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Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки 

на ось транспортного средства 
 

 

Виды правонарушений по ст. 12.21.1.  КоАП: 

 

!!! Предусмотрена ответственность по ст. 12.21.1.  КоАП «Нарушение правил движения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства» за: 

 превышение допустимых габаритов транспортного средства; 

 превышение допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось 

транспортного средства; 

 нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств; 

 предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в 

документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке 

крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия 

специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза; 

 превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось 
транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного 

средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного 

средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство; 

 несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение 

транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает 

указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без 

специального разрешения. 

 

 

Весовой и габаритный контроль транспортного средства: 
(Ст. 31 ФЗ  от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 
22 сентября 1999 г. N 1079 "О мерах по упорядочению деятельности, связанной с осуществлением контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах", Приказ Минтранса России от 27 апреля 2011 г. N 125) 

 

 

Вас могут остановить для весового и габаритного контроля в следующих местах: 

 стационарные посты органов внутренних дел; 

 пункты государственного контроля за осуществлением международных автомобильных 

перевозок; 
 стационарные пункты, на которых производится весовой контроль транспортных средств, 

осуществляющих грузовые перевозки; 

 передвижные посты весового контроля. 

 
 

Стационарные контрольные пункты, в том числе за осуществлением международных автомобильных 

перевозок, указанные в настоящем Порядке, включают: 

 дополнительную полосу движения с переходно-скоростной полосой с параметрами и типом 

покрытия, соответствующими требованиям, предъявляемым к автомобильной дороге, на 

участке которой размещается стационарный контрольный пункт, в том числе за 

осуществлением международных автомобильных перевозок, имеющей размеры и уклоны в 

соответствии с паспортом размещенного на ней весового оборудования; 

 стационарные динамические весы; 
 систему видеоконтроля; 

 площадку для взвешивания и замера габаритов транспортных средств, временной их стоянки, 

а также специализированную стоянку для хранения задержанного транспортного средства до 

устранения причин задержания; 

 весовое оборудование для взвешивания транспортных средств и измерительные приборы для 

контроля габаритов транспортных средств; 

 наружное освещение территории, на которой расположен стационарный контрольный пункт, 

в том числе за осуществлением международных автомобильных перевозок; 

 помещение, предназначенное, оборудованное для работы персонала в круглосуточном 

режиме и оснащенное: 

 системой жизнеобеспечения; 

consultantplus://offline/ref=E482DAD7E3F4EF5F17D2C9921DAB651E45AC3C00E3AF68BF607DB68A54A3A70A62A64BCC4F6B1AC0r6Q8L


2 

 
 

 средствами связи, в том числе доступом в Интернет; 

 автоматизированной системой сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации 

в специализированные центры; 

 необходимым комплектом нормативной правовой, технической и справочной литературы, 

рабочей документацией; 

 терминалом для приема электронных платежей. 

 

Передвижные контрольные пункты за осуществлением международных автомобильных перевозок и 

передвижные посты Госавтоинспекции в целях осуществления весового и габаритного контроля 
транспортных средств размещаются на площадках, расположенных в полосе отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог и отвечающих следующим требованиям: 

 наличие переходно-скоростных полос; 

 соответствие параметров и типа покрытия площадки, размеров и уклонов паспорту 

применяемых средств измерения; 

 наличие наружного освещения переходно-скоростных полос и площадки. 

 

Контроль за соблюдением допустимых максимальных масс и осевых нагрузок транспортных средств 

должен проводиться: 

 подразделениями ГИБДД; 

 Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзором); 

 органами исполнительной власти в рамках предоставленных полномочий (на частных 
автомобильных дорогах); 

 организациями, уполномоченными собственником частной дороги (на частных 

автомобильных дорогах). 
(Приказ Минтранса России от 27 апреля 2011 г. N 125) 
 

Если ваше транспортное средство остановит сотрудник ГИБДД, необходимо подготовить оборудование по 

аудио и видеофиксации, а также: 

 Предоставить документы для контроля; 

Инспектор полиции не может запретить вам вести аудио- или видеозапись. Исключением может быть место, 

в котором запрещено вести съемку. Однако сотрудник обязан предварительно об этом вас предупредить. 

Что касается служебного исполнителя, он также имеет право вести видеозапись или записывать разговор с 

вами. 

Перечень документов, который должен быть у водителя для предъявления сотруднику ГИБДД 
или иному представителю государственной власти осуществляющего контроль на дорогах общего 

пользования за автомобилями и перевозимыми ими грузами, при осуществлении междугородней 

автомобильной перевозки в пределах территории РФ: 

• путевой лист; 

• товарно-транспортная накладная; 

• санитарный паспорт (в случае транспортировки грузов относящихся к категории продукты питания, 

сельхоз продукция); 

• технический паспорт на транспортное средство или свидетельство о регистрации ТС; 

• водительское удостоверение; 

• карточку прохождения технического осмотра; 
• страховой полис (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС). 

Иных документов водитель при себе иметь не обязан. Кроме случаев перевозки опасных грузов или 

перевозки груза в международном сообщении. 
 
 

Состав процедура проверки весовых (полной массы и нагрузки на ось) параметров 

транспортного средства: 
 (Приказ Минтранса России от 21 июля 2011 г. N 193, Приказ Минтранса России от 27 апреля 2011 г. N 125) 

 
 

 
БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

 

                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                  │ Взвешивание транспортного средства │ 

                  └─────────────────┬──────────────────┘ 
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                                    │ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               Составление акта по результатам взвешивания               │ 

│                         транспортного средства                          │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    │ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Направление в территориальное подразделение Государственной инспекции  │ 

│    безопасности дорожного движения МВД России и Федеральное дорожное    │ 

│    агентство акта по результатам взвешивания транспортного средства     │ 

│   в случае установления расхождения весовых параметров транспортного    │ 

│      средства с весовыми параметрами, установленными на территории      │ 

│      Российской Федерации или указанными в специальном разрешении       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

При проведении весового контроля должностное лицо должно быть в форменной одежде, иметь 

нагрудный знак, представиться водителю транспортного средства, назвав свою фамилию и должность, 

предъявить по просьбе водителя свое удостоверение. 
 

Содержание Акта о превышении транспортным средством установленных ограничений по общей массе, 

нагрузке на ось и (или) габаритам: 

 дату, время и место его составления;  

 наименование, дислокацию и принадлежность контрольного пункта;  

 марку, модель и регистрационный номер транспортного средства;  

 указание на владельца транспортного средства;  

 характеристику груза (делимый/неделимый, спецавтотранспорт);  

 маршрут движения с указанием пройденного расстояния по федеральным автомобильным 

дорогам/по автомобильным дорогам регионального/межмуниципального/местного значения) (в км);  
 полную массу транспортного средства (т): допустимую и фактическую;  

 расстояние между осями;  

 массу, приходящуюся на ось (т): допустимую, фактическую и (или) указанную в 

специальном разрешении (при его наличии);  

 габариты транспортного средства: длину (м), ширину (м), высоту (м). 

В материалах дел об административных правонарушениях должны также содержаться сведения о 

наименовании, типе, модели, заводском номере используемых при осуществлении габаритного и 

весового контроля специальных технических средств измерения, а также о дате их последней 

поверки. Согласно ч. 1 ст. 26.8 КоАП РФ под специальными техническими средствами 

понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств 

измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. 
 

!! Указанный акт подписывается должностным лицом (осуществившим взвешивание и (или) 

измерение габаритов транспортного средства), составляется в двух экземплярах, один из которых 

предоставляется водителю транспортного средства. 

В случае изъятия прав на управление транспортным средством представителем ГИБДД 
необходимо указать, ему о том, что лишение прав не является компетенцией ГИБДД, а в соответствии со 

статью 3.8. КоАП РФ решение по данному вопросу может принять только судья.  

 

 

Задержание транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ) 

 

ГЛАВНОЕ ПОМНИТЬ: Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на 

месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным 

транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина 

задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, 

предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную 

стоянку.  

Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, о прекращении указанного 

задержания или о возврате транспортного средства принимается должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях. 

 

Виды задержания ТС: 
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 путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в 

ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и 

хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания; 

 путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств; 

 в случае, если транспортное средство, в отношении которого принято решение о задержании, 

будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, оно 

до начала задержания может быть перемещено путем управления транспортным средством 

его водителем либо гос. органами, в ближайшее место, где данное транспортное средство 

таких препятствий создавать не будет. 
Протоколы о данных административных правонарушениях составляются должностными лицами 

органов внутренних дел (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ). 

 

Протокол задержания транспортного средства: 

В протоколе о задержании транспортного средства указываются: 

 дата, время, место, основания принятия решения о задержании транспортного средства, 

 должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол,  

 сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена указанная 

мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении,  

 наименование органа (учреждения, организации), должность, фамилия, имя и отчество 

лица, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства. 

Протокол о задержании транспортного средства подписывается должностным лицом, его 
составившим, и лицом, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении. В случае отказа лица, в отношении которого применено задержание 

транспортного средства, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 

Копия протокола о задержании транспортного средства соответствующего вида вручается лицу, в 

отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, а также лицу, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства. 

Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя составляется в присутствии 

двух понятых либо с применением видеозаписи. 

 

Хранение ТС на спец. стоянке: 
(ЗАКОН  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20 июня 2012 года N 57-ОЗ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ВОЗВРАТА И 
ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ*) 

Срок хранения транспортного средства, помещенного на специализированную стоянку, исчисляется в 

часах с момента его помещения на специализированную стоянку. 

Транспортные средства, помещенные на специализированную стоянку, подлежат учету в журнале 

учета транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку. 
Журнал ведется лицами, ответственными за хранение транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку. 

 

В журнале указываются следующие сведения: 

 

 1)марка, модель и государственный регистрационный знак транспортного средства, помещенного на 

специализированную стоянку; 

2) номер, дата и время составления протокола о задержании транспортного средства; 

3) должность, фамилия и инициалы лица, осуществившего перемещение транспортного средства на 

специализированную стоянку, его подпись, дата и время перемещения транспортного средства на 

специализированную стоянку; 

4) должность, фамилия и инициалы лица, принявшего транспортное средство на специализированную 
стоянку, его подпись, дата и время помещения транспортного средства на специализированную стоянку; 

5) сведения о фактах доступа владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе 

документы, необходимые для управления транспортным средством, к данному транспортному средству, 

помещенному на специализированную стоянку. 

6) должность, фамилия и инициалы лица, разрешившего возврат транспортного средства, помещенного на 

специализированную стоянку, владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе 

документы, необходимые для управления данным транспортным средством; 

7) дата и время возврата транспортного средства, помещенного на специализированную стоянку, 

владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для 

управления данным транспортным средством; 

8) фамилия и инициалы лица, которому возвращено транспортное средство, помещенное на 
специализированную стоянку, серия и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт 
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гражданина, подпись этого лица. 

 

Доступ владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для 

управления транспортным средством, к данному транспортному средству, помещенному на 

специализированную стоянку, в том числе доступ в салон такого транспортного средства, осуществляется 

в присутствии лица, ответственного за хранение транспортного средства. 

 

 

 

 

 


