
№ 

п/п 
ГИБДД, УГАДН задержания (эвакуации) ТС ЗАКОН  РФ 

1. 10 оснований для задержания (эвакуации) ТС. 

Задержание транспортного средства осуществляется  путем 

перемещения его при помощи другого транспортного средства                      

(с указанием адреса штрафстоянки) или задержание 

осуществляется путем прекращения движения при помощи 

блокирующих устройств до устранения причины задержания. 

Ст.27.13 КоАП  

2. Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства (одна из 10 причин) 

Алгоритм составления процессуальных документов  при данном 

нарушении: 

п.23.5 ПДД 

ч.1,2,3,4,5,6 

ст.12.21.1 КоАП, 

приказ 

минтранс№119 

3. Составляется АКТ о результатах измерения весовых и 

габаритных параметров о проведении ТС (ТС установленных 

ограничений по общей массе и (или) нагрузок) 

Ст.26.8 КоАП 

РФ ; гл.3 приказ. 

минтранс №119 

и иные 

нормативные 

акты  

4. Составляется протокол задержания ТС все существенные 

аспекты совершенного правонарушения и обязанности 

виновника должны четко отражаться в протоколе о задержании 

автомашины с указанием адреса штрафстоянки. 

 

Ч.4 ст.27.13 

КоАП РФ; 

п.О,ст.4 Пост 

Прав №409 

5. Составляется протокол об административном 

правонарушении 

ст.23.36, 28.3 

КоАП РФ п,П, 

ст.4 Пост Прав 

№409 

6. В протоколе  об административном правонарушении 

необходимо отразить:  не согласен ( отражаете с чем не 

согласны)  или вы можете просто отразить НЕ СОГЛАСЕН, 

далее  ходатайство нуждаюсь в юр.помощи, а также истребовать 

видео материалы /при наличии/, рассмотреть по месту 

жительства. 

Примечание: если вы отразили конкретно с чем вы не согласны,  

то  лучше это доказать путем фото или видео записями. 

ст.28.2, 24.1, 

24.4,  25.1, 29.5 

КоАП РФ;  

7. Ваше ходатайство указанное в  п.6 вам должны удовлетворить 

или отказать 

ч.2.ст 24.4 КоАП 

РФ 

8. При удовлетворении данного ходатайства Вам должны выдать 

извещение о времени и дате   рассмотрения вашего АП. 

ЕСЛИ ВАМ НЕ УДОВЛЕТВОРИЛИ НИ ОДНОГО 

ХОДАТАЙСТВА И ВЫНЕСЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу 

об АП, то тогда берите копии всех протоколов и акта и  

обжалуйте в течение 10 дней. 

Ст.25.15 КоАП 

РФ 

9. Если вашу машину забрал эвакуатор или задержание 

осуществляется путем блокирующих устройств. 

Чтобы получить автотранспорт необходимо: 

ч.3 Ст..27.13 

КоАП РФ  

10. Устранить причину задержания ч.10 ст 27.13 

КоАП РФ 

11. После устранения причины задержания требуется посетить 

орган, составивший протокол с целью получения разрешения на 

возврат авто. 

ч.3ст.27.13КоАП 

РФ  



12. С полученным разрешением, регистрационным свидетельством 

на транспортное средство, водительским удостоверением и 

полисом ОСАГО, необходимо подъехать на штрафстоянку и 

получить квитанции об оплате, оказанных организацией услуг, 
после предъявления всех документов, в том числе и квитанции 

об оплате, автомобиль можно будет забрать. 

ч.11, ст27.13 

КоАП РФ,  

13. При получении автомобиля  рекомендуется внимательно 

проверить внешний вид (на отсутствие каких-либо 

повреждений) и сохранность личного имущества. Ущерб, 

нанесенный ТС, возмещается этим учреждением. 

ГК РФ  

14. Следует помнить, что требование об оплате наложенного 

штрафа в связи с правонарушением для получения 

автомобиля со штрафстоянки не законно, так как на оплату 

штрафов по закону отводится 60 дней. 

ст. 32.2 КоАП 

РФ 

Примечания: все действия старайтесь вести  на фото или видео свой мобильный телефон. 

Алгоритм действий предусмотрен для ГИБДД и УГАДН.  

 


