ПРАКТИКА / Закон

Закон

Вопросы юристу

про штрафы и парковку

Если вы сообщили
все необходимые
для протокола
сведения,
а протокол
составлен, то
законных
оснований для
дальнейшего
задержания
у сотрудников
ГИБДД не имеется
Федотов Игорь,

КоАП РФ пункт 14 статья 27.2 Доставление
1. Доставление, то есть принудительное препровождение
физического лица, а в случаях,
предусмотренных пунктами 8 и 10.1
настоящей части, судна и других
орудий совершения административного правонарушения в целях
составления протокола об админи-

Неуплата штрафа

В дороге с вами случилась неприятность. Вас
остановили на посту ГИБДД, в памяти всплывает ваш неуплаченный штраф за прежнее
нарушение ПДД. Это административное правонарушение, за которое может быть назначено наказание в виде административного ареста. Так гласит закон – ст. 20.25 КоАП РФ.
В нашей практике были случаи, когда водителей в такой ситуации часами задерживали
на посту и даже доставляли в районный отдел
полиции, где содержали в «обезьяннике» до
суда.
Законно ли это, и как поступать в такой
ситуации?
Вообще, юридически любое ограничение
в передвижении – это не что иное, как ограничение свободы человека. Оно может быть
основано на законе, а может быть неправомерным. Вы не уплатили штраф и нарушили
закон – это факт, и тут уж ничего не подела-
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ешь. Поэтому временно вас могут задержать.
Но только для выяснения личности и составления протокола об административном правонарушении, после чего материалы направляются в суд, который и будет решать судьбу
неплательщика. Если вы сообщили все необходимые для протокола сведения, а протокол
составлен, то законных оснований для дальнейшего задержания у сотрудников ГИБДД не
имеется. Сам по себе факт составления протокола об административном правонарушении, за которое может быть назначено наказание в виде административного ареста, не
может служить основанием для административного задержания виновника (такова позиция Верховного суда РФ). Иное должно расцениваться как превышение должностных
полномочий инспектором. Кроме того, и это
очень важно знать, если вменяется неуплата
ранее назначенного штрафа, то доставка
в суд такого рода нарушителей может пред-
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стративном правонарушении при
невозможности его составления на
месте выявления административного
правонарушения, если составление
протокола является обязательным,
осуществляется:
4) судебными приставами при
выявлении административных

приниматься только службой судебных приставов, но никак не представителями ГИБДД
(ч.1 п.14 ст.27.2 КоАП РФ).
Что делать, если вас пытаются удерживать
на посту ГИБДД после составления протокола
или стращают доставлением в суд? Запишите
сведения об инспекторах ГИБДД. Напомните
им о персональной ответственности по закону за превышение власти и произвольное
ограничение свободы (а необоснованное
задержание является именно таковым).
Потребуйте сообщить телефоны надзирающего прокурора и службы собственной
безопасности ГИБДД или ГУВД (вам обязаны
предоставить возможность сделать соответствующие звонки). Потребуйте листы бумаги
для подготовки жалобы в прокуратуру.
Спокойно, но твердо настаивайте на своем.
Обычно на ретивых служителей ГИБДД отрезвляюще действует готовность водителя обжаловать их злоупотребления. Скорее всего,
вам в этом случае перестанут препятствовать,
и вы продолжите свой путь. Правда, потом
все-таки придется явиться в суд и, скорее
всего, подвергнуться административному
наказанию. Но вовсе не обязательно административному аресту.
Поэтому, коль скоро вам назначили штраф,
разумнее своевременно его оплатить, а не
создавать для себя новые проблемы.

Здравствуй, парковщик!

Вам понадобилось припарковаться у проезжей части, но вот незадача – охранник-

правонарушений, предусмотренных
статьями… …настоящего Кодекса, а
также при выявлении любых административных правонарушений, совершенных в здании суда (помещении
суда), – в служебное помещение
суда или органа внутренних дел
(полиции).

парковщик соседнего торгового комплекса
выставил препятствующие этому ограждения.
Для начала попросите его предъявить документы. Если он работает на законных основаниях, то это будет всего лишь частью его
должностных обязанностей. По первому требованию водителя парковщик (оператор парковки), имеющий соответствующий жетон
и форму одежды, должен предъявить ордердокумент, подтверждающий внесение участка
в реестр городских парковок. Если же парковщик отказывает в такой просьбе, то
можно смело поставить под сомнение законность самой стоянки-парковки. Не стоит вступать с ним в конфронтацию, но не помешает
намекнуть ему о жалобе
на его действия в полицию.
Поинтересуйтесь, на каком
основании он установил
ограждения, препятствующие парковке. Попросите
предоставить нормативный
акт или распоряжение властей, которые бы запрещали парковаться в данном
общественном месте.
Не выходите из своего
автомобиля, чтобы самостоятельно убрать ограждения, это может привести
к открытому конфликту
с парковщиком. Если ваши
действия не привели
к желаемому результату –
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звоните в полицию. Укажите улицу, номер
дома, иные данные, позволяющие определить
место, где вам было произвольно отказано
в парковке автомобиля. Дождитесь приезда
полицейских, которые обяжут виновников
убрать незаконно установленные ограждения.
Кроме того, должен быть составлен протокол
об административном правонарушении
в отношении виновных лиц – не только парковщика, но и юридического лица, от имени
которого он действовал.
Так, не выходя из автомобиля, вы сможете
устранить препятствия в своем насущном
праве – в праве на парковку автомобиля
в общественном месте.
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