Комментарий к статье 27.13. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации и
использования

1. Под задержанием транспортного средства следует понимать временное принудительное
прекращение уполномоченным должностным лицом использования транспортного средства,
включающее (в случае невозможности устранения причины задержания на месте выявления
административного правонарушения) помещение его на специализированную стоянку специально отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных средств, либо,
при невозможности по техническим характеристикам транспортного средства его перемещения и
помещения на специализированную стоянку в случае совершения административного
правонарушения, предусмотренных частью 1 статьи 11.8.1, статьями 11.9, 11.26, 11.29, частью 1
статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3 статьи 12.8, частями 4 и 5
статьи 12.16 (в части несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками,
запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, при их применении со знаком
дополнительной информации (табличкой), указывающим, что в зоне действия данных дорожных
знаков осуществляется задержание транспортного средства), частями 2-4 и 6 статьи 12.19, частями
1-6 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи
14.38, прекращение движения транспортного средства при помощи блокирующих устройств.

Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания
транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным
средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания
транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства,
предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку.

Перечень оснований для задержания транспортного средства является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит:

- управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе удостоверения на
право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии,
заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих право владения,
пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца;

- управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения;

- незаконное использование зарегистрированных в других государствах автотранспортных средств
для перевозок грузов и (или) пассажиров;

- осуществление международных автомобильных перевозок без разрешений;

- управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право
управления им, регистрационных документов на транспортное средство;

- управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за
исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе
поезда);

- управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным
средством (за исключением учебной езды);

- управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными
средствами;

- управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения;

- управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами;

- повторное управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения или повторная передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения;

- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или
стоянку транспортных средств, при их применении со знаком дополнительной информации
(табличкой), указывающим, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется
задержание транспортного средства;

- нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов;

- остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед
ним, за исключением вынужденной остановки либо нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на тротуаре;

- остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных
средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за
исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки;

- остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка
транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной
остановки;

- нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее
создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка
транспортного средства в тоннеле;

- движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением
допустимых габаритов транспортного средства;

- нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;

- предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в
документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке
крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия
специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза;

- превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось
транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось
транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов
транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в
транспортное средство;

- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение
транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых

превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств
осуществляется без специального разрешения;

- перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей
транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного
средства к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута
перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных
правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном
средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов
или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или
средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных
грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными
правилами;

- невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения;

- невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять
алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного
происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было
остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным
лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия
уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого
освидетельствования;

- использование транспортного средства исключительно или преимущественно в качестве
передвижной рекламной конструкции, в том числе переоборудование транспортного средства
для распространения рекламы, в результате которого транспортное средство полностью или
частично утратило функции, для выполнения которых оно было предназначено,
переоборудование кузова транспортного средства с приданием ему вида определенного товара.

Порядок задержания транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел (полиции)
регламентирован Административным регламентом Министерства внутренних дел РФ исполнения
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного
движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденным
Приказом МВД России от 02.03.2009 N 185.

Задержание транспортного средства осуществляется уполномоченным сотрудником органов
внутренних дел после составления протокола о соответствующем административном

правонарушении или вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования.

В случае устранения причины задержания транспортного средства на месте выявления
административного правонарушения (предоставление документов, предусмотренных Правилами
дорожного движения; устранение неисправностей тормозной системы, рулевого управления или
сцепного устройства (в составе поезда); устранение нарушения правил остановки или стоянки
транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других
транспортных средств, либо остановки или стоянки транспортного средства в тоннеле; устранение
нарушения правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных либо опасных грузов;
предоставление для управления транспортным средством иного лица, при отсутствии оснований
для его отстранения от управления транспортным средством и др.) до начала перемещения
задерживаемого транспортного средства, помещение транспортного средства на
специализированную стоянку не осуществляется.

Водителю или собственнику задержанного транспортного средства сообщается о месте хранения
задержанного транспортного средства и порядке его возврата при вручении копии протокола о
задержании транспортного средства либо при ином обращении.

О задержании транспортного средства в отсутствие водителя незамедлительно сообщается в
дежурную часть органа внутренних дел для информирования владельца (представителя
владельца) о задержании транспортного средства, принятия в случае необходимости мер для
установления владельца (представителя владельца) транспортного средства.

В случае задержания транспортного средства вне населенного пункта лицу должно быть оказано
содействие в проезде до ближайшего населенного пункта.

О задержании транспортного средства составляется протокол, в котором указываются дата,
время, место, основания принятия решения о задержании транспортного средства, должность,
специальное звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего протокол, сведения о
транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении (в случае задержания
транспортного средства в его присутствии), наименование органа (учреждения, организации),
должность, фамилия, имя и отчество лица, которое будет исполнять решение о задержании
транспортного средства. Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя
составляется в присутствии двух понятых

Протокол о задержании транспортного средства подписывается сотрудником, его составившим,
понятыми, в случае их присутствия, и лицом, в отношении которого применена данная мера

обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В случае отказа лица
от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о задержании
транспортного средства вручается лицу, в отношении которого применена данная мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а также лицу, которое
будет исполнять решение о задержании транспортного средства.

Следует обратить внимание, что Федеральным законом от 08.06.2015 N 143-ФЗ в
комментируемую статью внесены дополнения, согласно которым уполномоченные должностные
лица после составления протокола присутствуют на месте задержания до начала движения
транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного
средства на специализированную стоянку.

Отметим также, что Федеральным законом от 14.12.2015 N 378-ФЗ в ч.1 комментируемой статьи
внесены дополнения, устанавливающие перечень правонарушений, при которых задержание
транспортного средства путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств
применяется до уплаты административного штрафа. Такая мера ответственности применяется
только в отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам,
собственникам (владельцам) транспортных средств. К указанным правонарушениям относятся
нарушения, установленные:

ст.12.9 КоАП (превышение установленной скорости движения);

ч.6 и 7 ст.12.16 КоАП (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками,
запрещающими движение грузовых транспортных средств);

ст.12.21.3 КоАП (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн).

2. Законодатель также определил исчерпывающий перечень оснований, когда транспортное
средство может быть "задержано на месте", если невозможно по техническим характеристикам
его перемещение и помещение на специализированную стоянку:

- при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и
специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с
отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения;

- при перевозке крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном
разрешении, более чем на 10 сантиметров;

- при перевозке тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или
нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 процентов;

- при перевозке опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей
транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного
средства к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута
перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных
правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозке опасных грузов на транспортном
средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов
или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или
средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных
грузов, либо несоблюдении условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными
правилами.

В этих случаях задержание транспортного средства осуществляется путем прекращения его
движения при помощи блокирующих устройств.

3. Под запрещением эксплуатации понимается запрет использования транспортного средства по
его прямому назначению, т.е. для перевозки грузов, людей (включая водителя) и перемещения
установленных на них механизмов или специального оборудования. На период запрещения
эксплуатации с транспортного средства снимаются государственные регистрационные знаки.

Эксплуатация транспортного средства запрещается при наличии оснований, прямо
предусмотренных законом:

- эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания
загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума;

- нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и
иных машин и оборудования;

- управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и
оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места
для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и
оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический
осмотр или технический осмотр;

- нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных
световых или звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем
автомобилей оперативных служб, цветографической схемы легкового такси или незаконная
установка опознавательного фонаря легкового такси;

- управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за
исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе
поезда);

- управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые
приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а
равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям
Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;

- управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые
прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;

- управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения
установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за
исключением охранной сигнализации);

- управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный
фонарь легкового такси;

- использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных
световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без
соответствующего разрешения;

- управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены
специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб;

- управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема
легкового такси;

- въезд на территорию либо движение по территории муниципального образования город-курорт
Сочи в период с 7 января по 21 марта 2014 года транспортных средств, кроме транспортных
средств, зарегистрированных в муниципальном образовании город-курорт Сочи, транспортных
средств экстренных оперативных служб, транспортных средств, имеющих аккредитационные
свидетельства, выданные автономной некоммерческой организацией "Транспортная дирекция
Олимпийских игр", за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.12.17.1 КоАП РФ;

- несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.

Вместе с тем, законодатель предусмотрел возможность движения транспортных средств,
эксплуатация которых запрещена, к месту устранения причины запрещения эксплуатации
транспортного средства, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации
транспортного средства.

Однако движение к месту устранения причины запрещения эксплуатации не разрешается в
случаях, если запрещение эксплуатации транспортного средства было связано с нарушением
правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и
оборудования, либо с управлением транспортным средством с заведомо неисправными
тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным
устройством (в составе поезда).

4. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением
транспортных средств Вооруженных Сил РФ, внутренних войск Министерства внутренних дел РФ,
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных
органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны их
хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных средств их
владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы,
необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляются в порядке,
устанавливаемом законами субъектов РФ.

В большинстве субъектов РФ подобные законы приняты и на настоящий момент вступили в
действие.

В качестве примера из судебной практики можно привести постановление Арбитражного суда
Московского округа от 26.06.2015 N Ф05-7304/2015 по делу N А41-36002/14 о взыскании
неосновательного обогащения. По мнению истца, он излишне уплатил ответчику денежные
средства за стоянку транспортных средств. Однако решением суда в удовлетворении заявленного
требования было отказано, поскольку обязательства по хранению задержанных транспортных
средств возникают в силу норм законодательства, следовательно, и стоимость оказанных услуг
подлежит определению также исходя из установленных субъектом Российской Федерации
расценок.

5. Правила перемещения транспортного средства Вооруженных Сил РФ, внутренних войск
Министерства внутренних дел РФ, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских
формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны, на специализированную стоянку, а также его хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортного средства и обеспечения
запрещения его эксплуатации утверждены постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 N
1496.

