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Если с парковки исчезла машина 

 

Автовладельцы зачастую сталкиваются с подобной ситуацией: оставили машину на 

стоянке, а при возвращении не обнаружили её на месте. Машину эвакуировали в связи 

с нарушением правил парковки автомобилей. В этом мало приятного: возвращение 

машины, как правило, стоит времени и денег. Однако не во всех случаях полиция 

имеет право пользоваться эвакуатором для ликвидации неправильно припаркованного 

автомобиля с места стоянки. 

 

Полиция обязана соблюдать принцип относительности, означающий, что пользование 

законными правами всегда относительно от законных прав других. Если права 

государства, представляемые полицией, ущемляют более важные права других, 

государство обязано уступить. 

 

Эвакуация автомобиля может быть, например, оправдана в зоне действия знака 

«Остановка запрещена», а также в случаях, если оставленный автомобиль является 

препятствием для других транспортных средств или подвергает кого-либо опасности, 

например, в узких поворотах, в труднообозреваемой местности, непосредственно 

перед пешеходным переходом или въездом/выездом, предназначенным для 

автомобилей пожарной охраны. 

 

При установке временного знака «Остановка запрещена» (например, для переезда) 

полиция имеет право эвакуировать с места стоянки все машины, не убранные до 

первого дня запрета. Счёт за эвакуацию автомобиля оплачивает владелец этого 

транспортного средства, независимо от того, видел ли он данный знак или нет. 

Автовладелец обязан периодически следить за своей машиной, если она оставлена на 

общественной улице. Однако он не обязан оплачивать эвакуацию автомобиля, если 

знак был поставлен менее чем за три дня до запрета. 

 

На платной стоянке или на стоянке, требующей указатель времени парковки 

автомобиля (картонный циферблат, прикрепляемый к ветровому стеклу), полиция 

вправе удалить транспортное средство, находящееся на этом месте против правил 

более одного часа.  Но и в этом случае нужно соблюдать принцип относительности: 

если рядом имеются пустые парковочные места, автовладелец может подвергнуться 

только завышенному денежному штрафу. Такое решение вынес Высший 

Административный Суд г. Гамбург (номер дела 027/05/09). 
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Частные лица, а также владельцы магазинов и других заведений имеют право вызвать 

службу технической помощи в случае обнаружения на своём парковочном месте 

чужого автомобиля. Указанным лицам не запрещено устанавливать на принадлежащих 

им участках свои правила. К таковым могут относиться следующие: «Только для 

клиентов», «Только в часы работы магазина», «Стоянка разрешена в течение одного 

часа с указанием времени». При нарушении подобных правил владелец автомобиля 

может не найти его по возвращении. Однако хозяин участка, прежде чем вызывать 

службу технической помощи, обязан попытаться найти владельца оставленного на его 

участке автомобиля или некоторое время подождать его возвращения. Если всё же 

частное лицо решает обратиться в службу техпомощи, он обязан сам оплатить их 

услуги, а в дальнейшем предъявить данный счёт владельцу эвакуированного 

автомобиля и потребовать возмещение ущерба. 

 

В случае, если чужой автомобиль загораживает Вам въезд на  участок, Вы не имеете 

права его эвакуировать. В данной ситуации снова действует принцип относительности: 

мешающий Вам автомобиль стоит на этом месте не постоянно, Вы имеете 

возможность припарковать автомобиль временно на другом месте, что доставит Вам 

меньше неприятностей, чем эвакуированная машина для её владельца.  

 

Иначе обстоят дела в том случае, если Вам заблокировали выезд припаркованным 

автомобилем на Вашем участке. В указанной ситуации Вы ограничены в праве 

пользования собственным имуществом (в данном случае – автомобилем). После 

нескольких минут ожидания владельца мешающего Вам транспортного средства  Вы 

имеете право вызвать службу технической помощи. В подобных случаях важно 

помнить: запрещается перекрывать своим автомобилем выезд неправильно 

припаркованной машине! Это карается уголовным кодексом! 

 

В случае, если Вам пришлось оставить автомобиль на месте, где запрещена стоянка, 

обязательно оставьте записку под лобовым стеклом с указанием имени, фамилии, 

номера мобильного телефона и просьбой перезвонить ("Rufen Sie bitte an, ich bin sofort 

da und fahre mein Fahrzeug weg!"). Полицейский не обязан конечно же Вам звонить, 

однако у Вас скорей всего будет шанс убрать машину с запрещённого для стоянки 

места без штрафа. 

 

Если всё же к моменту Вашего возвращения  уже была вызвана служба техпомощи 

для эвакуации  автомобиля, но его ещё не эвакуировали, Вам предстоит оплатить 

только дорогу эвакуатора. Но и это только в том случае, если его вызвали только по 
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Вашей вине. Однако если рядом с Вашим автомобилем присутствуют транспортные 

средства, владельцы которых так же, как и Вы, нарушили правила парковки, и они 

также подлежат эвакуации, оплачивать службу техпомощи Вы не обязаны.  

 

В заключение хотелось бы отметить: как бы не сложилась ситуация, всегда 

необходимо  помнить основные правила парковки транспортных средств. 

 

Стоянка запрещена в местах: 

• с соответствующими запрещающими знаками; 

• на главной дороге вне населённого пункта; 

• до и после перекрёстка на протяжении 5 метров; 

• перед въездом на земельный участок / ворота; на узких улицах и напротив 

въезда / ворот;    

• 15 метров перед и после автобусной остановки; 

• перед заниженным бордюром; 

• над колодцами и другими покрышками на тротуаре, если стоянка на тротуаре 

знаками разрешена. 

 

Остановка  и стоянка запрещена в местах: 

• с соответствующими запрещающими знаками; 

• в узких и труднообозреваемых местах; 

• на крутых поворотах; 

• на стартовых и замедлительных отрезках дороги; 

• на переездах через железную дорогу; 

• на расстоянии до 5 метров до пешеходного перехода. 
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