
 

96021243 (1).doc 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях (в части введения  

меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в виде залога за задержанное  

транспортное средство) 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2005, № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3131; № 40, ст. 3986; 2007, 

№ 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; 2009, № 26, ст. 3132; 2010, № 30, ст. 4006; 

2011, № 1, ст. 10; № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4289; № 50, ст. 7352; 2012, 

№ 15, ст. 1724; № 29, ст. 3996; № 53, ст. 7577; 2013, № 19, ст. 2325; № 30, 

ст. 4028; № 44, ст. 5624; № 52, ст. 6999; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, 

ст. 4233; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6643; 2015, № 1, ст. 81; № 10, ст. 1411; 

№ 24, ст. 3370; № 29, ст. 4374; № 48, ст. 6711; № 51, ст. 7249) следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 27.1 дополнить пунктом 111 следующего 

содержания:  
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"111) залог за задержанное транспортное средство;"; 

2) в статье 27.13:  

а) в части 1: 

в первом предложении слова "до устранения причины задержания, а 

при нарушениях, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 настоящего 

Кодекса, также до уплаты административного штрафа в случае, если 

транспортное средство, на котором совершено нарушение, выезжает 

с территории Российской Федерации" исключить; 

третье предложение изложить в следующей редакции: "В случае 

совершения административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 12.9, частями 6 и 7 статьи 12.16 и статьей 12.21.3 настоящего 

Кодекса, в отношении транспортных средств, принадлежащих 

иностранным перевозчикам, собственникам (владельцам) транспортных 

средств, применяется задержание транспортного средства путем 

прекращения движения при помощи блокирующих устройств."; 

б) часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Основанием для принятия решения о прекращении задержания 

транспортного средства является устранение причины задержания. 

Основанием для принятия решения о прекращении задержания 

транспортного средства, задержанного в связи с нарушениями, 
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предусмотренными статьями 11.26 и 11.29 настоящего Кодекса, являются 

устранение причины задержания и уплата административного штрафа  

в случае, если транспортное средство, на котором совершено нарушение, 

выезжает с территории Российской Федерации. В случае совершения 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.9, 

частями 6 и 7 статьи 12.16 и статьей 12.21.3 настоящего Кодекса, в 

отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным 

перевозчикам, собственникам (владельцам) транспортных средств, 

задержание транспортного средства применяется до уплаты 

административного штрафа. Основанием для принятия решения о 

прекращении задержания транспортного средства, задержанного в связи с 

нарушениями, предусмотренными частью 1 статьи 12.8, частью 1 

статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, является 

устранение причины задержания транспортного средства при выполнении 

одного из следующих условий: 

уплата лицом, совершившим административное правонарушение, 

повлекшее задержание транспортного средства, назначенного ему 

административного штрафа; 

применение в отношении лица, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, повлекшее задержание 
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транспортного средства, меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении в виде залога за задержанное 

транспортное средство."; 

в) дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. Задержание транспортного средства прекращается 

непосредственно на месте задержания транспортного средства в 

присутствии лица, которое может управлять этим 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, 

за исключением случаев, когда транспортное средство задерживается в 

связи с нарушениями, предусмотренными частями 1 и 3 статьи 12.8, 

статьей 12.26 и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса."; 

г) часть 4 дополнить словами ", а в случаях нарушения правил 

управления транспортным средством соответствующего вида, 

предусмотренных частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 

статьи 12.27 настоящего Кодекса, указывается информация об органе 

внутренних дел (полиции), должностное лицо которого уполномочено  
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применить меру обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в виде залога за задержанное транспортное средство, а 

также о получателе залога за задержанное транспортное средство, в том 

числе реквизиты его счета и размер такого залога."; 

3) дополнить статьей 27.181: 

"Статья 27.181. Залог за задержанное транспортное средство 

1. Залог за задержанное транспортное средство состоит во внесении 

физическим лицом, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 настоящего 

Кодекса, денежных средств в орган внутренних дел (полиции), указанный 

в протоколе о задержании транспортного средства в качестве получателя 

залога за задержанное транспортное средство. 

2. Залог за задержанное транспортное средство применяется в 

обязательном порядке в день обращения лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, к 

должностному лицу органа внутренних дел (полиции), уполномоченному 

применить меру обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в виде залога за задержанное транспортное средство, 

при условии внесения суммы залога на счет, указанный в протоколе 

о задержании транспортного средства. При отсутствии документа, 
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свидетельствующего о внесении залога, информация о внесении залога 

должна быть подтверждена в Государственной информационной системе 

о государственных и муниципальных платежах. 

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных применять меру 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в виде залога за задержанное транспортное средство, 

определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

4. Залог за задержанное транспортное средство вносится в размере 

суммы максимального размера административного штрафа, 

установленного санкцией применяемой части статьи Особенной части 

настоящего Кодекса. 

5. О применении залога за задержанное транспортное средство 

составляется протокол. Копия протокола о применении залога за 

задержанное транспортное средство вручается лицу, в отношении 

которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении."; 

4) абзац третий части 2 статьи 29.10 дополнить предложением 

следующего содержания: "При вынесении постановления по делу об 

административном правонарушении судья решает вопрос о возвращении 
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залога за задержанное транспортное средство залогодателю или об 

обращении залога за задержанное транспортное средство в доход 

государства в счет уплаты административного штрафа за 

соответствующее правонарушение, о чем указывается в постановлении по 

делу об административном правонарушении.". 

 

 Президент 

Российской Федерации 

 


