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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

САП-041/19Б1 копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года город Бишкек

Ленинский районный суд города Бишкек
в составе председательствующего судьи Сыдыгалиева Б.А.
при секретаре судебного заседания Шамшиевой А.Ж.
с участием правонарушителя, рассмотрев в открытом судебном заседании материал об 
административном правонарушении в отношении Ш.А.А., 15 ноября 1988 года 
рождения, гражданина Кыргызской Республики, по национальности русского, 
уроженца города Фрунзе, разводенного, отца одного ребенка (ребенку 6 лет), с высшим 
образованием, работающего строителем, ранее к ответственности не привлекавщегося, 
проживающего по адресу: г.Бишкек, мкр. Восток-5, д.27, кв.18, привлекаемого по части 
1 статьи 238 К.К.Р. об административной ответственности,
установил:

Ш.А.А. 30 декабря 2018 года примерно в 3 часа 20 минут в состоянии алкогольного 
опьянения управляя автомашиной марки «Хонда Одиссей», гос.номер «В 4169 АР» 
двигался по улице Л.Т. в восточном направлении и на пересечении с ул. Т.Ф. города 
Бишкек был остановлен сотрудниками ГИБДД.
В судебном заседании правонарушитель Ш.А.А. вину свою признал полностью, 
раскаялся в содеянном, пояснил, что так получилось, специально этого не хотел.
Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно протокола об административном правонарушении серии КР м №669650 от 30 
декабря 2018 года примерно в 3 часов 30 минут водитель Ш.А.А. управлял 
автомашиной марки «Хонда Одиссей», гос.номер «В 4169 АР» двигался по улице Л.Т. 
города Бишкек в восточном направлении. При проверке был в состоянии алкогольного 
опьянения.
      Из протокола медицинского освидетельствования об установлении факта 
употребления алкоголя и состояния опьянения №0092571 от 30 декабря 2018 года 
следует, что Ш.А.А. на момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения.
      Вина Ш.А.А. в совершении правонарушения кроме его признательных показаний, 
полностью доказана представленными материалами об административном 
правонарушении, а именно протоколом об административном правонарушении 
№669650 от 30 декабря 2018 года, протоколом медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения №0092571 от 30 
декабря 2018 года, актом приема-сдачи автотранспорта на специализированную 
тарифную стоянку ОсОО «Авто-Бергемик Сервис» от 30 декабря 2018 года.
      Заслушав пояснения правонарушителя, изучив материалы дела, суд приходит к 
выводу о том, что Ш.А.А. допустив нарушение Правил дорожного движения, 
совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 238 
К.К.Р. об административной ответственности.
      В соответствии с пунктом 2.8 Правил дорожного движения Кыргызской 
Республики водителю запрещается управлять транспортными средствами в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения.
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      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.
      Соответственно, административное взыскание в виде лишения права управления 
транспортными средствами сроком на один год, предусмотренное частью 1 статьи 238 
К.К.Р. об административной ответственности, не может быть применено, поскольку 
такой вид административного взыскания не предусмотрен К.К.Р. о нарушениях, нормы 
которой в этой части имеют обратное действие.
      При этом суд не усматривает оснований для возвращения дела в уполномоченный 
орган для их рассмотрения, предусмотренные абзацем вторым части 3 статьи 346 
К.К.Р. о нарушениях, поскольку К.К.Р. о нарушениях не устраненяет и/или не смягчает 
наказание в соответствующей статье (часть 1 статьи 128 Кодекса о нарушениях).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 238, 244, 589, 590, 591 К.К.Р. об 
административной ответственности, суд

постановил:

      Ш.А.А. признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 238 К.К.Р. об административной ответственности и 
наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 100 (ста) 
расчетных показателей, т.е. 10 000 (десять тысяч) сомов.
      Автомашину марки «Хонда Одиссей», гос.номер «В 4169 АР» освободить со 
штраф-стоянки.
      Водительское удостоверение BG №000101029 выдать владельцу.
      Копию постановления направить в У. по города Бишкек для исполнения.
      Постановление может быть обжаловано в течении 10 дней в Бишкекский городской 
суд.

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


