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САП-194/19Б1 подлинник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 октября 2019года город Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Сыдыгалиева Б.А.
при секретаре судебного заседания Усеновой А.Ж.
с участием заявителя, рассмотрев в открытом судебном заседании административный 
материал по заявлению А.Т.З., 

установил:

      А.Т.З. обратился в суд с заявлением о сокращении срока лишения права управления 
транспортными средствами. В обоснование заявления указал, что Ленинским 
районным судом г. Бишкек (судья К.Т.К.) 07 августа 2018 года, в открытом судебном 
заседании было рассмотрено административный материал в отношении А.Т.З.. 
Согласно постановлению по делу о нарушении правил дорожного движения УОБДД 
где в соответствии с частью 2 статьи 242 К.К.Р. об административной ответственности 
Ленинским районным судом г. Бишкек назначено наказание в виде лишения 
водительских прав сроком на 2 (два) года.
      Просит обратить внимание суда на то, что с момента вынесения вышеуказанного 
постановления, а также с момента совершения им данного правонарушения 
фактически прошло 14 (четырнадцать) месяцев. С этого времени и по сей день он не 
может управлять автотранспортными средствами, тем самым государство в лице 
судебной ветви власти наказало меня за содеянное достаточно соразмерно. Таким 
образом, до окончания сроков осталось одиннадцать месяцев, но так как он понес 
неотвратимое наказания за свое деяния, хочет воспользоваться своим правом 
сокращения сроков лишения права.
      Стоит отметить, что за четырнадцать месяцев он не имеет (и не имел никогда) 
повторных административных правонарушений, также он постоянно проживает по 
тому адресу, в котором прописан согласно ID паспорту.
      На основании вышеизложенного просит сократить сроки лишение права 
управление транспортными средствами А.Т.З. на 11 (одиннадцать) месяцев.
      В судебном заседании А.Т.З. заявление поддержал и просил удовлетворить 
заявление.
      Выслушав заявителя, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
      Постановлением Ленинского районного суда города Бишкек от 7 августа 2018 года 
А.Т.З. признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 242 К.К.Р. об административной ответственности и 
подвергнут к административному взысканию в виде лишения права управления 
транспортными средствами сроком на 2 (два) года с последующим возмещением 
материальных затрат потерпевшего на восстановление здоровья.
1 октября 2019 года А.Т.З. обратился в суд с заявлением о сокращении срока лишения 
права управления транспортными средствами.
      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 
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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.
В соответствии со статей 623-1 К.К.Р. об административной ответственности, при 
отсутствии повторных административных правонарушений у лица, лишенного на 
определенный срок права управления транспортным средством, суды могут по 
истечении не менее половины назначенного срока сократить по ходатайству данного 
лица срок лишения указанного права.
      При этом суд не усматривает оснований для возвращения данного материала в 
уполномоченный орган для его рассмотрения, поскольку административное взыскание 
наложено постановлением суда, административное взыскание в виде лишения права 
управления транспортными средствами исключено из видов административного 
взыскания из К.К.Р. о нарушениях.
Согласно сведениям полученного с Управления обеспечения безопасности дорожного 
движения по ГУВД города Бишкек от 16 октября 2019 года за исх. №20/1-А-963 со 
стороны А.Т.З., 23 марта 1986 года рождения, в период времени с 4 июля 2018 года по 
настоящее время фактов нарушения ПДД не зарегистрировано.
      При таких обстоятельствах, суд считает заявление А.Т.З. о сокращении срока 
лишения права управления транспортными средствами подлежит удовлетворению.
      С учетом изложенного, руководствуясь статьями 583, 589, 623-1 КоА.К. 
Республики, суд
ПОСТАНОВИЛ:

Заявление А.Т.З. о сокращении срока лишения управления транспортными средствами 
удовлетворить.
      Сократить срок лишения А.Т.З. права управления транспортными средствами, 
наложенного постановлением Ленинского районного суда города Бишкек от 7 августа 
2018 года, на половину.
      Копию постановления направить в Департамент РТС и ВС при ГРС при П.К.Р. для 
исполнения.
Копию постановления направить в УОБДД по городу Бишкек для сведения.
      Постановление может быть обжаловано в Бишкекский городской суд в течение 
десяти суток.

      Председательствующий:Сыдыгалиев Б.А.
      


