
я 

lЯ 

' 

�-ие 

1ъ1Й 

111 1111111 11111 11111111111111 1111111111111 1 1 11111111 111 
77RS0012D000427505 

PEUJEHИE 

()4 декабря 2018 года г. Мпсквя 

Судья Кузъминскоrо районного суда г. Москвы Вересов М.О., рассмотрев дело об 
административном правонарушении по жалобе защитника ....И.М. - Джиrуна А.И. на 
постановление мирового судьи судебного участка N!! 131 района Выхино-Жулебино г. 
Москвы Маркиной В.В. от 25 июня 2018 года, которым 

                              ,                    рождения, уроженеu г. Москвы. зарегистрированный по 
адресу: r. Москва,   

признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию n 
виде лнше1111я права управления транспорт1-1ым11 средствами сроком на 4 месяuа, 

УСТАНОВИЛ: 

25 июня 2018 года мировыl\1 судьей вынесено вышеуказанное постановление. об 
11з:,1енсн1111 которого защитник ....И.М. - Джиrун А.И. просит в своей жалобе. указывая на 
чрез�1ерную суровость наказания и то. что при назначении наказания не был11 ,·чтены вес 
с:-.1ягчаюш11с обстоятельства. 

....Il.;->.1. 11 его защ11тн11к Гавр11лов М.В. в судебное заседание явились, довод1,1 жа..106ы 
nо.1.1ержа.111 в nолно,,1 объеl\tе. 

Провер11в ��атер11а.1ы .сtела об административно!\� правонарушении, доводы жалобы, 
выслушав объяснен11я участн11ков npouecca, суд находит nоста1rовлеш1е мирового суд�,н 
подлежашш.1 11з�1ененff!о. 

Как видно из 1\1атер11алов дела об административном правонарушении, ....И.М. 24 
мая 2018 года в 19 часов 20 минут, управляя автомашиной марки «Ниссан Кашкай», 
государственный реrистраurюннътй зна1< ...., следуя 1ю дублс:ру Рязанского просnе1<та г. 
Мос1<вы со стороны Сормовской улиuы, в районе дома 76/2 по Рязанскому проспекту г. 
Москвы в нарушен11е n.n. 1.3, 8.6 ПДД РФ, выехал на полосу встречного ,1в11жен11я 
автомобилсli. 

Факт совершен11я ....И.М. указанного адl\1иннстративного правонару1L1сния 
подтверждается: протокола I об адl\1111-111страт11вноl\1 nравонару111ении и схемой места 
совершен11я административного nравонарушснпя (л.:1.1-2). а таюке иными материалам11 
дела. 

Матер11алам дела об адl\1111111страп1в110:--1 правонарушении мировым судьеr'i дана 
надлежащая правовая оuен1<а. 

Судом не установлена л11чная затперссованность сотрудников ГИБДД в 
привлечении .....И.М. к адl\111н11стратив11ой ответственности. в силу чего оснований не 
доверять сведениям, содержаw11:,-1ся в протоколе об административном правонарушении и 
в иных матер11алах. нс 111\1сстся. 

Таким образом. действия .....Jrl.i',1I. правильно кRалиф1щирова11ы по ч.4 ст. 12.15 КоАЛ 
РФ. 

Вместе с тем. определяя наказан11с .... И.М. в виде лишения права управления 
транспортными средствами сроком на 4 месяuа. мировой судья в достаточной степс1111 учел 
характер правонарушения, но не в полной мере учел смягчающие административную 
ответствен11ость .....И.М. обстоятел1,ства. 

Так. .... И.М. работает вод1пелсl\1-э1<спедитором в ООО «......)>, имеет на иждивен1,111 
дочь - .... К.И" а таюке супругу - .... Р.И., которая страдает тяжелым заболеван11ем. 

Кроме того, ..... И.М. вину в совершении правонарушения признал, в содеянном 
раскаялся. все ранее назначенные ему административные штрафы уплатил. 



,r 

\ / 

2 

Указанные обстоятельства подтверждаются соолзетствуюшими документаr,ли. 

представленными .... И.М., и, тто мнению суда, являются смягчающ11ми административную 
ответственность ..... И.М. обстоятельствами, однако. nри назначении наказания не были 

учтены мировым судьей. 
Постановление о привлечении к административной ответственности тто ч.4 ст. 12.15 

КоАП РФ вынесено мировым судьей в пределах срока давности привлечения к 

администраптной ответственности, установленного ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ для данной 

категории дел. 

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с 

требованиями КоАП РФ, каких-либо существенных нарушений закона, яnляющихся 

основанием для признания его недопустимым доказательством, не имеется. 

Таким образом, нарушений норм административного закона, влекущих за собой 

отмену постановления, не усматривается, при этом имеются основания для изменения 

постановления n части назначенного наказания, в связи с чем жалоба защитника .... И.М. - 

Джигуна А.И. подлежит удовлетворению. 
На основании изложенного. руководствуясь ст.ст.30.6-30.8 КоАП РФ, судья 

РЕШИЛ: 

/ 
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Жалобу защитника ...... И.М. - Джигуна А.И. - удовлетворить. 
Постановление мирового судьи судебного участка N� J 31 района Выхино-Жулсбиrю г. 
Москвы Маркиной В.В. от 25 июня 2018 года в отношении ....И. М. в части назначения 

наказания - изменить, подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа в 

размере 5 ООО рублей в доход государства. 

Судья :ff/1·''
{ / {, 

М.О. Вересов 
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