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Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 
 

 
Замоскворецкий суд г. Москвы  
115184, г. Москва, ул. Татарская, д.1 
 
от адвоката Воробьева Александра 
Сергеевича  
125040, Москва, пр. Ленинградский, дом 23, 
а/я 16 
Телефон: 8(915)386-74-93 
 
В защиту ФИО, адрес 

 
Адрес для корреспонденции: 125040, 
Москва, пр. Ленинградский, дом 23, а/я 16 

 
 

Жалоба на постановление об административном правонарушении 

18.11.2021 г. постановлением № 0221322077717 эксперта (контролера) 2 
категории 2-ого отдела контроля правил пользования НГПТ ГКУ «Организатор 
перевозок» ФИО была привлечения к административной ответственности ФИО 
к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП г. 
Москвы.  

ФИО с постановлением не согласна, считает его незаконным и 
необоснованным. В связи с чем просит суд его отменить, административное 
производство по делу прекратить.  

Как усматривается из копии обжалуемого постановления, ФИО, вменяется, 
что она 18.11.2021 г. находилась на территории Павелецкого вокзала по адресу: 
Москва, Павелецкая пл., д. 1А, стр. 1 без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маска, респиратор) в нарушении требований п. 9.4 Указа Мэра 
г. Москвы от 05 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности».  

Обжалуемое постановление не соответствует фактическим 
обстоятельствам дела, поскольку решение о привлечении ФИО не мотивировано 
конкретными доказательствами в нарушении п. 6 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, а лишь 
основано на факте вынесения постановления должностным лицом. При этом 
ФИО была не согласна с вынесенным постановлением.  

Более того, должностным лицом нарушен порядок привлечения к 
административной ответственности ФИО поскольку постановление было 
вынесено без составления протокола об административном правонарушении, в 
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нарушение положений п. 5 ст. 28.6 КоАП РФ. 
Кроме того, административная ответственность по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП 

Москвы наступает за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, с использованием транспортного 
средства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы административным 
правонарушением признается невыполнение гражданами требований 
нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и 
обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в 
том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной 
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Таким образом, ФИО не могла по объективным обстоятельствам управлять 
транспортным средством на территории Павелецкого вокзала по адресу: Москва, 
Павелецкая пл., д. 1А, стр. 1. Указанное обстоятельство в совокупности с 
отсутствием надлежащих доказательств события правонарушения, нарушения 
порядка привлечения к административной ответственности, указывают на 
отсутствие события правонарушения.    

На основании вышеизложенного 

ПРОШУ: 

 

1. Отменить постановлением № НОМЕР от 18.11.2021 г. эксперта 
(контролера) 2 категории 2-ого отдела контроля правил пользования 
НГПТ ГКУ «Организатор перевозок» ФИО о привлечении ФИО к 
административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 3.18.1 
КоАП Москвы.  

2. Прекратить производство по делу. 
 
Приложение: 
1.Копия постановления 
2. Ордер адвокат  

27 ноября 2021 г.                             Адвокат Воробьев А.С._____________ 


