МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ i
от 13 августа 2012 г. N 780
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2009 Г. N 185
Внести изменения в Административный регламент Министерства внутренних дел
Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за
соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности
дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 2 марта 2009 г. № 185*, согласно
прилагаемому Перечню.
Министр
генерал-лейтенант полиции

В. Колокольцев

______________________________
* Зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2009 г., регистрационный № 14112, с
изменениями, внесенными приказом МВД России от 31 декабря 2009 г. № 1023 (зарегистрирован в
Минюсте России 27 января 2010 г., регистрационный № 16074).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2012 г.
Регистрационный № 25652
Приложение
к приказу МВД РФ
от 13 августа 2012 г. № 780
Перечень
изменений, которые вносятся в Административный регламент Министерства внутренних
дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за
соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения
безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 2 марта 2009 г.
№ 185
1. Сноску “3”к пункту 1 изложить в следующей редакции:
“*(3) Исполнение государственной функции определяется возлагаемыми на полицию
обязанностями в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ “О полиции”.”.
2. В пункте 2:
2.1. Слова “Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-I “О
милиции”*(2)”заменить словами “Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ “О

полиции”*(2)”.
2.2. Сноску “2”изложить в следующей редакции:
“*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; № 27,
ст. ст. 3880, 3881; № 30, ст. 4595; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7018, 7020; № 49, ст. 7067; № 50,
ст. 7352; 2012, № 26, ст. 3441.”.
2.3. Слова “19 июля 2004 г. № 927”заменить словами “1 марта 2011 г. № 248”.
2.4. Сноску “7”изложить в следующей редакции:
“*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1334; № 39,
ст. 5453.”.
2.5. Слова “постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 “О Правилах дорожного движения”*(9),”заменить словами “постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 “О Правилах
дорожного движения”*(9); постановлениями Правительства Российской Федерации”.
2.6. Сноску “9”изложить в следующей редакции:
“*(9) Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47,
ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18,
ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40,
ст. 3891; 2005, № 52 (часть III), ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882;
2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1,
ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289. Далее - “Правила дорожного движения”.”.
2.7. Слова “от 18 декабря 2003 г. № 759 “Об утверждении Правил задержания
транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения
эксплуатации”*(2),”и сноску “2”исключить.
2.8. Слова “от 19 марта 2004 г. № 187 “О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2003 г. № 759”*(6),”и сноску “6”исключить.
2.9. Слова “от 2 июня 2005 г. № 444 “О полномочиях должностных лиц МВД России и
ФМС России по составлению протоколов по делам об административных правонарушениях и
административному задержанию”*(7)”заменить словами “от 5 мая 2012 г. № 403 “О полномочиях
должностных лиц МВД России по составлению протоколов по делам об административных
правонарушениях и административному задержанию”*(7)”.
2.10. Сноску “7”изложить в следующей редакции:
“*(7) Зарегистрирован в Минюсте России 26 июня 2012 г., регистрационный № 24709.”.
3. Наименование подраздела “Органы и должностные лица, исполняющие государственную
функцию”изложить в следующей редакции:
“Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственной функции”.
4. В пункте 3:
4.1. В абзаце втором слова “Департаментом обеспечения”заменить словами “Главным
управлением по обеспечению”.
4.2. В абзаце третьем слова “министерств (главных управлений, управлений) внутренних
дел по субъектам Российской Федерации”заменить словами “территориальных органов МВД
России на региональном уровне”.
4.3. Абзац четвертый исключить.
4.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
“подразделениями Госавтоинспекции территориальных органов МВД России на районном
уровне, строевыми подразделениями Госавтоинспекции*(3) - в пределах зон ответственности
соответствующих подразделений.”.
4.5. Сноску “3”изложить в следующей редакции:
“*(3) Далее - “подразделения”.”.
4.6. Сноску “4”исключить.
5. В пункте 4:

5.1. В абзацах первом, втором и третьем слово “милиции”заменить словом “полиции”.
5.2. Сноску “5”изложить в следующей редакции:
“*(5) Приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403.”.
5.3. Сноску “7”изложить в следующей редакции:
“*(7) Часть 2 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
5.4. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“В целях предотвращения и (или) пресечения преступления, административного
правонарушения, задержания лиц, подозреваемых в их совершении, при обращении граждан с
заявлениями о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии либо в
случае выявления преступления, административного правонарушения, происшествия остановка
транспортного средства, пешехода (пункты 63 - 81 настоящего Административного регламента)
может быть осуществлена сотрудником полиции на территории Российской Федерации
независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток*(1). При этом
последующие действия осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.”.
5.5. Сноску “1”изложить в следующей редакции:
“*(1) Часть 2 статьи 27 Федерального закона “О полиции”.”.
5.6. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
“Сотрудники полиции для выполнения возложенных на них обязанностей имеют право
использовать транспортные средства, принадлежащие государственным и муниципальным
органам, общественным объединениям, организациям и гражданам, в случаях и порядке,
установленными Федеральным законом “О полиции”*(3).”.
5.7. Сноску “2”к абзацу пятому исключить.
5.8. Сноску “3”к абзацу пятому изложить в следующей редакции:
“*(3) Пункт 37 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
6. В пункте 5 слова “дежурные части органов управления (при их наличии),”исключить.
7. Наименование подраздела “Участники дорожного движения”изложить в следующей
редакции:
“Права и обязанности участников дорожного движения”.
8. В пункте 7 слова “Законом Российской Федерации”заменить словами “Федеральным
законом”.
9. Наименование подраздела “Информирование и предоставление консультаций о порядке
исполнения государственной функции”изложить в следующей редакции:
“Информирование об исполнении государственной функции”.
10. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
“9. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах дежурных частей),
интернет-сайтах федерального органа управления Госавтоинспекции, органов управления
Госавтоинспекции, подразделений размещаются на интернет-сайтах федерального органа
управления Госавтоинспекции и органов управления Госавтоинспекции со своевременным
обновлением.”.
11. Сноски “1”и “2”к пункту 9 исключить.
12. Пункт 10 исключить.
13. В пункте 11 слова “органах управления”заменить словами “федеральном органе
управления Госавтоинспекции, органах управления Госавтоинспекции”.
14. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
“11.1. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения на основании устного или письменного обращения осуществляется в
порядке, установленном МВД России*(1).
Информирование о наличии административных правонарушений в области дорожного
движения
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети

“Интернет”осуществляется через федеральную государственную информационную систему
“Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”(www.gosuslugi.ru)*(2) в
соответствии с правилами, установленными на данном портале, а также через систему
межведомственного электронного взаимодействия.
Сведения об административном правонарушении в области дорожного движения должны
быть доступны на едином портале и в системе межведомственного электронного взаимодействия
не позднее трех суток с момента:
возбуждения сотрудником дела об административном правонарушении;
передачи дела об административном правонарушении по подведомственности;
поступления в подразделение из суда, иного органа, уполномоченного рассматривать дело,
постановления по делу об административном правонарушении;
рассмотрения сотрудником дела об административном правонарушении;
получения решения по жалобе или протесту на постановление по делу об
административном правонарушении либо последующих решений вышестоящих инстанций по
жалобам;
вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении
или получения сведений об этом из суда, иного органа, уполномоченного рассматривать дело;
получения сведений об окончании исполнения постановления по делу об
административном правонарушении.
Доступ к сведениям об административном правонарушении в области дорожного движения
на едином портале и в системе межведомственного электронного взаимодействия должен быть
прекращен не позднее трех суток с момента:
истечения года с момента окончания исполнения постановления по делу об
административном правонарушении;
вынесения сотрудником постановления о прекращении производства по делу об
административном правонарушении или решения по жалобе или протесту на постановление по
делу об административном правонарушении об отмене постановления и о прекращении
производства по делу;
поступления в подразделение из суда вступившего в законную силу постановления о
прекращении производства по делу об административном правонарушении или решения по
жалобе или протесту на постановление по делу об административном правонарушении об отмене
постановления и о прекращении производства по делу.
Ответ о наличии сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения должен содержать информацию с единого портала, из системы межведомственного
электронного взаимодействия или из федерального банка данных о лицах, совершивших
административное правонарушение в области дорожного движения, о каждом деле об
административном правонарушении, возбужденном в отношении лица:
число, месяц, год, часы и минуты совершения административного правонарушения;
место (населенный пункт или километр загородной дороги) совершения
административного правонарушения;
статья (часть статьи) двенадцатой главы Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, нарушение которой допущено лицом;
вид и размер (срок) административного наказания назначенного лицу;
исполнено или не исполнено административное наказание.”.
15. Дополнить сносками “1”и “2”к пункту 11.1 следующего содержания:
“*(1) Приказ МВД России от 12 декабря 2011г. № 1221 “Об утверждении
Административного регламента системы Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению
своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный

законодательством Российской Федерации срок”(зарегистрирован в Минюсте России 7 марта 2012
г., регистрационный № 23424).
*(2) Статья 21 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”. Далее - “единый портал”.”.
16. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. На стендах подразделений, а также на интернет-сайтах органов управления
Госавтоинспекции размещается и своевременно обновляется следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной
функции;
извлечения из текста Административного регламента с приложениями (полная версия - на
интернет-сайте органа управления Госавтоинспекции);
месторасположение, график (режим) работы, приема граждан, номера телефонов органов
управления и подразделений, осуществляющих исполнение государственной функции;
адреса интернет-сайтов федерального органа управления Госавтоинспекции и органа
управления Госавтоинспекции;
номера телефонов органов внутренних дел и подразделений, осуществляющих контроль за
исполнением государственной функции, в том числе подразделений собственной безопасности
территориальных органов МВД России на региональном уровне;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия сотрудников, исполняющих
государственную функцию.”.
17. В пункте 13:
17.1. В абзаце втором слова “органов управления”заменить словами “федерального органа
управления Госавтоинспекции, органов управления Госавтоинспекции”.
17.2. Сноску “1”изложить в следующей редакции:
“*(1) Приказ МВД России от 12 декабря 2011г. № 1221 “Об утверждении
Административного регламента системы Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению
своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок”.”.
18. В сноске “2”к пункту 14 слова “контрольный пост милиции,”исключить.
19. В пункте 17:
19.1. Сноску “5”изложить в следующей редакции:
“*(5) Статьи 12, 13, 27 и 28 Федерального закона “О полиции”.”.
19.2. Сноску “6”изложить в следующей редакции:
“*(6) Пункты 2.6 и 2.6.1 Правил дорожного движения.”.
20. В пункте 20:
20.1. Сноску “1”к абзацу третьему изложить в следующей редакции:
“*(1) Статья 5 Федерального закона “О полиции”.”.
20.2. В абзаце шестом слова “12 - 15 Закона Российской Федерации “О милиции”заменить
словами “18 - 24 Федерального закона “О полиции”.
21. В абзаце первом пункта 23 слова “, действующих в области дорожного
движения”исключить.
22. В пункте 27:
22.1. Сноску “1”к абзацу первому изложить в следующей редакции:
“*(1) Статья 12 Федерального закона “О полиции”.”.
22.2. В абзаце втором слова “12 - 15 Закона Российской Федерации “О милиции”заменить
словами “18 - 24 Федерального закона “О полиции”.

23. В абзаце втором пункта 30 слова “лечебные учреждения”заменить словами
“медицинские организации”.
24. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
“III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения”.
25. В пункте 31:
25.1. В абзаце первом слова “может включать”заменить словом “включает”.
25.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
“контроль за дорожным движением с использованием работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средств фото- и киносъемки, видеозаписи*(1);”.
25.3. Абзац восьмой исключить.
25.4. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
“административное задержание, задержание;”.
25.5. Абзац двадцать пятый после слов “об административном правонарушении”дополнить
словами “и проведении административного расследования”.
25.6. Абзац третий дополнить сноской “1”следующего содержания:
“*(1) Далее - “средства автоматической фиксации”.”.
26. В пункте 33 слова “(сотрудники Госавтоинспекции - с нагрудным знаком)”исключить,
после слов “служебное удостоверение”дополнить словами “и нагрудный знак”.
27. В абзаце третьем пункта 34 слова “Действия сотрудников, влекущие
необоснованное”заменить словами “Необоснованные действия (бездействие) сотрудников,
влекущие”.
28. В пункте 35:
28.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
“35. Исполнение сотрудниками административных процедур (административных действий)
осуществляется на постах, в том числе стационарных, маршрутах патрулирования,
административных участках, а также в ходе передвижения сотрудника на патрульном
транспортном средстве*(1) в зоне ответственности подразделения к месту несения службы и
обратно и в иных случаях передвижения по указанию (разрешению) руководителя подразделения
или дежурного. За пределами указанной территории исполнение сотрудниками административных
процедур (административных действий) осуществляется в установленном МВД России
порядке*(2).”.
28.2. Дополнить сноской “2”следующего содержания:
“*(2) Часть 3 статьи 25 Федерального закона “О полиции”.”.
28.3. В абзаце втором слова “дорожно-патрульной службы”заменить аббревиатурой “ДПС”.
29. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
“36. Бланки процессуальных документов, с момента составления (вынесения) которых дело
об
административном
правонарушении
считается
возбужденным,
должны
иметь
буквенно-цифровой идентификатор.
Бланки процессуальных документов, копии которых вручаются участникам производства
по делу об административном правонарушении на месте его совершения, должны обеспечивать
возможность изготовления их копий одновременно с составлением (вынесением) документа.
Бланки процессуальных документов должны заполняться разборчиво шариковой ручкой (с
наполнителем черного, синего или фиолетового цвета) либо с использованием печатающего
устройства, в том числе включенного в состав программно-технического комплекса
автоматизированного оформления документов при привлечении лиц к административной
ответственности.

Сотрудник, вынесший постановление, определение по делу об административном
правонарушении по заявлению лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, потерпевшего, законного представителя физического лица,
защитника или представителя, а также по своей инициативе вправе исправить допущенные в
указанных документах описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения содержания
документа.
Об исправлении описки, опечатки или арифметической ошибки сотрудник выносит
определение, в котором указываются его должность, специальное звание, фамилия, инициалы,
дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела, сведения о лице, которое
подало ходатайство, заявление либо в отношении которого рассмотрены материалы дела,
содержание заявления, ходатайства при их наличии, обстоятельства, установленные при
рассмотрении заявления, ходатайства, материалов дела, решение, принятое по результатам их
рассмотрения.
Определение об исправлении, внесенном в постановление, определение по делу об
административном правонарушении подписывается сотрудником, его вынесшим и приобщается к
соответствующему документу. Копия определения вручается под расписку либо высылается в
течение трех дней со дня вынесения лицу, которое подало ходатайство, заявление об исправлении
описки, опечатки или арифметической ошибки, а также лицам, которым предусмотрено вручение
копий постановления, определения по делу об административном правонарушении.
Внесенные исправления (дополнения) в иные процессуальные документы, должны быть
оговорены и заверены подписью сотрудника, составившего процессуальный документ.
Соответствующие участники производства по делу об административном правонарушении
должны быть ознакомлены под роспись с внесенными исправлениями (дополнениями), а при
невозможности этого, копия исправленного (дополненного) процессуального документа
высылается им в течение трех дней со дня внесения исправления (дополнения). В случае отказа
указанных лиц от подписи об этом делается соответствующая запись в процессуальном
документе.”.
30. В пункте 38 слова “органа управления,”исключить.
31. В пункте 40:
31.1. В сноске “1”к абзацу третьему слово “милиции”заменить словом “полиции”.
31.2. В абзаце четвертом слова “дорожно-патрульной службы (контрольном посту
милиции, контрольно-пропускном пункте)”заменить аббревиатурой “ДПС”.
32. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
“46. Специальные технические средства для контроля за дорожным движением,
относящиеся к измерительным приборам, должны быть сертифицированы в качестве средства
измерения, иметь действующее свидетельство о метрологической поверке*(1) (хранится в
подразделении) и применяться в соответствии с инструкциями и методическими указаниями о
порядке применения этих средств.
Использование сотрудниками при контроле за дорожным движением указанных
специальных технических средств, не состоящих на балансе органов внутренних дел, не
допускается*(2).
При контроле за дорожным движением допускается использование иных технических
средств фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи*(3).”.
33. Пункт 46 дополнить сносками “1 - 3”следующего содержания:
“*(1) Часть 1 статьи 26.8 Кодекса.
*(2) Не распространяется на специальные технические средства, работающие в
автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи.
*(3) Часть 2 статьи 26.7 Кодекса.”.
34. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
“48. При выявлении факта управления транспортным средством с негорящими

(отсутствующими) фарами и задними габаритными огнями в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости либо недействующим со стороны водителя стеклоочистителе во время
дождя или снегопада*(4) сотрудник требует прекратить движение до устранения
соответствующих неисправностей или условий, учитывая при этом, что назначение
административного наказания не освобождает водителя от исполнения обязанности, за
неисполнение которой административное наказание было назначено*(1), а невыполнение
законного требования сотрудника влечет административную ответственность. При этом стоянка
транспортного средства не должна создавать угрозу безопасности дорожного движения.”.
35. Сноску “4”к пункту 48 изложить в следующей редакции:
“*(4) Часть 2 пункта 2.3.1 Правил дорожного движения.”.
36. Сноску “1”к пункту 54 изложить в следующей редакции:
“*(1) Статья 12 Федерального закона “О полиции”.”.
37. Наименование подраздела “Контроль за дорожным движением с использованием
специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме”изложить в следующей
редакции:
“Контроль за дорожным движением с использованием средств автоматической фиксации”.
38. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
“55. Основанием для осуществления контроля за дорожным движением с использованием
средств автоматической фиксации является решение органа управления Госавтоинспекции о
применении таких технических средств.”.
39. В абзаце третьем пункта 56 слово “мобильные”заменить словом “передвижные”.
40. В пункте 57:
40.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
“Места установки и режим работы стационарных средств автоматической фиксации
определяются руководителем органа управления Госавтоинспекции”.
40.2. В абзаце втором слово “мобильных”заменить словом “передвижных”.
40.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
“Применение средств автоматической фиксации в местах, где ограничения движения
установлены временными дорожными знаками, не допускается.”.
41. В пункте 63:
41.1. В абзаце девятом слово “милиции”заменить словом “полиции”.
41.2. Абзац десятый после слов “органов управления”дополнить словом
“Госавтоинспекции”.
42. Пункт 66 после слов “пресечения преступления,”дополнить словами
“административного
правонарушения,
осуществления
распорядительно-регулировочных
действий,”.
43. Дополнить пунктом 69.1 следующего содержания:
“69.1. При возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя
транспортного средства, находящегося в эксплуатации юридического лица или лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица*(3), и
обнаружении данных, указывающих на наличие в действиях юридического или (и) должностного
лица (индивидуального предпринимателя) события административного правонарушения,
сотрудник составляет рапорт о необходимости проверки обнаруженных данных, за исключением
случаев одновременного возбуждения дела об административном правонарушении в отношении
юридического или должностного лица (индивидуального предпринимателя).
В рапорте отражаются необходимые сведения, которые могут иметь значение
доказательств по делу об административном правонарушении: номера и даты оформления
путевого листа, специального разрешения на право осуществления перевозки крупногабаритного
и (или) тяжеловесного груза, маршрута перевозки опасного груза, свидетельства о допуске
транспортного средства к перевозке опасного груза, товарно-транспортных накладных,

свидетельства о подготовке водителя к перевозке опасных грузов (ДОПОГ-свидетельство),
аварийной карточки системы информации об опасности, полиса ОСАГО, сведения об отсутствии
необходимых документов или каких-либо обязательных отметок в них. Изготавливаются копии
(ксерокопии, фотокопии) указанных документов.
Водитель опрашивается по вопросам, имеющим отношение к делу об административном
правонарушении (пункты 102 - 108 настоящего Административного регламента).
Рапорт сотрудника и приложенные к нему материалы докладываются руководителю
подразделения, который передает (направляет) их для проведения проверки и решения вопроса о
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического и (или)
должностного лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии со статьей 28.1 Кодекса.
Если водитель транспортного средства, находящегося в эксплуатации юридического лица,
является законным представителем этого юридического лица, сотрудник одновременно
возбуждает дела об административных правонарушениях, субъектами которых являются водитель
и (или) юридическое лицо, в отношении водителя и в отношении юридического лица.
Если водитель транспортного средства, находящегося в эксплуатации юридического лица,
является должностным лицом данного юридического лица, ответственным за эксплуатацию или
техническое состояние этого транспортного средства, либо за перевозку, сотрудник одновременно
возбуждает дела об административных правонарушениях, субъектами которых являются водитель
и (или) должностное лицо, в отношении водителя и в отношении должностного лица.
Если водитель является индивидуальным предпринимателем, сотрудник одновременно
возбуждает дела об административных правонарушениях, субъектами которых являются водитель
и (или) должностное лицо (индивидуальный предприниматель), в отношении водителя и в
отношении индивидуального предпринимателя.”.
44. Дополнить сноской “3”к пункту 69.1 следующего содержания:
“*(3) Далее - “индивидуальный предприниматель”.”.
45. В абзаце шестом подпункта “а”пункта 70 слово “милиции”заменить словом “полиции”.
46. Сноску “1”к подпункту 74.1 изложить в следующей редакции:
“*(1) Статьи 18, 19, 21, 22 Федерального закона “О полиции”.”.
47. В подпункте 74.2 слова “и организации дорожного движения”заменить словами “и
организации дорожного движения*(2)”.
48. Подпункт 74.2 дополнить новой сноской “2”следующего содержания:
“*(2) В указанных случаях должна быть обеспечена безопасность иных участников
дорожного движения и транспортных средств.”.
49. Сноску “2”к подпункту 74.5 считать сноской “3”и изложить в следующей редакции:
“*(3) Статьи 18, 19, 23 Федерального закона “О полиции”.”.
50. Пункт 77 изложить в следующей редакции:
“77. Основаниями к остановке пешехода являются:
установленное визуально или зафиксированное с использованием технических средств
совершенное им нарушение правил дорожного движения;
необходимость привлечения его в качестве свидетеля или понятого.”.
51. В пункте 82:
51.1. Сноску “2”к абзацу первому изложить в следующей редакции:
“*(2) Пункты 2.1.1 и 2.2 Правил дорожного движения”.
51.2. Сноску “3”к абзацу шестому изложить в следующей редакции:
“*(3) Проверка технического состояния транспортных средств участвующими в проведении
специальных мероприятий старшими государственными инспекторами (инспекторами)
безопасности дорожного движения осуществляется в соответствии с требованиями приказа МВД
России от 7 декабря 2000 г. № 1240 “Об утверждении нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по техническому надзору”(зарегистрирован

в Минюсте России 25 января 2001 г., регистрационный № 2548), с изменениями, внесенными
приказами МВД России от 19 марта 2004 г. № 187 (зарегистрирован в Минюсте России 5 апреля
2004 г., регистрационный № 5714) и от 19 февраля 2007 г. № 167 (зарегистрирован в Минюсте
России 6 марта 2007 г., регистрационный № 9022).”.
52. В пункте 83:
52.1. В абзаце четвертом слова “и оперативно-справочным учетам”заменить словами “,
оперативно-справочным учетам и специализированным федеральным учетам подразделений
Госавтоинспекции”.
52.2. В абзаце шестом слова “их соответствия”заменить словами “соответствия
транспортной накладной и прилагаемых к ней документов”.
53. В пункте 86 слова “и оперативно-справочным учетам”заменить словами “,
оперативно-справочным учетам и специализированным федеральным учетам подразделений
Госавтоинспекции”.
54. В пункте 87:
54.1. После слов “подделки регистрационных”дополнить словами “и иных”.
54.2.
Слова
“и
оперативно-справочным
учетам”заменить
словами
“,
оперативно-справочным учетам и специализированным федеральным учетам подразделений
Госавтоинспекции”.
55. В пункте 88:
55.1. В абзаце первом слова “и оперативно-справочным учетам”заменить словами “,
оперативно-справочным учетам и специализированным федеральным учетам подразделений
Госавтоинспекции”.
55.2. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
“документы, содержащие данные о личности из адресных бюро, паспортных служб,
органов полиции;”.
55.3. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать абзацами четырнадцатым и
пятнадцатым соответственно.
56. Подраздел “Составление постановления-квитанции о наложении административного
штрафа”и пункты 95 - 101 исключить.
57. Сноску “1”к абзацу первому пункта 102 изложить в следующей редакции:
“*(1) Статья 26.1 Кодекса, пункт 3 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
58. В пункте 109:
58.1. Абзац седьмой после слов “о возбуждении дела об административном
правонарушении”дополнить словами “и проведении административного расследования”.
58.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
“Протокол об административном правонарушении, составленный после назначения
административного наказания, оспариваемого лицом, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, приобщается к соответствующему постановлению (пункт
121 настоящего Административного регламента), которое может быть обжаловано в порядке,
предусмотренном главой 30 Кодекса.”.
59. Пункт 111 после слова “телефона”дополнить словами “, сведений о документе,
удостоверяющем личность,”.
60. Пункт 112 изложить в следующей редакции:
“112. В случае применения специальных технических средств, их показания отражаются в
протоколе об административном правонарушении. При этом указывается наименование
специального технического средства и его номер.”.
61. Пункт 113 после слова “рассмотрению”дополнить словами “сотрудником в пределах
своей компетенции”.
62. Абзац второй пункта 120 изложить в следующей редакции:
“назначение сотрудником на месте совершения административного правонарушения

административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа*(1);”.
63. Пункт 121 изложить в следующей редакции:
“121. Если лицо на месте совершения административного правонарушения после
возбуждения дела об административном правонарушении, в том числе с момента вынесения в
отношении его постановления по делу об административном правонарушении о назначении
административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа, оспаривает
наличие события административного правонарушения или назначенное ему административное
наказание, отказываясь от соответствующей подписи в постановлении, составляется протокол об
административном правонарушении (абзац 3 пункта 109 настоящего Административного
регламента).”.
64. Пункт 122 изложить в следующей редакции:
“122. Лицам, участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении,
разъясняются их права и обязанности. Сотрудником в пределах своей компетенции
рассматриваются заявленные ходатайства, исследуются все имеющиеся доказательства. По
результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено
постановление о назначении административного наказания либо постановление о прекращении
производства по делу об административном правонарушении.
Постановление о назначении административного наказания выносится в случае
предупреждения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, или наложения на него административного штрафа, при этом учитывается
характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и
обстоятельства, отягчающие административную ответственность, а в случае предупреждения также условия, установленные в части 2 статьи 3.4 Кодекса.
122.1.
При
выявлении
административного
правонарушения,
совершенного
несовершеннолетним, достигшим возраста шестнадцати лет, дело на месте совершения
административного правонарушения не рассматривается. Сотрудником, в установленных
Кодексом случаях, применяются меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, составляется протокол об административном правонарушении или выносится
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования.
При
выявлении
противоправных
действий
(бездействия),
совершенных
несовершеннолетним, не достигшим возраста шестнадцати лет, дело об административном
правонарушении не возбуждается. В указанных случаях обеспечивается передача
несовершеннолетнего должностному лицу подразделения по делам несовершеннолетних либо его
доставление в служебное помещение органа внутренних дел*(1).
122.2. При выявлении административного правонарушения, совершенного сержантом,
старшиной, солдатом, матросом, проходящими военную службу по призыву, либо курсантом
военного образовательного учреждения профессионального образования до заключения с ним
контракта о прохождении военной службы, постановление по делу об административном
правонарушении о назначении административного наказания в виде административного штрафа
не выносится. Сотрудником в установленных Кодексом случаях применяются меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, выносится постановление по делу
об административном правонарушении о назначении административного наказания в виде
предупреждения или составляется протокол об административном правонарушении либо
выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования.
122.3. При выявлении факта совершения лицом одного действия (бездействия),
содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые
предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) Кодекса и рассмотрение дел о которых

подведомственно сотруднику, выносится одно постановление по делу об административном
правонарушении, где указываются все совершенные правонарушения. Административное
наказание назначается в пределах санкции, при применении которой может быть назначен
наибольший административный штраф.
122.4. При наличии возбужденного дела об административном правонарушении и
обнаружении обстоятельств, исключающих производство по делу об административном
правонарушении, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса, сотрудник выносит постановление о
прекращении производства по делу об административном правонарушении.”.
65. Дополнить сноской “1”к подпункту 122.1 следующего содержания:
“*(1) Часть 2 статьи 21 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120- ФЗ “Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28,
ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 1, ст. 25; № 17, ст. 1485;
2006, № 2, ст. 174; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30,
ст. 3616; 2009, № 42, ст. 4861; 2011, № 1, ст. 39; № 7, ст. 901).”.
66. Сноску “1”к пункту 123 считать сноской “2”и изложить в следующей редакции:
“*(2) В целях автоматизированной обработки его содержания органами внутренних дел
может использоваться рекомендуемый образец (приложение № 8 к Административному
регламенту).”.
67. Пункт 128 исключить.
68. В пункте 130:
68.1. Слова “в соответствии с установленным законом порогом концентрации этилового
спирта в выдыхаемом воздухе (0,15 и более миллиграмма на один литр)”исключить, слова
“технического средства измерения”заменить словами “специального технического средства”.
68.2. Сноску “2”изложить в следующей редакции:
“*(2) Далее - “специальное техническое средство”.”.
69. В пункте 131 слова “технического средства измерения”заменить словами “специального
технического средства”, слова “средство измерения”заменить словами “специальное техническое
средство”.
70. В пунктах 132 и 133 слова “технического средства измерения”заменить словами
“специального технического средства”.
71. В пункте 134 слова “превышения предельно допустимой концентрации абсолютного
этилового спирта в выдыхаемом воздухе, выявленного”заменить словами “выявления наличия
абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе”.
72. Пункт 135 после слов “к акту освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения”дополнить словами “либо постановлению о прекращении производства по делу об
административном правонарушении”.
73. Сноску “3”к пункту 136 изложить в следующей редакции:
“*(3) Пункт 14 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
74. В пункте 138 слова “Законом Российской Федерации “О милиции”заменить словами
“Федеральным законом “О полиции”.
75. В пункте 139:
75.1. Дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
“Основанием для изъятия водительского удостоверения или временного разрешения на
право управления транспортным средством соответствующего вида, выданного в установленном
порядке при замене или утрате водительского удостоверения, является исполнение вступившего в
законную силу постановления о лишении права управления транспортным средством
соответствующего вида*(2).
В случае изъятия иностранного национального водительского удостоверения, не
соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года, при наличии его

перевода на русский язык изготавливается и приобщается к изъятому водительскому
удостоверению копия перевода.”.
75.2. Дополнить новой сноской “2”к абзацу второму следующего содержания:
“*(2) Часть 1 статьи 32.6 Кодекса.”.
76. В пункте 140:
76.1. В абзаце первом слова “При изъятии сотрудником”заменить словами “При выявлении
административного правонарушения, влекущего лишение права управления транспортным
средством соответствующего вида и изъятии сотрудником”, слово “или”заменить словами “и
(или)”.
76.2. Сноску “2”к абзацу первому считать сноской “3”и изложить в следующей редакции:
“*(3) Приказ МВД России от 1 августа 2002 г. № 720.”.
77. Пункт 141 после слов “два месяца.”дополнить словами “Если срок действия
водительского удостоверения или удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на момент
изъятия составляет менее двух месяцев, в выдаваемом временном разрешении в графе
“Действительно:”слова “на два месяца”зачеркиваются и указывается срок действия временного
разрешения до вступления в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении, но не далее дня истечения срока действия водительского удостоверения или
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).”.
78. Дополнить пунктом 142.1 следующего содержания:
“142.1. Исполнение постановления о лишении права управления транспортными
средствами, а также исчисление срока лишения права управления транспортными средствами
начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении данного
административного наказания.
В случае если водительское удостоверение ранее не было изъято в соответствии с частью 3
статьи 27.10 Кодекса и по истечении трех рабочих дней после вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления
транспортными средствами водительское удостоверение или временное разрешение на право
управления транспортным средством соответствующего вида, выданное в установленном порядке
при замене или утрате водительского удостоверения, либо заявление об их утрате не поступили в
исполняющее данное административное наказание подразделение Госавтоинспекции, срок
лишения права управления транспортными средствами прерывается.
Исчисление прерванного срока лишения права управления возобновляется со дня сдачи
лицом либо изъятия у него водительского удостоверения или временного разрешения на право
управления транспортным средством соответствующего вида, выданного в установленном
порядке при замене или утрате водительского удостоверения, а равно поступления в
подразделение Госавтоинспекции заявления об утрате документа.
Об изъятии (получении) водительского удостоверения или временного разрешения на
право управления транспортным средством соответствующего вида, выданного в установленном
порядке при замене или утрате водительского удостоверения, делается отметка в постановлении о
лишении права управления транспортным средством соответствующего вида, а при отсутствии
постановления на месте изъятия (получения) указанных документов сотрудник составляет рапорт,
в котором указываются: дата, место и время изъятия (получения) документа, должность, фамилия
и инициалы сотрудника, его изъявшего, основание для изъятия.”.
79. В пункте 143:
79.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
“выявление административных правонарушений, предусмотренных статьями 8.23
(эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания
загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума), частью 2 статьи 12.1
(управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и
оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места

для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и
оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический
осмотр или технический осмотр), статьей 12.4 (нарушение правил установки на транспортном
средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное
нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб,
цветографической схемы легкового такси или незаконная установка опознавательного фонаря
легкового такси), частью 2 статьи 12.5 (управление транспортным средством с заведомо
неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением
или сцепным устройством (в составе поезда), частью 3 статьи 12.5 (управление транспортным
средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета
или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и
режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения), частью 3.1 статьи 12.5 (управление транспортным средством,
на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками),
светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств), частью 4 статьи 12.5 (управление транспортным средством, на
котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных
световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), частью 4.1 статьи 12.5
(управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь
легкового такси), частью 5 статьи 12.5 (использование при движении транспортного средства
устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной
сигнализации), установленных без соответствующего разрешения), частью 6 статьи 12.5
(управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены
специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб), частью 7 статьи 12.5
(управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема
легкового такси), частью 2 статьи 12.37 (неисполнение владельцем транспортного средства
установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской
ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное
страхование заведомо отсутствует) Кодекса*(1);”.
79.2. Сноску “2”к абзацу третьему изложить в следующей редакции:
“*(2) Статья 19 Федерального закона “О безопасности дорожного движения”, пункт 21
части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
80. В пункте 144:
80.1. Абзац первый после слов “о возбуждении дела об административном
правонарушении”дополнить словами “и проведении административного расследования”.
80.2. Подпункт 144.1 после слов “за исключением случаев, предусмотренных”дополнить
словами “статьей 9.3 и”.
80.3. Подпункт 144.2 изложить в следующей редакции:
“144.2. О запрещении эксплуатации транспортного средства составляется протокол, в
котором указываются дата, время, место, основание принятия решения о запрещении его
эксплуатации, должность, специальное звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего
протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена указанная
мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении*(1).”.
80.4. Сноску “1”к подпункту 144.2 изложить в следующей редакции:
“*(1) Часть 4 статьи 27.13 Кодекса.”.
81. Сноску “2”к пункту 145 после слов “утвержденным постановлением”дополнить
словами “Совета Министров -”.
82. В абзаце втором пункта 146:
82.1.
После
слов
“выявление
административных
правонарушений,

предусмотренных”дополнить
словами
“статьей
11.26
(незаконное
использование
зарегистрированных в других государствах автотранспортных средств для перевозок грузов и
(или) пассажиров), статьей 11.29 (осуществление международных автомобильных перевозок без
разрешений),”.
82.2. После слов “о возбуждении дела об административном правонарушении”дополнить
словами “и проведении административного расследования”.
82.3. Слова “частью 4 статьи 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других
транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в
тоннеле)”заменить словами “частями 4 и 5 статьи 12.16 (несоблюдение требований, предписанных
дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или
стоянку транспортных средств), частью 3 статьи 12.19 (остановка или стоянка транспортных
средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной
остановки и случая, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 Кодекса, либо нарушение правил
остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая,
предусмотренного частью 6 статьи 12.19 Кодекса), частью 3.1 статьи 12.19 (остановка или стоянка
транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15
метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для
посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4
и 6 статьи 12.19 Кодекса), частью 3.2 статьи 12.19 (остановка или стоянка транспортных средств
на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от
края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных
частями 4 и 6 статьи 12.19 Кодекса), частью 4 статьи 12.19 (нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения
других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за
исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 Кодекса), частью 6 статьи 12.19
(нарушения, предусмотренные частями 3-4 статьи 12.19 Кодекса, совершенные в городе
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге)”.
82.4. После слов “частью 2 статьи 12.21.1 (перевозка крупногабаритных грузов с
превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10
сантиметров),”дополнить словами “частью 3 статьи 12.21.1 (перевозка тяжеловесных грузов с
превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном
разрешении, более чем на 5 процентов),”.
82.5. После слов “статьей 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения)”дополнить словами “, частью 3
статьи 12.27 (невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю
употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после
дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как
транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения
уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния
опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от
проведения такого освидетельствования)”.
83. Сноску “2”к абзацу третьему пункта 146 изложить в следующей редакции:
“*(2) Пункт 20 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
84. Абзац первый пункта 147 изложить в следующей редакции:
“147. Задержание транспортного средства по основаниям, предусмотренным Кодексом,
осуществляется сотрудником после составления протокола о соответствующем административном
правонарушении или вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования путем его перемещения при
помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное

охраняемое место (на специализированную стоянку).”.
84.1. Подпункт 147.2 изложить в следующей редакции:
“147.2. При невозможности по техническим характеристикам транспортного средства его
перемещения и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на
специализированную стоянку) в случаях совершения административных правонарушений,
предусмотренных частями 1, 2 или 3 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2 Кодекса, задержание
осуществляется сотрудником 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 сотрудником в ближайшее место, где данное транспортное средство таких
препятствий создавать не будет.”.
84.2. В подпункте 147.3 слова “протокола об административном правонарушении
или”исключить.
84.3. Подпункт 147.5 после слов “исполнительной власти”дополнить словами “или
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,”.
84.4. Подпункт 147.7 изложить в следующей редакции:
“147.7. О задержании транспортного средства составляется протокол, в котором
указываются дата, время, место, основания принятия решения о задержании транспортного
средства, должность, специальное звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего
протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена данная
мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении (в случае
задержания транспортного средства в его присутствии), наименование органа (учреждения,
организации), должность, фамилия, имя и отчество лица, которое будет исполнять решение о
задержании транспортного средства. Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие
водителя составляется в присутствии двух понятых*(1).”.
84.5. Подпункт 147.9 изложить в следующей редакции:
“147.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации перемещение
транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований
при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат
транспортных средств осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов
Российской Федерации*(2).”.
84.6. Сноску “1”к подпункту 147.7 изложить в следующей редакции:
“*(1) Части 4 и 8 статьи 27.13 Кодекса.”.
84.7. Сноску “2”к подпункту 147.9 изложить в следующей редакции:
“*(2) Часть 10 статьи 27.13 Кодекса.”.
84.8. Сноску “3”к подпункту 147.9 исключить.
85. В абзаце первом пункта 148 слова “Законом Российской Федерации “О
милиции”заменить словами “Федеральным законом “О полиции”.
86. В пункте 149:
86.1. В абзаце втором слова “указания в соответствии с целями проведения специальных
мероприятий”заменить словами “иная информация об их использовании в противоправных
целях”.
86.2. Сноску “1”к абзацам второму, третьему и четвертому изложить в следующей
редакции:

“*(1) Пункт 20 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
86.3. Абзац пятый и сноску “2”к нему исключить.
87. Пункты 151 и 153 исключить.
88. Дополнить пунктом 153.1 следующего содержания:
“153.1. О проведении осмотра транспортного средства и груза по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом “О полиции”, сотрудник составляет акт осмотра
транспортного средства и груза.
В акте осмотра транспортного средства и груза указываются дата и место его составления,
должность, специальное звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего акт, сведения о
лицах, присутствующих при осмотре, с указанием их фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства, телефона, о типе, марке, модели, государственном регистрационном знаке, иных
идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, иных
идентификационных признаках перевозимого груза. В акте осмотра транспортного средства и
груза делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных
способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении
осмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов
фиксации вещественных доказательств, прилагаются к акту.”.
89. В пункте 155:
89.1. Абзацы второй, третий и сноску “3”к ним исключить.
89.2. Абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
“проверка обоснованного предположения о наличии в транспортном средстве оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо ядовитых или радиоактивных
веществ*(1);
проверка обоснованного предположения о наличии орудий совершения либо предметов
административного правонарушения в транспортном средстве или следов административного
правонарушения на транспортном средстве*(2);”.
89.3. Сноску “1”к абзацу четвертому изложить в следующей редакции:
“*(1) Пункт 16 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
89.4. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
“осуществление задержания, административного задержания лица, находившегося в
транспортном средстве*(3).”.
89.5. Дополнить сноской “3”к абзацу шестому следующего содержания:
“*(3) Часть 6 статьи 14 Федерального закона “О полиции”.”.
90. В пункте 165:
90.1. В абзаце втором слова “взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические
средства или психотропные вещества”заменить словами “патроны к оружию, взрывчатые
вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества”.
90.2. Сноску “1”к абзацу второму изложить в следующей редакции:
“*(1) Часть 1 статьи 27.7 Кодекса, пункт 16 части 1 статьи 13 Федерального закона “О
полиции”.”.
90.3. Абзац третий после слова “задержания”дополнить словами “, задержания”.
90.4. Сноску “2”к абзацу третьему после слова “Часть”дополнить словами “6 статьи 14
Федерального закона “О полиции”, часть”.
91. Пункт 174 после слов “частью 4 статьи 12.5 (управление транспортным средством, на
котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных
световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации),”дополнить словами
“частью 4.1 статьи 12.5 (управление транспортным средством, на котором незаконно установлен
опознавательный фонарь легкового такси),”.

92. В абзаце втором пункта 179 слова “(пункты 139 - 142 настоящего Административного
регламента)”заменить словами “в соответствии с пунктами 139 - 142.1 настоящего
Административного регламента”.
93. В пункте 187:
93.1. В абзаце первом слово “милиции”заменить словом “полиции”.
93.2. Сноску “3”к абзацу четвертому изложить в следующей редакции:
“*(3) Пункт 13 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”, статья 92
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.”.
93.3. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
“необходимость установления личности лица, при наличии оснований полагать, что оно
находится в розыске*(4).”.
93.4. Дополнить сноской “4”к абзацу пятому следующего содержания:
“*(4) Пункт 13 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
94. Пункт 189 дополнить абзацами следующего содержания:
“В случае доставления лица на используемом им транспортном средстве, управление этим
транспортным средством осуществляется сотрудником.
При доставлении лица на патрульном автомобиле, его транспортное средство
перемещается по месту доставления лица путем управления им сотрудником либо при помощи
другого транспортного средства.”.
95. В пункте 190:
95.1. Сноску “4”к абзацу первому считать сноской “5”и изложить в следующей редакции:
“*(5) В целях автоматизированной обработки его содержания органами внутренних дел
может использоваться рекомендуемый образец (приложение № 14 к Административному
регламенту).”.
95.2. В абзаце втором слова “сотрудник пишет рапорт, который вручается
дежурному”заменить словами “Федеральным законом “О полиции”составляется соответствующий
протокол*(6), копия которого вручается доставленному лицу”.
95.3. Дополнить новой сноской “6”к абзацу второму следующего содержания:
“*(6) Пункт 13 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.”.
96. Пункт 191 исключить.
97. Наименование подраздела “Административное задержание”дополнить словами “,
задержание”.
98. В пункте 192:
98.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“Задержание физического лица осуществляется по основаниям и в порядке, установленном
Федеральным законом “О полиции”*(2).”.
98.2. Дополнить новой сноской “2”к абзацу второму следующего содержания:
“*(2) Часть 2 статьи 14 Федерального закона “О полиции”.”.
99. Пункт 193 после слова “задержания”дополнить словом “, задержания”, слово
“административно”исключить.
100. Пункт 194 изложить в следующей редакции:
“194. Задержанному лицу в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента
задержания, предоставляется возможность совершить один телефонный разговор в целях
уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения.
По просьбе задержанного лица такое уведомление может сделать сотрудник.
Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление не осуществляется в
случаях, указанных в части 11 статьи 14 Федерального закона “О полиции”.”.
101. Пункт 195 после слова “задержании”дополнить словами “, задержании”, после слов “в
обязательном порядке”дополнить словом “незамедлительно”.
102. Пункт 196 после слова “задержании”дополнить словами “, задержании”.

103. Дополнить пунктом 196.1 следующего содержания:
“196.1. В случае задержания иностранного гражданина или подданного иностранного
государства сотрудником принимаются меры по уведомлению посольства (консульства)
соответствующего государства.”.
104. В пункте 197:
104.1. Слова “Задержанному лицу”заменить словами “Лицу, задержанному по основаниям,
предусмотренным Кодексом,”.
104.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
“Лицу, задержанному по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “О
полиции”, разъясняются причина и основания задержания, а также его право на юридическую
помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких
лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.”.
105. Пункт 198 изложить в следующей редакции:
“198. Об административном задержании, задержании составляется соответствующий
протокол*(3), в котором указываются дата, время и место его составления, должность,
специальное звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего протокол, сведения о
задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления
близких родственников или близких лиц задержанного лица.”.
106. Сноску “2”к пункту 198 считать сноской “3”и изложить в следующей редакции:
“*(3) В целях автоматизированной обработки содержания протокола об административном
задержании органами внутренних дел может использоваться рекомендуемый образец (приложение
№ 15 к Административному регламенту).
Протокол о задержании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “О
полиции”, оформляется в порядке, установленном приказом МВД России от 30 апреля 2012 г.
№ 389 “Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав
полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления
граждан”(зарегистрирован в Минюсте России 26 июня 2012 г., регистрационный № 24696).”.
107. Пункт 199 после слова “задержании”дополнить словами “, задержании”, слова “по его
просьбе”заменить словами “, а также направляется в подразделение информационного
обеспечения территориального органа МВД России на региональном уровне для формирования
реестра лиц, подвергнутых задержанию”.
108. Пункт 200 дополнить абзацем следующего содержания:
“Перед водворением в специально отведенное для этого помещение лицо, задержанное по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом “О полиции”, а после окончания срока
задержания любое задержанное лицо, подвергается осмотру, результаты которого заносятся в
протокол об административном задержании, задержании.”.
109. Пункт 201 дополнить абзацем следующего содержания:
“Срок задержания лица исчисляется с момента фактического ограничения свободы его
передвижения и не может быть более 48 часов.”.
110. Наименование подраздела “Вынесение определения о возбуждении дела об
административном правонарушении”дополнить словами “и проведении административного
расследования”.
111. Пункты 202 - 204 после слов “о возбуждении дела об административном
правонарушении”дополнить словами “и проведении административного расследования”.
112. В сноске “3”к пункту 207 слова “органа управления (подразделения)”заменить словом
“подразделения”.
113. В абзаце шестом пункта 209 слова “лечебные учреждения”заменить словами
“медицинские организации”.
114. В пункте 214:
114.1. После слов “до момента его наступления”дополнить словами “, место столкновения

со слов каждого из участников дорожно-транспортного происшествия, очевидцев”, после слов
“Участникам дорожно-транспортного происшествия”дополнить словами “, иным лицам, жизни,
здоровью или имуществу которых при этом был причинен вред,”, слова “25 сентября 2006 г.
№ 748 “О форме справки о дорожно-транспортном происшествии”заменить словами “1 апреля
2011 г. № 154 “Об утверждении формы справки о дорожно-транспортном происшествии”.
114.2. Сноску “1”изложить в следующей редакции:
“*(1) Зарегистрирован в Минюсте России 5 мая 2011 г., регистрационный № 20671.”.
115. Пункт 215:
115.1. После слов “Участникам дорожно-транспортного происшествия”дополнить словами
“, иным лицам, имуществу которых при этом был причинен вред,”.
115.2. Слова “25 сентября 2006 г. № 748 “О форме справки о дорожно-транспортном
происшествии”заменить словами “1 апреля 2011 г. № 154 “Об утверждении формы справки о
дорожно-транспортном происшествии”.
115.3. После слов “приобщается к делу об административном правонарушении”дополнить
словами “или определению об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении”.
116. В пункте 218 слова “при наличии оснований, предусмотренных пунктом 95
настоящего Административного регламента, - постановление- квитанцию,”исключить.
117. В абзаце десятом пункта 232 слова “и следователи Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации”исключить.
118. В пункте 235 слова “, прокурором или следователем Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации”заменить словами “или прокурором”.
119. Пункт 237 изложить в следующей редакции:
“237. За соблюдением и исполнением государственной функции осуществляется
государственный, ведомственный и общественный контроль, судебный контроль и надзор,
прокурорский надзор*(1).
Государственный контроль осуществляют Президент Российской Федерации, палаты
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в
пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами и федеральными законами.
Ведомственный (текущий) контроль за полнотой и качеством исполнения государственной
функции, соблюдением обоснованности и правомерности действий сотрудников, определенных
административными процедурами, осуществляется должностными лицами органов внутренних
дел, в соответствии с настоящим Административным регламентом и нормативными правовыми
актами Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Общественный контроль, судебный контроль и надзор, прокурорский надзор
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.”.
120. Дополнить сноской “1”к пункту 237 следующего содержания:
“*(1) Глава 10 Федерального закона “О полиции”.”.
121. В абзаце первом пункта 240 слова “органов управления”заменить словами
“федерального органа управления Госавтоинспекции, органов управления Госавтоинспекции”.
122. В пункте 242 слова “МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации”заменить
словами “территориальных органов МВД России на региональном уровне”.
123. Наименование раздела V изложить в следующей редакции:
“V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, исполняющего государственную функцию, а также их должностных лиц”.
124. В пункте 244:
124.1. Слова “и судебном”заменить словами “(внесудебном)”.
124.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
“Решения, действия (бездействие) сотрудников, в отношении которых Кодекс не
предусматривает порядка обжалования, неразрывно связанные с конкретным делом об

административном правонарушении (доказательства по делу, в том числе протоколы о
применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении)
предметом самостоятельного обжалования быть не могут. Доводы о недопустимости конкретного
доказательства либо применения мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении могут быть изложены как в ходе рассмотрения дела об административном
правонарушении, так и в жалобе на постановление или решение по делу об административном
правонарушении.”.
125. Наименование подраздела “Досудебный порядок обжалования”исключить.
126. В пункте 245:
126.1. В абзаце втором слова “МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации”заменить словами “территориальные органы МВД России на региональном уровне”.
126.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
“сотрудников подразделений Госавтоинспекции территориальных органов МВД России на
районном уровне - руководителям соответствующих подразделений Госавтоинспекции, в
территориальные органы МВД России на районном уровне, орган управления Госавтоинспекции,
территориальные органы МВД России на региональном уровне, в федеральный орган управления
Госавтоинспекции, в МВД России;”.
126.3. Абзац четвертый исключить.
126.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
“участковых уполномоченных полиции - в соответствующие территориальные органы
МВД России на районном уровне, территориальные органы МВД России на региональном уровне,
в МВД России.”.
127. В пункте 246:
127.1. В абзаце первом слова “Интернет-сайтах органов внутренних дел Российской
Федерации”заменить словами “интернет-сайтах органа управления Госавтоинспекции и
федерального органа управления Госавтоинспекции”.
127.2. В абзаце втором слова “, МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации”заменить словами “Госавтоинспекции, территориального органа МВД России на
региональном уровне”.
128. В пункте 248:
128.1. Слова “, по электронной почте или через Интернет-сайты”заменить словами “или
через интернет-сайты”, слова “в соответствии с “порядком, установленным Инструкцией по
работе с обращениями граждан в системе МВД России”словами “в установленном МВД России
порядке”.
128.2. Сноску “1”изложить в следующей редакции:
“*(1) Приказ МВД России от 12 декабря 2011 г. № 1221 “Об утверждении
Административного регламента системы Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению
своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок”.”.
129. Абзац второй пункта 253 после слов “федеральный орган управления
Госавтоинспекции, орган управления”дополнить словом “Госавтоинспекции”, после слов
“федерального органа управления Госавтоинспекции, органа управления”дополнить словами
“Госавтоинспекции, подразделения”.
130. Пункт 255 после слов “федерального органа управления Госавтоинспекции, органа
управления”, “в один и тот же орган управления”дополнить словом “Госавтоинспекции”.
131. Абзац второй пункта 261 после слов “органами управления”, “руководитель
федерального органа управления Госавтоинспекции, органа управления”дополнить словом
“Госавтоинспекции”, после слов “в соответствующее подразделение”дополнить словом “запроса”.

132. Подраздел “Судебный порядок обжалования”и пункты 271 и 272 исключить.
133. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
“Приложение № 1
к Административному регламенту
Министерства внутренних дел
Российской Федерации исполнения
государственной функции по контролю
и надзору за соблюдением участниками
дорожного движения требований
в области обеспечения безопасности
дорожного движения
Справочная информация
Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
(Выписка из Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ “О полиции”)
Статья 18. Право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия
1. Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке,
предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом
и другими федеральными законами.
2. Перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, огнестрельного
оружия и патронов к нему, боеприпасов устанавливается Правительством Российской Федерации.
Не допускается принятие на вооружение полиции специальных средств, огнестрельного оружия и
патронов к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат
источником неоправданного риска.
3. В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при
задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него
необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые
подручные средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим
Федеральным законом, применять иное не состоящее на вооружении полиции оружие.
4. Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую
проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
5. Содержание программ специальной подготовки сотрудников полиции определяется
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
6. Право на применение световых и акустических специальных средств, а также средств
разрушения преград имеет сотрудник полиции, получивший в установленном порядке
соответствующий допуск.
7. Сотрудник полиции, не прошедший проверку на профессиональную пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия, проходит аттестацию на соответствие замещаемой должности. До
вынесения решения о соответствии замещаемой должности сотрудник полиции отстраняется от
выполнения обязанностей, связанных с возможным применением физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.
8. Превышение сотрудником полиции полномочий при применении физической силы,
специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную

законодательством Российской Федерации.
9. Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и
организациям при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного
оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия
осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными
конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами.
Статья 19. Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия
1. Сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он
является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им
возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции. В случае
применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе
подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников полиции,
входящих в подразделение (группу).
2. Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении применить
физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в их
применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника
полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия.
3. Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени
опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные
средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом
сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба.
4. Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в
результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия,
первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно
короткий срок.
5. О причинении гражданину телесных повреждений в результате применения сотрудником
полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия полиция в возможно
короткий срок, но не более 24 часов уведомляет близких родственников или близких лиц
гражданина.
6. О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления его смерти в
результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия уведомляется прокурор в течение 24 часов.
7. Сотрудник полиции обязан по возможности сохранить без изменения место совершения
преступления, административного правонарушения, место происшествия, если в результате
применения им физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия гражданину
причинено ранение либо наступила его смерть.
8. О каждом случае применения физической силы, в результате которого причинен вред
здоровью гражданина или причинен материальный ущерб гражданину либо организации, а также
о каждом случае применения специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник
полиции обязан сообщить непосредственному начальнику либо руководителю ближайшего
территориального органа или подразделения полиции и в течение 24 часов с момента их
применения представить соответствующий рапорт.
9. В составе подразделения (группы) сотрудник полиции применяет физическую силу,
специальные средства и огнестрельное оружие в соответствии с федеральным законом,

руководствуясь приказами и распоряжениями руководителя этого подразделения (группы).
Статья 20. Применение физической силы
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают
выполнения возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях:
1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения
полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших
преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц;
3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции.
2. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех случаях, когда
настоящим Федеральным законом разрешено применение специальных средств или
огнестрельного оружия.
Статья 21. Применение специальных средств
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять
специальные средства в следующих случаях:
1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
2) для пресечения преступления или административного правонарушения;
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося
скрыться;
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;
6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц,
заключенных под стражу, подвергнутых административному наказанию в виде
административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом
сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе;
7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений,
сооружений, транспортных средств и земельных участков;
8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих
движение транспорта, работу средств связи и организаций;
9) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование
сотрудника полиции об остановке;
10) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или
административные правонарушения;
11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан,
совершающих противоправные действия.
2. Сотрудник полиции имеет право применять следующие специальные средства:
1) палки специальные - в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5, 7, 8 и 11 части 1
настоящей статьи;
2) специальные газовые средства - в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5, 7 и 8 части
1 настоящей статьи;
3) средства ограничения подвижности - в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 6
части 1 настоящей статьи. При отсутствии средств ограничения подвижности сотрудник полиции
вправе использовать подручные средства связывания;
4) специальные окрашивающие и маркирующие средства - в случаях, предусмотренных
пунктами 10 и 11 части 1 настоящей статьи;
5) электрошоковые устройства - в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1
настоящей статьи;

6) светошоковые устройства - в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1
настоящей статьи;
7) служебных животных - в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 7, 10 и 11 части 1
настоящей статьи;
8) световые и акустические специальные средства - в случаях, предусмотренных пунктами
5, 7, 8 и 11 части 1 настоящей статьи;
9) средства принудительной остановки транспорта - в случаях, предусмотренных пунктами
9 и 11 части 1 настоящей статьи;
10) средства сковывания движения - в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 5 части 1
настоящей статьи;
11) водометы - в случаях, предусмотренных пунктами 7, 8 и 11 части 1 настоящей статьи;
12) бронемашины - в случаях, предусмотренных пунктами 5, 7, 8 и 11 части 1 настоящей
статьи;
13) средства защиты охраняемых объектов (территорий), блокирования движения групп
граждан, совершающих противоправные действия, - в случаях, предусмотренных пунктом 11
части 1 настоящей статьи;
14) средства разрушения преград - в случаях, предусмотренных пунктами 5 и 7 части 1
настоящей статьи.
3. Сотрудник полиции имеет право применять специальные средства во всех случаях, когда
настоящим Федеральным законом разрешено применение огнестрельного оружия.
Статья 22. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств
1. Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства:
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками
инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами
вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни
и здоровью граждан или сотрудника полиции;
2) при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок,
работу транспорта, средств связи и организаций.
2. Специальные средства применяются с учетом следующих ограничений:
1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее,
ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца;
2) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов
Цельсия;
3) не допускается применение средств принудительной остановки транспорта в отношении
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров (при наличии пассажиров),
транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским
учреждениям иностранных государств, а также в отношении мотоциклов, мотоколясок,
мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью; на
железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях;
4) установка специальных окрашивающих средств на объекте осуществляется с согласия
собственника объекта или уполномоченного им лица, при этом сотрудником полиции
принимаются меры, исключающие применение указанных средств против случайных лиц.
3. Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению руководителя
территориального органа с последующим уведомлением прокурора в течение 24 часов.
4. Иные ограничения, связанные с применением сотрудником полиции специальных
средств, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти в сфере
внутренних дел.
5. Допускается отступление от запретов и ограничений, установленных частями 1 и 2

настоящей статьи, если специальные средства применяются по основаниям, предусмотренным
частью 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.
Статья 23. Применение огнестрельного оружия
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять
огнестрельное оружие в следующих случаях:
1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство
сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;
2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством
полиции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции;
3) для освобождения заложников;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки
тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и
пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется
возможным;
5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также лица,
отказывающегося выполнить законное требование о сдаче находящихся при нем оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;
6) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения,
сооружения и иные объекты государственных и муниципальных органов, общественных
объединений, организаций и граждан;
7) для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в
совершении преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде
заключения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки
насильственного освобождения указанных лиц.
2. Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, указанными в пунктах 5 и 6
части 1 настоящей статьи, признаются сопротивление и нападение, совершаемые с
использованием оружия любого вида, либо предметов, конструктивно схожих с настоящим
оружием и внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи
которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть.
3. Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное оружие:
1) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им
лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и
пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан;
2) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или)
сотрудника полиции;
3) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих
проникновению в жилые и иные помещения по основаниям, предусмотренным статьей 15
настоящего Федерального закона;
4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова
помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении.
4. Сотрудник полиции имеет право применять служебное огнестрельное оружие
ограниченного поражения во всех случаях, предусмотренных частями 1 и 3 настоящей статьи, а
также в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 7 и 8 части 1 статьи 21 настоящего
Федерального закона.
5. Запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в
отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их
возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев оказания
указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового

нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции.
6. Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном
скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица.
Статья 24. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции
1. Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в
готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения,
предусмотренные статьей 23 настоящего Федерального закона.
2. При попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным
оружием, приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или
прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник полиции имеет право применить
огнестрельное оружие в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 23 настоящего
Федерального закона.”.
134. Приложения № 3 и № 4 исключить.
135. В приложении № 5 слова “Место жительства”заменить словами “Место регистрации,
фактического проживания”.
136. В приложении № 6:
136.1. После слов “дата и место рождения”дополнить словами “, гражданство”.
136.2. После слова “марка”дополнить словами “, модель”.
136.3. После
слов
“Ходатайствую
о
рассмотрении
дела
об
административном
правонарушении
по
месту
моего
жительства
__________________________________________ _____________”дополнить новым
( республика, край, область, город, район) (подпись)
абзацем следующего содержания:
“Согласен на уведомление меня о месте и времени рассмотрения дела об
административном правонарушении посредством CMC-сообщения по телефону
_____________________________________ _________________ ”.
(номер мобильного телефона)
(подпись)

137. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:
“Приложение № 8
к Административному регламенту
Министерства внутренних дел
Российской Федерации исполнения
государственной функции по контролю
и надзору за соблюдением участниками
дорожного движения требований
в области обеспечения безопасности
дорожного движения
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 00AA000000
по делу об административном правонарушении
_________________________________________________________________
(регистрационный номер по подсистеме “Административная практика”)
“__”_______________ 20__ г.

_________________________

(дата рассмотрения дела)

(место рассмотрения дела)

Я, _________________________________________________________________
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного
_________________________________________________________________________
лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностное лицо которого
вынесло постановление)
рассмотрев обстоятельства совершения административного
правонарушения,
установил, что гражданин(ка)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
фамилия
имя
отчество
_________________________________________________________________________
(дата и место рождения, гражданство, водительское удостоверение или иной
документ, удостоверяющий личность)
зарегистрированный (ая) по месту жительства/ пребывания _________________
_______________________________________________ тел.: ___________________
фактически проживающий (ая) _____________________________________________
_______________________________________________ тел.: ___________________
работающий (ая)/ служащий (ая) __________________________________________
(наименование и адрес организации, телефон)
_______________________________, должность ______________________________
управляя транспортным средством _________________________________________
(марка, модель, гос. регистрационный знак)
“___”________________ 20__ г. в “____”час. “_____”мин. на _____________
(дата, время совершения административного правонарушения)
(место
_________________________________________________________________________
совершения административного правонарушения) (обстоятельства,
_________________________________________________________________________
установленные при рассмотрении дела)
т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью
______ статьи(ей) ______ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях/закона субъекта Российской Федерации,
предусматривающей
административную
ответственность
за
совершение
административного
правонарушения/основания прекращения производства по делу.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 28.6, 29.9, 29.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________
(мотивированное решение по делу)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения
дела
в
течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Лицу, привлеченному к административной ответственности, разъяснены
положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях, предусматривающие уплату административного
штрафа
не
позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и части

1 статьи 20.25 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусматривающие
ответственность
за
неуплату
административного штрафа в установленный срок.
Наличие события административного
правонарушения
и
назначенное
административное наказание не оспариваю _________________________________
(подпись)
Должностное лицо, вынесшее постановление

____________
(подпись)
Копию постановления получил(а) “___”___________ 20__ г. ____________
(подпись)
Изъятое водительское удостоверение получил(а) “___”________20__ г.
____________
(подпись)
Дата вступления в законную силу “___”____________20__ г.
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации)
Информация о получателе штрафа,
необходимая
в
соответствии
с
правилами заполнения
расчетных
документов
на
перечисление
суммы
административного штрафа,
сведения
о
вручении
бланка
платежного
документа, содержащего, указанную
информацию
(в
случае
наложения
административного штрафа):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Оборотная сторона
копии постановления по делу об
административном правонарушении
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(извлечение)
Статья

25.1.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном
правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано
лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается
судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны
в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в
соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.
Статья

30.3.

Срок обжалования постановления по делу об административном
правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть
подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным
лицом, правомочными рассматривать жалобу.
Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу.
3. Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к
административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением
банковского платежного агента или банковского платежного субагента, осуществляющих
деятельность в соответствии с Федеральным законом “О национальной платежной системе”,
организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”.
5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо,
вынесшие постановление, направляют в течение трех суток постановление о наложении
административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для
исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того,
должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или
территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об
административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа,
рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса,
в отношении лица, не уплатившего административный штраф.
Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места
отбывания административного ареста
1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на
срок до пятнадцати суток.”.

138. В приложении № 10:
138.1. Слова “пунктами 20, 23 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации “О
милиции”заменить словами “пунктом 16 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.
138.2. Слова “отказ водителя или граждан, сопровождающих грузы, от проведения осмотра
транспортного средства и перевозимого груза;”исключить.
138.3. Слова “взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств или
психотропных веществ, других вещей, предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота и
находящихся у граждан без специального разрешения, орудий совершения либо предметов
преступления”заменить словами “патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств,
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо ядовитых или
радиоактивных веществ”.
138.4. Слова “в транспортном средстве орудий совершения либо предметов
административного правонарушения,”заменить словами “орудий совершения либо предметов
административного правонарушения в транспортном средстве или следов административного
правонарушения на транспортном средстве,”.
138.5. После слов “обнаруженных при досмотре”дополнить словами “, наличие
повреждений, их расположение, размеры и характер, других следов административного
правонарушения”.
139. В приложении № 11:
139.1. Слова “2 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации “О милиции”заменить
словами “16 части 1 статьи 13 Федерального закона “О полиции”.
139.2. После слова “задержания”дополнить словами “, задержания”.
140. В приложении № 14 слово “милиции”заменить словом “полиции”.
141. В приложении № 16:
141.1. После слов “о возбуждении дела об административном правонарушении”дополнить
словами “и проведении административного расследования”.
141.2. После слов “Участникам производства по делу об административном
правонарушении разъяснены их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.”дополнить новыми абзацами следующего
содержания:
“Я, ________________, согласен на уведомление меня о месте и времени
(фамилия, инициалы)
рассмотрения дела
об
административном
правонарушении
посредством
направления CMC-сообщения по телефону _________________________ _________
(номер мобильного телефона) (подпись)
Я, _________________, согласен на уведомление меня о месте и времени
(фамилия, инициалы)
рассмотрения дела
об
административном
правонарушении посредством
направления CMC-сообщения по телефону________________________ _________”.
(номер мобильного телефона) (подпись)
________________________ ___________

141.3. Дополнить текстом следующего содержания:
“Оборотная сторона
копии определения о возбуждении дела
об
административном правонарушении
и
проведении
административного
расследования
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(извлечение)
Статья

25.1.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Статья 25.2. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым
административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный
вред.
2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном
правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу,
пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего.
В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о
надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от
потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое
ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса.
Статья 25.3. Законные представители физического лица
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся
несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных
возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители,
опекуны или попечители.
4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут
обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.
Статья 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица,
являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом
являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или
учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя

юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом,
рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных
лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6
настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Статья 25.6. Свидетель
1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть
вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.
2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве
которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания:
сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей
подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.
5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний.
6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную
настоящим Кодексом.”.
142. В приложении № 18:
142.1. Слова “в какое лечебное учреждение”заменить словами “в какую медицинскую
организацию”.
142.2.
После
слов
“Координаты
места
происшествия
(место
наезда,
столкновения)”дополнить словами “, в том числе полученные с использованием навигационной
аппаратуры ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS”.
142.3. После слов “где конкретно находится,”дополнить словами “широта (N), долгота
(Е),”.
i
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