
Начальнику ГИБДД УВД г. ____ [Ф. И. О.] 
 

От: 
[Ф. И. О. лица, подающего жалобу, марка, модель автомобиля, 

государственный номер, а также данные о водительских правах: серия, номер 
и дата получения] 

адрес: [вписать нужное] 
 

 
 

 

Жалоба на неправомерные действия сотрудников ГИБДД 

 
[число, месяц, год, время] я оставил автомобиль [указать марку, модель, 
государственный номер], который принадлежит мне на праве собственности (или 
которым я управлял по генеральной доверенности [реквизиты доверенности]), по 
адресу: [вписать нужное]. 

Через [указать период времени] я вернулся к автомобилю и обнаружил, что 
он находится на эвакуаторе. Находившийся рядом инспектор ГИБДД [звание, Ф. 
И. О.] пояснил, что процедура эвакуации началась в связи с тем, что автомобиль 
был припаркован в неположенном месте. 

Сославшись на п. 147.1 Административного регламента МВД РФ 
исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения (утв. Приказом МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 
185), я признал нарушение и выразил готовность немедленно переместить 
автомобиль, устранив причину эвакуации, а также оплатить административный 
штраф в соответствии со ст. 12.19 КоАП РФ.    

Однако инспектор ГИБДД [звание, Ф. И. О.] отказался дать снять 
автомобиль с эвакуатора, мотивировав свое решение [вписать нужное]. 

Свидетелем данной ситуации стал (-и) [Ф. И. О. свидетеля (-ей), их 
контактные данные]. 

[Указать на иные доказательства, например, на видеозапись, сделанную 
водителем или свидетелем]. 

В результате автомобиль [указать марку, модель, государственный номер] 
был эвакуирован на специализированную стоянку по адресу: [вписать нужное].  

Считаю, что инспектор ГИБДД [звание, Ф. И. О.] нарушил порядок 
задержания транспортного средства, утвержденный ст. 27.13 КоАП РФ и п. 147.1 
Административного регламента МВД РФ. 

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», прошу: 

1. Признать неправомерными действия инспектора ГИБДД [звание, Ф. И. 



О.] по эвакуации моего автомобиля на штрафстоянку. 
2. Привлечь инспектора ГИБДД [звание, Ф. И. О.] к дисциплинарной 

ответственности. 
 
 
Приложения: 
1. Копия протокола об административном правонарушении [реквизиты 

протокола]. 
2. Копия протокола о задержании транспортного средства [реквизиты 

протокола]. 
3. Копия генеральной доверенности (при необходимости). 
 
 
[подпись, инициалы, фамилия лица, подписавшего заявление] 
[число, месяц, год] 


