Вопросы принудительной отбуксировки транспортных средств
Согласно ч.1 ст.8.10 ПИКоАП Республики Беларусь, работник
Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и
принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на
охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством,
совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.ст.18.16 и
18.19 КоАП Республики Беларусь. В случае совершения водителем
административного правонарушения, предусмотренного частями 1–4 ст.18.22
КоАП Республики Беларусь, в результате которого создано препятствие для
дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, работники
Государственной автомобильной инспекции также вправе произвести
принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на
охраняемую стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в
непосредственной близости от него.
При этом, Указом Президента Республики Беларусь от 17.01.2013 № 36
«О некоторых вопросах принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортных
средств» в целях совершенствования правового регулирования отношений в
указанной сфере определено, что хранение принудительно отбуксированных
(эвакуированных, доставленных) транспортных средств осуществляется на
охраняемой стоянке, принадлежащей органам внутренних дел или
государственным организациям.
Во исполнение данного Указа Барановичским райисполкомом 04.03.2013 за
№ 171, с изменениями от 19.02.2018 № 164, принято решение, которым опредлено,
что принудительсная отбуксировка транспортных средств на территории
Барановичского района осуществляется с использованием средств эвакуации,
принадлежащих КУМПП ЖКХ «Барановичское РЖКХ». Хранение принудительно
отбуксированных транспортных средств осуществляется в настоящее время на
охраняемой стоянке, принадлежащей данному предприятию по адресу:
Барановичский район, Городищенский сельсовет, г.п.Городище, ул.Гуцева, д.39Б.
Решением Барановичского горисполкома от 02.09.2014 № 2481 определено,
что на территории города принудительная отбуксировка (эвакуация, доставка)
транспортных средств в городе Барановичи осуществляется с использованием
средств эвакуации, принадлежащих КУМП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ».
Хранение принудительно отбуксированных транспортных средств осуществляется
на охраняемой стоянке, принадлежащей данному предприятию по адресу:
г.Барановичи, ул. Мицкевича, д.25.
Вместе с тем, в текущем году прокуратурой установлен факт размещения
территориальным ОВД принудительно отбуксированного транспортного средства
на стоянку частной организации – во исполнение договора, заключенного ОВД с
данным ЧУП в 2010 году.
Ввиду того, что заключение ОВД данного договора и его действие в
настоящее время противоречит действующему законодательству Республики
Беларусь, 27.02.2018 начальнику территориального ОВД было предложено принять
меры к расторжению указанного договора и, соответственно, исключить факты
постановки на автостоянку ЧУП автотранспортных средств, задержанных и
принудительно отбуксированных ОВД на основании ст.8.10 ПИКоАП Республики
Беларусь.

Согласно п.11 Инструкции о порядке принудительной отбуксировки
(эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку,
отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и
блокировки колеса транспортного средства, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17.10.2014 № 986, помещенное на охраняемую
стоянку транспортное средство возвращается его собственнику (владельцу) или
уполномоченному им лицу по их первому требованию работником,
осуществляющим его охрану. Невозврат транспортного средства в связи с
неисполнением постановления о наложении административного взыскания,
отказом от оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации)
транспортного средства и его хранению не допускается.
П.15 этой же Инструкции определено, что оплата работ (услуг) по
принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного
(эвакуированного) транспортного средства на охраняемой стоянке осуществляется
собственником (владельцем) отбуксированного (эвакуированного) транспортного
средства или уполномоченным им лицом органу внутренних дел или иной
организации, которому (которой) принадлежит средство эвакуации и (или)
охраняемая стоянка.
В случае отказа от уплаты средств, затраченных на выполнение указанных
работ (оказание услуг), они взыскиваются в судебном порядке, что и производится
как вышеуказанными предприятиями системы ЖКХ, так и по их ходатайствам
Барановичской межрайонной прокуратурой (в целях снижения материальных
затрат предприятий, связанным с направлением исковых заявлений к владельцам
транспортных средств в органы суда).
Например, в 2017 году прокуратурой было подано в суд Барановичского
района и г.Барановичи 10 исковых заявлений указанной категории.
Старший помощник Барановичского
межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Т.Г.Ваницкая

