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В жизни каждого водителя может произойти ситуация, когда 
приобретенный автомобиль оказывается числящимся в 
розыске. Конечно, можно максимально обезопасить себя от 
подобных проблем, но, приобретая подержанную машину, 
полностью исключить подобного факта не получится . 



Чем руководствуются сотрудники 
внутренних дел ?  

 Сотрудники органов внутренних дел руководствуются положениями 
ведомственных нормативных актов, в частности, Инструкцией по розыску 
автотранспортных средств, утвержденной Приказом МВД РФ от 29.07.97 
№ 466 (ред. от  25.09.2000)) , где п.5.1.1 предусмотрена возможность 
задержания автотранспортного средства при обнаружении признаков 
подделки документов, установлении изменения заводской маркировки, 
несоответствия номеров узлов и агрегатов учетным данным. 



Ни уголовно-процессуальным, ни 
административным 

законодательством действия по 
задержанию разыскиваемого 

автотранспорта не предусмотрены. В  
кодексе Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018) 
Статья 27.13. Задержание 

транспортного средства , 
предусмотрена лишь возможность 

задержания транспортного средства 
применительно к 

совершению административного 
правонарушения . 



Чем грозит покупка краденного 
автомобиля ?  

Для начала у вас изымут водительские права и документы на 
машину, после чего вы проследуете с инспектором теперь уже 
в качестве пассажира до ближайшего отделения ГИБДД. 



С машины снимут регистрационные знаки, она будет отправлена 
на штрафную стоянку, а по данному факту обязательно должен 
быть составлен протокол, к которому прилагается 
объяснительная задержанного автолюбителя согласно 82 статье 
УПК РФ  Хранение вещественных доказательств . 

 



Согласно главе 27 КоАП РФ  изъятие транспортного средства у 
вас на основании постановления может быть совершено только в 
двух случаях: 

Если будет заведено 
уголовное дело 

В  случае появления 
пострадавшего собственника 
авто, который сможет 
документально доказать свои 
права на машину. 



Если за прошедшие после задержания машины 10 дней дело не 
было возбуждено, и никто не предъявил на авто свои права – вам 
обязаны вернуть автомобиль согласно КоАП РФ. 



Судебная практика  
         Дело № 2-890/12 18 декабря 2012 года 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Моисеевой Г.В. к Гусарову С.А. о 
расторжении договора, взыскании денежных средств, 
УСТАНОВИЛ: 
Истец Моисеева Г.В. обратилась в суд с иском к Гусарову С.А. и просит расторгнуть договор купли-продажи 
автомобиля Х от (дата), взыскать с ответчика уплаченную за автомобиль сумму в размере (сумма) рублей и 
возместить судебные расходы по делу. В обоснование иска истец указала, что (дата) года приобрела у ответчика 
автомобиль для личных нужд стоимостью (сумма) рублей, оформление сделки осуществлялось через 
комиссионный магазин ООО «Царскосельский автомобильный альянс». По просьбе ответчика в договоре указали 
сумму сделки (сумма) рублей, однако действительная стоимость, за которую приобретался автомобиль, составила 
(сумма) рублей. При постановке автомобиля на учет в органах ГИБДД выявилось, что данный автомобиль числится 
в угоне и объявлен в розыск, автомобиль был изъят. Истец обратилась к ответчику с требованиями о расторжении 
договора купли-продажи автомобиля, однако ответчик требование проигнорировал. В соответствии с ч. 1 ст. 454 ГК 
РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену).Согласно ч. 1 ст. 460 Гражданского кодекса РФ продавец обязан передать покупателю товар 
свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, 
обремененный правами третьих лиц. При указанных обстоятельствах истец в рамках положений ст. 454, 460 
Гражданского кодекса Российской Федерации вправе был требовать расторжения договора купли-продажи и 
возврата переданной в счет покупки автомобиля денежной суммы. Учитывая, что суд пришел к выводу об 
удовлетворении исковых требований Моисеевой Г.В. в полном объеме, с ответчика в пользу истца в порядке ст. 98 
ГПК РФ подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме (сумма) рублей. 
На основании изложенного, Руководствуясь ст. 460, 461 Гражданского кодекса РФ, ст. 56, 194-198 ГПК РФ, суд 
РЕШИЛ: 
Исковые требования Моисеевой Г.В. удовлетворить 
Расторгнуть договор купли-продажи автомобиля марки Х, заключенный (дата) года между Гусаровым С.А. и 
Моисеевой Г.В. 
Взыскать с Гусарова С.А. в пользу Моисеевой Г.В. денежные средства в сумме (сумма) рублей, уплаченные по 
договору купли-продажи автомобиля от (дата) года, расходы по оплате государственной пошлины в сумме (сумма) 
рублей. 



Рейтинг криминальной популярности 
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Статистические данные за первые 6 месяцев 2017 года в 
Санкт-Петербурге  



Наиболее часто автомобили крадут с 
таких мест как: 
 

 Многие автомобилисты считают, что парковка во дворе — безопасное 
место. Но это глубоко ошибочное мнение, поскольку около половины 
всех угнанных машин стояли именно до кражи во дворе. 

 Второе место по популярности среди автомобильных краж — стоянка 
около магазина. Автомобилей множество — угонщик один. 

 На платных стоянках воры орудуют реже всего. Третье место отводится 
местам платной парковки. 

 Как показывает статистика, угоняют машины в большинстве случаев в 
будние дни недели. В более 80% случаев злоумышленники действуют в 
темное время суток, после полуночи. 

 



 Никогда не покупайте машину без присутствия собственника по 
генеральной доверенности, особенно если она продаётся не в своём 
регионе регистрации. 

 Внимательно проверьте документы на продаваемую машину: сверьте 
все данные в паспорте ТС, свидетельстве о его регистрации, 
сервисной книжке и полисе ОСАГО. Не должно быть никаких 
расхождений в номерных данных и датах. 

 

Как не купить похищенную машину? 



 Избегайте машин, которые за короткий промежуток времени 
поменяли несколько собственников. 

 Не связывайтесь с владельцами дубликатов ТС – это один из самых 
частых способов легализации краденного авто. 

 Обращайте внимание на поведение продавца, естественно ли он себя 
ведёт? Попросите показать паспорт, подробно расспросите про 
историю авто за время использования. 
 



Защита прав собственника (добросовестного 
приобретателя) автомобиля 

 ГК РФ  Статья 302. Истребование имущества от 
добросовестного приобретателя  
1. Если имущество возмездно приобретено у лица, 
которое не имело права его отчуждать, о чем 
приобретатель не знал и не мог знать 
(добросовестный приобретатель), то собственник 
вправе истребовать это имущество от 
приобретателя в случае, когда имущество утеряно 
собственником или лицом, которому имущество 
было передано собственником во владение, либо 
похищено у того или другого, либо выбыло из их 
владения иным путем помимо их воли.  
2. Если имущество приобретено безвозмездно от 
лица, которое не имело права его отчуждать, 
собственник вправе истребовать имущество во 
всех случаях.  
3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя 
не могут быть истребованы от добросовестного 
приобретателя 



    Добросовестный приобретатель может быть лишен 
автомобиля тогда, когда первоначальный собственник 
предъявит соответствующие требования о его возврате на 
основании ст. 302 ГК РФ. В свою очередь добросовестный 
приобретатель вправе потребовать возмещения 
понесенных им убытков, связанных с изъятием у него 
автомобиля, от лица, у которого был приобретен 
автомобиль (ст. 461 ГК РФ). 



Возврат денег  

Здесь всё зависит от обстоятельств и от того, как вы приобрели 
угнанную машину. 
Если автомобиль куплен в  салоне , то необходимо подтвердить 
факт оплаты и, поскольку работники салона формально обязаны 
проверять машину на угон и несут за это ответственность, то 
скорее всего по решению суда деньги вам вернут. 



Если машина куплена у лица, 
личность которого 
установлена, и он не 
скрывается, то надо 
обращаться в суд с исковым 
заявлением. Далее сроки 
выплаты денег будут зависеть 
от платежеспособности 
ответчика: либо он владеет 
оформленным на его имя 
имуществом и имеет в банке 
денежные средства, которыми 
оплатит задолженность, либо 
он окажется 
неплатежеспособен – в таком 
случае возврат денежной 
суммы будет производиться 
приставами-исполнителями 
ССП из его официального 
дохода, поэтому может 
затянуться на долгие годы. 



Покупка по генеральной доверенности .Фактический владелец машины 
денег не получал, а требовать возврата через суд имеет право только он. 
В данном случае доказать факт передачи денег при покупке очень сложно. 
Остаётся надежда на поиск злоумышленника по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество», после чего доказывать в суде факт получения им денег и 
предъявлять иск о возврате финансовых средств 



Заключение  
 Приобретение 

автомашины – это 
серьёзная покупка, при 
которой вы оплачиваете 
крупную денежную 
сумму. Не совершайте 
опрометчивых шагов, 
выбирая подержанное 
авто, внимательно 
проверяйте документы и 
вносите деньги только 
после официального 
переоформления в 
ГИБДД. 



Спасибо за внимание  


