 04KG293AAC, двигаясь по 
ул.Саманчина г.Бишкек в восточном направлении на пересечении ул.Б.Б. совершила 
поворот налево и участвовала в ДТП с автомашиной марки «Хонда-Одиссей», гос. 
номер 08KG432ABP.
Постановлением следователя СС ГУВД г.Бишкек Д.Ч.А. от 15 декабря 2018 года было 
отказано в возбуждении уголовного дела по данному факту за отсутствием состава 
преступления.
Согласно пункту 4 статьи 581 К.К.Р. об административной ответственности (далее – 
КоА.К. Республики), суд (судья) при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении выясняет, имеются ли обстоятельства, 
исключающие производство по делу.
      В силу требований пункта 8 статьи 549 КоА.К. Республики об административной 
ответственности производство по делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое дело подлежит прекращению при истечении к моменту 
рассмотрения дела об административном правонарушении сроков давности, 
предусмотренных статьей 46 настоящего кодекса.
      В соответствии с абзацем третьим статьи 46 КоА.К. Республики в случае отказа в 
возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела при наличии в 
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действиях правонарушителя признаков административного правонарушения 
административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его прекращении.
      Как видно, административное правонарушение было совершено 7 декабря 2018 
года, что подтверждается протоколом об административном правонарушении КР м 
№637358 от 7 декабря 2018 года. Постановлением следователя СС ГУВД г.Бишкек 
Д.Ч.А. от 15 декабря 2018 года было отказано в возбуждении уголовного дела по 
данному факту за отсутствием состава преступления. Следовательно, со дня принятия 
данного постановления прошло более 2-х месяцев.
      При таких обстоятельствах, А.Г.Т. подлежит освобождению от административной 
ответственности, а производство по делу прекращению на основании пункта 8 статьи 
549 КоА.К. Республики, т.е. за истечением срока давности привлечения лица к 
административной ответственности.
      На основании изложенного и руководствуясь статьями 46, 549, 581 КоА.К. 
Республики,
      постановил:
      
      Производство по делу об административном правонарушении в отношении А.Г.Т., 
обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 242 К.К.Р. об административной ответственности, прекратить за 
истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
      Копию постановления направить в У. по ГУВД г.Бишкек для сведения.
      Водительское удостоверение BG 000205630 выдать А.Г.Т..
      Автотранспортное средство марки «Тойота-Ист», гос. номер 04KG293AAC, 
освободить со штраф стоянки.
      Постановление может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 10 
суток.
      
      

      Судья: (подпись) Сыдыгалиев Б.А.
      копия верна:


