
Судья фио                                                                             Дело № 7-8347/2020 

 

РЕШЕНИЕ 

 

дата                                                                                                       Москва         

 

Судья Московского городского суда фио, рассмотрев в открытом судебном заседании 

жалобу фио на решение судьи Коптевского районного суда Москвы от дата, постановление № 

0356043010120050502139066 от дата заместителя начальника управления административной 

практики Московской административной дорожной инспекции в отношении фио по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.3.18.1 КоАП Москвы,     

 

УСТАНОВИЛ: 

 

постановлением должностного лица дата фио, как собственник транспортного средства, 

признан виновным по ч.4 ст.3.18.1 КоАП Москвы, назначено административное наказание в виде 

административного штрафа сумма за нарушение Указа Мэра Москвы от дата № 43-УМ «Об 

утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по 

территории адрес в период действия режима повышенной готовности в адрес», а именно за то, 

дата в 16.51 часов по адресу: Москва, д.25/2 по улице космонавта Волкова, водитель, управляя 

автомобилем марка автомобиля, регистрационный знак ТС, двигался без цифрового пропуска.  

Административное правонарушение выявлено с применением работающего в 

автоматическом режиме специального технического средства фиксации административных 

правонарушений, имеющего функцию фото и киносъемки, видеозаписи, ККДДА Стрелка-плюс, 

заводской номер 0101000230416, свидетельство о поверке 0006873 до дата. 

Решением судьи Коптевского районного суда Москвы дата указанное постановление 

оставлено без изменения. 

фио, не оспаривая отсутствие цифрового пропуска на автомобиль в зафиксированные 

время и месте, обжалует вынесенные акты, указывая, что его действия подлежали квалификации 

по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ; кроме этого, административные правонарушения по ч.4 ст.3.18.1 КоАП 

Москвы, посягающие на общественный порядок и безопасность, не могут быть выявлены 

средствами фотофиксации, так как не относятся к правонарушения в области благоустройства и 

дорожного движения. 

В судебное заседание фио явился, просил отменить вынесенные акты в соответствии с 

соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, содержащимися в п.27 Постановления 

Пленума № 20 от дата «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, указав, что на момент фиксации 

правонарушения транспортным средством марка автомобиля, регистрационный знак ТС, 

управлял его сын фио Сам он в это время находился на даче, управляет другим автомобилем 

(марка автомобиля). 

Допрошенный в качестве свидетеля фио показал, что автомобиль марка автомобиля, 

регистрационный знак ТС, находится в его пользовании; дата этим автомобилем управлял только 

он; отец автомобилем марка автомобиля, регистрационный знак ТС, не пользуется, хотя и 

является его собственником; все документы на автомобиль находятся у него; отец постоянно 

управляет другим автомобилем.     

Проверив также материалы дела, изучив доводы жалобы, обозрев представленные в 

оригиналах полисы ОСАГО, СТС, ПТС, прихожу к следующему выводу.  

дата Московской городской Думой принят Закон адрес № 45 «Кодекс адрес об 

административных правонарушениях», который подписан Мэром Москвы и официально 

опубликован. 

Законом Москвы от дата № 6 «О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона адрес от дата 

№ 77 «Об общественных пунктах охраны порядка в адрес» и Закон адрес от дата № 45 «Кодекс 

адрес об административных правонарушениях» Кодекс адрес об административных 
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правонарушениях дополнен статьей 3.18.1, которая устанавливает ответственность за нарушение 

требований нормативных правовых актов адрес, направленных на введение и обеспечение 

режима повышенной готовности на территории адрес. 

Указанный Закон адрес от дата № 6 подписан Мэром Москвы и официально 

опубликован на официальном сайте Московской городской Думы http://www.duma.mos.ru, дата, 

официальном портале Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru, дата, а также в издании 

«Вестник Мэра и Правительства Москвы», № дата. 

Частью 2 статьи 3.18.1 Закона адрес № 45 установлена ответственность за невыполнение 

гражданами требований нормативных правовых актов адрес, направленных на введение и 

обеспечение режима повышенной готовности на территории адрес, 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; частью 3 приведенной нормы 

предусмотрена ответственность за повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 и частью 2 настоящей статьи; частью 4 этой же статьи установлена 

ответственность за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, с использованием транспортного средства. 

В преамбуле к Кодексу адрес об административных правонарушениях также закреплено, 

что Кодекс устанавливает административную ответственность, в том числе за нарушение норм и 

правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами адрес. 

Согласно Конституции Российской Федерации административное и административно-

процессуальное законодательство находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов (пункт «к» части 1 статьи 72). 

В соответствии с названными конституционными нормами в статье 1.3.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что к ведению 

субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях относится, в частности, установление законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях административной ответственности за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления; организация производства по 

делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации; определение подведомственности дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в соответствии 

с частью 2 статьи 22.1 настоящего Кодекса; определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, вопрос о полномочиях органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области законодательства об административной ответственности 

урегулирован Федеральным законом от дата № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», согласно которому к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно, относится решение вопросов установления 

административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, определения подведомственности дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, организации производства по 

делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации (подпункт 39 пункта 2 статьи 26.3). 

В соответствии с положениями частей 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
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нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, 

принятым в соответствии с полномочиями Российской Федерации. В случае противоречия между 

федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный 

закон. 

Статьей 12 Закона адрес «Устав адрес» от дата предусмотрено, что по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации адрес вправе в 

соответствии с федеральными законами принимать законы и иные нормативные правовые акты 

адрес. 

Московская городская Дума является постоянно действующим высшим и единственным 

законодательным (представительным) органом государственной власти адрес (статья 33 Устава 

адрес). 

Московская городская Дума принимает Устав адрес, законы адрес в пределах 

полномочий адрес (статья 35 Устава адрес). 

Частью 7 статьи 36 Устава адрес предусмотрено, что законами адрес регулируются 

вопросы, отнесенные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, настоящим Уставом и иными законами адрес к ведению адрес. 

Согласно части 1 статьи 1 Закона адрес от дата № 70 «О законах адрес и постановлениях 

Московской городской Думы» Законы адрес - нормативные правовые акты адрес высшей 

юридической силы, принимаемые Московской городской Думой или жителями адрес на 

референдуме адрес и подписываемые Мэром Москвы. 

Статьей 21 указанного Закона предусмотрено, что Закон адрес подлежит официальному 

опубликованию в течение 14 дней после его подписания Мэром Москвы. 

Как указано выше, Закон адрес № 45, а также Закон адрес от дата № 6, которым Кодекс 

адрес об административных правонарушениях дополнен оспариваемыми нормативными 

положениями, подписаны Мэром Москвы, официально опубликованы, что соответствует 

требованиям вышеназванных законов. Таким образом, Закон адрес № 45 введен в действие и 

опубликован в установленном порядке. 

Анализ вышеприведенных норм свидетельствует о том, что принятие Закона входило в 

компетенцию законодательного органа субъекта Российской Федерации - Московской городской 

Думы. 

Положениями статьи 1.3.1 КоАП РФ и статьи 26.3 Федеральным законом от дата № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» введение административной 

ответственности за нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

прямо отнесено к ведению субъектов Российской Федерации. 

Подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от дата № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено 

принятие решений о введении режима повышенной готовности для соответствующих органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Подпунктами «у, ф» пункта 1 этой же статьи предусмотрено, что органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают обязательные для 

исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной 

готовности в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта; при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации могут устанавливать 

дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения 

при введении режима повышенной готовности. 

Указом Президента Российской Федерации от дата № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на адрес в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» высшим должностным лицам (руководителям 
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высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с 

учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте 

Российской Федерации, поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь: определить в границах 

соответствующего субъекта адрес, на которых предусматривается реализация комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; установить особый порядок передвижения на 

соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных 

средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 

Во исполнение требований поименованных нормативных актов Мэром Москвы изданы 

Указ от дата № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», Указ от дата № 43-УМ 

«Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения 

по территории адрес в период действия режима повышенной готовности в адрес». 

Таким образом, и с учетом требований статьи 1.3.1 КоАП РФ и статьи 26.3 Федерального 

закона от дата № 184-ФЗ адрес как субъект Российской Федерации вправе устанавливать в 

Кодексе адрес об административных правонарушениях ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов адрес, устанавливающих обязательные для исполнения гражданами 

и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности. 

При этом положения статьи 20.6.1 КоАП РФ, на которую ссылается заявитель, не 

являются идентичным положениям статьи 3.18.1 Закона адрес № 45. 

Так, частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ установлена ответственность за невыполнение 

правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса. 

В свою очередь обжалуемые положения частей 2 - 4 статьи 3.18.1 Кодекса адрес об 

административных правонарушениях предусматривают ответственность за невыполнение 

требований нормативных правовых актов адрес, направленных на введение и обеспечение 

режима повышенной готовности на территории адрес, в том числе необеспечение режима 

самоизоляции, но лишь в том случае, 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, ответственность по статье 3.18.1 Кодекса адрес об административных 

правонарушениях наступает лишь за те правонарушения, ответственность за совершение которых 

не предусмотрена положениями КоАП РФ, что соответствует закрепленному в части 5 статьи 4.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях принципу 

невозможности нести административную ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение. 

Следовательно, квалификация по ч.4 ст.3.18.1 КоАП Москвы является верной и довод о 

необходимости квалификации по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ подлежит отклонению, поскольку по 

части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ подлежат квалификации действия физического лица, 

выразившиеся в нарушении подпункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3, пунктов 12.1, 12.3 раздела 12 

Указа Мэра Москвы от дата № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции 

Указа Мэра Москвы от дата № 42-УМ) или индивидуального предпринимателя, юридического 

лица, выразившиеся в нарушении подпунктов 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 названного 

Указа. 

Нарушения положений Указа Мэра Москвы от дата № 43-УМ «Об утверждении Порядка 

оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории адрес в 

период действия режима повышенной готовности в адрес» в зависимости от квалифицирующих 

признаков правонарушения подлежат квалификации по той или иной части статьи 3.18.1 КоАП 

Москвы. 
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Административная ответственность по ч.2 ст.3.18.1 КоАП Москвы наступает за 

невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов адрес, направленных на 

введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории адрес, 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. 

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. 

Согласно п.26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата 

№ 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» под автоматическим режимом следует 

понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного 

воздействия на него человека, когда такое средство размещено в установленном порядке в 

стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном 

средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, 

для выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица. 

С учетом того, что событие административного правонарушения характеризуется, в том 

числе, местом и временем его совершения, материалы, формируемые техническими средствами, 

работающими в автоматическом режиме, должны содержать указанную информацию. 

При этом технические средства, работающие в автоматическом режиме, должны быть 

сертифицированы, в частности, в качестве средства измерения, иметь действующее 

свидетельство о метрологической поверке и применяться в соответствии с документами, 

регламентирующими порядок применения этих средств. В описании типа средства измерения 

должны быть определены метрологические характеристики, раскрыт алгоритм работы 

программного обеспечения по выявлению и фиксации административного правонарушения, 

определен перечень выявляемых правонарушений. В случае возникновения в ходе рассмотрения 

жалобы (протеста) на постановление о назначении административного наказания за 

правонарушение, выявленное и зафиксированное работающим в автоматическом режиме 

техническим средством, сомнений в корректности работы такого технического средства, в том 

числе в связи с доводами жалобы (протеста), судья вправе истребовать документы, содержащие 

указанные выше сведения. 

Согласно части 1 статьи 26.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях под специальными техническими средствами понимаются измерительные 

приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие 

соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую проверку. 

На основании статьи 2 Федерального закона от дата № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» средство измерений - техническое средство, предназначенное для 

измерений.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона № 102-ФЗ в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются 

средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями 

настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных 

требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные 

метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных 

требований. 

Из системного толкования норм Федерального закона № 102-ФЗ следует, что сертификат 

об утверждении типа средств измерений удостоверяет, что утвержденный тип средства 

измерения регистрируется в Государственном реестре средств измерений, допущенных к 
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применению в РФ. Указанная регистрация является бессрочной. Сертификат об утверждении 

средства измерения является бессрочным документом, действительным с момента выдачи и без 

ограничений по времени. Дата, указанная в сертификате как «Срок действия» является датой, до 

которой предприятие имеет право выпускать изделие, являющееся средством измерения, и 

соответствующее записи в Государственном реестре. Выпущенные до окончания срока действия, 

указанного в сертификате, изделия продолжают являться средствами измерения 

зарегистрированного типа, допущенными к применению в Российской Федерации, и остаются 

ими бессрочно. Изделия соответствуют именно тому сертификату, во время срока действия 

которого они были изготовлены.  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

дата № 1367-ст утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57144-2016 

«Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. 

Общие технические требования», введенный в действие дата, и согласно пункту 5.1 которого, 

технические средства автоматической фотовидеофиксации разрабатывают и изготавливают в 

соответствии с требованиями данного стандарта, ГОСТ Р 8.654, ГОСТ Р 8.674, ГОСТ 22261, 

технических заданий (ТЗ), технических условий (ТУ) и/или стандартов организаций (СТО), 

утвержденных и согласованных в установленном порядке. 

Разработанный и сертифицированный в установленном порядке прибор ККДДА 

Стрелка-плюс обеспечивает автоматическую фиксацию правонарушения исключительно при 

стационарном положении комплекса. При этом фиксация факта нарушения, определение 

регистрационного знака транспортного средства и его географических координат, времени 

правонарушения и т.д., осуществляется в автоматическом порядке, без возможности воздействия 

на него пользователя. 

Соответственно, доказательство в виде результата фотосъемки ККДДА Стрелка-плюс 

является допустимым доказательством, а действия административного органа в полной мере 

соответствуют действующему законодательству и руководящим разъяснениям Верховного Суда 

Российской Федерации, позволяя оформлять допущенное правонарушение в порядке, 

установленном 2.6.1, частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ. 

Таким образом, прибор ККДДА Стрелка-плюс является одним из видов технических 

средств, работающих в автоматическом режиме и может быть применен для фиксации 

административных правонарушений, дальнейшее оформление которых происходит в особом 

порядке, установленном статьей 2.6.1, частью 2 статьи 26.8, частью 3 статьи 28.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Доказательств того, что указанное специальное техническое средство работало в момент 

фиксации административного правонарушения некорректно и не в автоматическом режиме, не 

имеется. 

На основании изложенного порядок привлечения к административной ответственности 

нарушен не был. 

Вместе с тем, в силу ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом. 

Согласно ст.26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об административном 

правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность 

лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 

В соответствии с положениями ст.ст.26.2, 26.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях судья устанавливает наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица в его совершении на основании 

доказательств, оценка которых производится на основании всестороннего, полного и 
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объективного исследования всех обстоятельств дела в совокупности. Никакие доказательства не 

могут иметь заранее установленную силу. 

В соответствии с ч.3 ст.28.6 КоАП РФ, случае выявления административного 

правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, или в области 

благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, либо 

собственником или иным владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, 

зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи, протокол об административном правонарушении не составляется, а 

постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в 

порядке, предусмотренном ст.29.10 настоящего Кодекса. Экземпляры постановления по делу об 

административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, направляются лицу, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным 

почтовым отправлением в форме копии постановления на бумажном носителе, предусмотренной 

ч.7 ст.29.10 настоящего Кодекса, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг с учетом Правил 

оказания услуг почтовой связи в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

Указанные экземпляр постановления в форме электронного документа либо информация, 

содержащаяся в постановлении, также могут быть направлены лицу, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, при условии регистрации такого лица в 

единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия такого лица на получение 

указанных в настоящей части постановления либо информации с использованием иных средств 

информационных технологий, включая региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг, и (или) с использованием подвижной радиотелефонной связи. 

Отказывая в удовлетворении жалобы, суд первой инстанции исходил из того, что 

собственником данного транспортного средства является фио, который и был привлечен к 

административной ответственности, поскольку, являясь собственником транспортного средства, 

не доказал свою невиновность.  

При этом, доводы жалобы о том, что на момент фиксации описанного выше 

административного правонарушения названный автомобиль марка автомобиля, регистрационный 

знак ТС, был передан другому лицу, суд нашел несостоятельными, поскольку совокупность 

исследованных судом доказательств, по мнению судьи, не позволяла сделать вывод о том, что 

автомобиль фактически был передан другому лицу и находился в пользовании последнего в 

момент совершения правонарушения. 

С указанными выводами судьи районного суда суд второй инстанции не считает 

возможным согласиться в силу следующего. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 

распределение бремени доказывания между государством в лице органов, уполномоченных на 

вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного 

движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, и соответствующими собственниками 

(владельцами) транспортных средств, будучи исключением из общего правила о том, что лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, 

не отменяет действие в названной сфере иных положений, раскрывающих принцип презумпции 

невиновности (части 1, 2 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 
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Такое распределение бремени доказывания не освобождает уполномоченные органы, 

включая суды, при рассмотрении и разрешении дел об административных правонарушениях в 

области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи от соблюдения требований статей 24.1, 26.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и других статей данного 

Кодекса, направленных на обеспечение всестороннего, полного, объективного и своевременного 

выяснения всех обстоятельств и справедливого разрешения дел об административных 

правонарушениях (определения от дата № 1621-0-0, от дата № 391-0-0, от дата № 774-0-0, от дата 

№ 177-0-0). 

Согласно ст.2.6.1 КоАП РФ к административной ответственности за административные 

правонарушения в области дорожного движения и административные правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, 

совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) 

транспортных средств.  

При этом в силу ст.1.5 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, за правонарушение, зафиксированное работающим в автоматическом режиме 

специальным техническим средством, имеющим функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, 

обязано доказать свою невиновность. 

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, содержащимися в п.27 

Постановления Пленума № 20 от дата, при фиксации административного правонарушения в 

области дорожного движения техническим средством, работающим в автоматическом режиме, 

субъектом такого правонарушения является собственник (владелец) транспортного средства 

независимо от того, является он физическим либо юридическим лицом (часть 1 статьи 2.6.1 

КоАП РФ). 

В случае несогласия с вынесенным в отношении собственника (владельца) 

транспортного средства постановлением о назначении административного наказания за 

правонарушение, выявленное и зафиксированное работающими в автоматическом режиме 

техническими средствами, при реализации своего права на обжалование данного постановления 

он освобождается от административной ответственности при условии, что в ходе рассмотрения 

жалобы будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации 

административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в 

пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц (часть 2 статьи 2.6.1, примечание к статье 1.5 КоАП РФ). 

При этом собственник обязан представить доказательства своей невиновности. 

Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного средства во 

владении (пользовании) другого лица, могут, в частности, являться полис обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в котором имеется 

запись о допуске к управлению данным транспортным средством другого лица, договор аренды 

или лизинга транспортного средства, показания свидетелей и (или) лица, непосредственно 

управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения. 

Указанные, а также иные доказательства исследуются и оцениваются по правилам статьи 26.11 

КоАП РФ. 

В соответствии с положениями ст.2.6.1 КоАП РФ, собственник (владелец) транспортного 

средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения 

жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в 

соответствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в 

ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное 



9 

 

средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту 

выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц. 

Заявителем вместе с жалобой представлен страховой полис МММ № 5027986349 сроком 

действия с дата по дата, которым к управлению указанным выше марка автомобиля, 

регистрационный знак ТС, допущен фио  

Кроме этого, довод о передаче им транспортного средства объективно подтвержден 

показаниями в судебном заседании суда апелляционной инстанции предупрежденного по ст.17.9 

КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний свидетеля фио о том, что в день фиксации 

правонарушения автомобилем марка автомобиля, регистрационный знак ТС, управлял в момент 

фиксации не фио, а фио   

Таким образом, с учетом приведенных выше разъяснений высшей судебной инстанции, 

прихожу к выводу, что в материалах дела имеется достаточно доказательств, подтверждающих 

факт передачи транспортного средства другому лицу на момент фиксации административного 

правонарушения, а фио, являясь собственником транспортного средства, доказал свою 

невиновность.  

С учетом изложенного, прихожу к выводу об отсутствии его вины в совершении 

вмененного правонарушения, поскольку на момент фиксации правонарушения автомобиль марка 

автомобиля, регистрационный знак ТС, не находился в его пользовании. 

Указанный вывод соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в 

постановлении по делу № 87-АД18-6 от дата. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при 

отсутствии состава административного правонарушения. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене 

постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из 

обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при 

недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. 

В связи с этим, постановление должностного лица административного органа и решение 

судьи районного суда подлежат отмене, а производство по делу прекращению на основании п.2 

ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием в действиях фио состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.3.18.1 КоАП Москвы. 

Руководствуясь ст.ст.30.6-30.9 КоАП РФ,  

 

РЕШИЛ: 

 

решение судьи Коптевского районного суда Москвы от дата, постановление № 

0356043010120050502139066 от дата заместителя начальника управления административной 

практики Московской административной дорожной инспекции в отношении фио по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.3.18.1 КоАП Москвы, отменить, 

производство по делу прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения. Жалобу удовлетворить.  

  

 

Судья Московского городского суда                                                                           фио 
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