В Коптевский районный суд г.Москвы
от З.А.М.
для корреспонденции:
адвокат Хоруженко А.С.
Юридическое бюро «Moscow legal»
г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15
http://msk-legal.ru
тел: 8(495)664-55-96

ЖАЛОБА
на Постановление по делу об
административном правонарушении от 27.03.2013 г.
Мировым судьей 403 судебного участка Тимирязевского района г.Москвы К.Е.В. 27.03.2013
было вынесено Постановление по делу об административном правонарушении, в
соответствии с которым З.А.М. был признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.12.15 КоАП РФ и ему было назначено наказание в
виде лишения права управления транспортным средством сроком на 5 месяцев.
С данным Постановлением я частично не согласен по следующим основаниям. В вводной, а
также описательно-мотивировочной части постановления Мировой судья ссылается на
неоднократность привлечения З.А.М. к административной ответственности по однородным
административным правонарушениям и в силу ст.4.3 КоАП РФ признает это обстоятельство
отягчающим вину водителя. Однако данное обстоятельство не соответствует
действительности. Материалами дела подтверждается, что водитель З.А.М. ранее не
привлекался к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.12.15 КоАП РФ.
З.А.М. ранее привлекался к административной ответственности по другим статьям КоАП.
В силу ст. 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного административного
правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже
подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный
статьей 4.6 настоящего Кодекса;
В КоАП РФ понятие однородности однозначно не истолковано, однако Пленум ВАС РФ от
10.11.2011 г. №71 в п. 19.1 указал: В силу пункта 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ одним из
обстоятельств, отягчающих административную ответственность, является повторное
совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого
административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию,
по которому не истек срок, предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ. При применении
указанной нормы судам следует учитывать, что однородными считаются правонарушения,
ответственность за совершение которых предусмотрена одной статьей Особенной части
КоАП РФ.
Таким образом, я полагаю, что мировым судьей при рассмотрении административного дела
неоднократность привлечения З.А.М. к административной ответственности по однородным

административным правонарушениям была ошибочно учтена как обстоятельство,
отягчающее вину, а это в свою очередь повлияло на назначение наказания.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.1 КоАП РФ,

ПРОШУ:
1. Изменить Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное
мировым судьей 403 судебного участка Тимирязевского района г.Москвы 27.03.2013 г.,
в отношении З.А.М., исключив указание на неоднократность привлечения к
административной ответственности З.А.М. по однородным административным
правонарушениям.
2. В связи с отсутствием отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ
снизить размер наказания З.А.М. до 4-х месяцев лишения права управления
транспортным средством.
1. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического бюро
«Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru
_____________________/З.А.М./
05.04.2013 г.

