Приказ МВД России от 23 августа 2017 г. N 664
"Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного
движения требований законодательства Российской Федерации в
области безопасности дорожного движения"
С изменениями и дополнениями от:
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции"*, Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 г. N 373**, - приказываю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований
законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения
(приложение N 1).
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты МВД России согласно Перечню
(приложение N 2).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра
генерал-полковника полиции А.В. Горового.

Министр
генерал полиции
Российской Федерации

В. Колокольцев

______________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900, N 27, ст. 3880, N 50,
ст. 7352; 2012, N 26, ст. 3441, N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1645, N 52, ст. 6953; 2014, N 6,
ст. 558, N 52, ст. 7542; 2015, N 7, ст. 1021, N 29, ст. 4374; 2016, N 26, ст. 3870, N 27, ст. 4238;
2017, N 22, ст. 3071, N 25, ст. 3591, N 31, ст. 4821.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2017 г.
Регистрационный N 48459
Приложение N 1
к приказу МВД России
от 23.08.2017 N 664

Административный регламент
исполнения Министерством внутренних дел Российской
Федерации государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства
Российской Федерации в области безопасности дорожного
движения
С изменениями и дополнениями от:
Решением Верховного Суда РФ от 16 января 2018 г. N АКПИ17-960 настоящий Административный
регламент признан не противоречащим действующему законодательству в той части, в какой он не возлагает
на сотрудника полиции обязанность не препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей
аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством

I. Общие положения
Наименование государственной функции
1. Государственная функция по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением участниками дорожного движения*(1) требований законодательства Российской
Федерации в области безопасности дорожного движения*(2).
2. Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской
Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения*(3) устанавливает сроки
и последовательность осуществления административных процедур (действий) Министерством
внутренних дел Российской Федерации, его территориальными органами и уполномоченными
должностными лицами при осуществлении государственной функции.

Наименование федерального органа исполнительной власти,
исполняющего государственную функцию
3. Государственная функция исполняется Министерством внутренних дел Российской
Федерации и его территориальными органами.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции
Пункт 4 изменен с 3 февраля 2018 г. - Приказ МВД России от 21 декабря 2017 г. N 948
См. предыдущую редакцию

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Уголовным кодексом Российской Федерации*(4);
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации*(5);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях*(6);
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения"*(7);
Федеральным законом от 24 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"*(8);
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации"*(9);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации"*(10);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля"*(11);
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"*(12);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"*(13);
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"*(14);
Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711 "О дополнительных мерах
по обеспечению безопасности дорожного движения"*(15);
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 699 "Об утверждении
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации"*(16);
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения"*(17);
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 647 "Об
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий"*(18);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"*(19);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 475 "Об
утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством,
на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного
лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и
Правил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме
человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица,
которое управляет транспортным средством"*(20);
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. N 716 "О
федеральном государственном надзоре в области безопасности дорожного движения"*(21);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. N 37 "Об
утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения лиц, совершивших административные правонарушения"*(22);
приказом МВД России от 4 августа 2008 г. N 676 "Об утверждении форм акта
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения"*(23);
приказом МВД России от 30 августа 2017 г. N 685 "О должностных лицах системы
Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание"*(24);
приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. N 1166 "Вопросы организации деятельности
участковых уполномоченных полиции"*(25);
приказом Минздравсоцразвития России от 10 августа 2011 г. N 905н "Об утверждении
требований к комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой
помощи
пострадавшим
в
дорожно-транспортных
происшествиях
сотрудниками
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации"*(26);
приказом Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию
первой помощи"*(27);
приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 г. N 933н "О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)"*(28).

Предмет федерального государственного надзора
5. Предметом федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного
движения требований в области безопасности дорожного движения*(29) является соблюдение
лицами, принимающими непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве
водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства требований
законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения в
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в
пределах дорог*(30).

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
федерального государственного надзора
6. Должностные лица при осуществлении федерального государственного надзора имеют
право*(31):
6.1. Требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий.
6.2. Проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие
основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в
розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об
административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в
случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у граждан и должностных лиц
разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на

осуществление определенного вида деятельности, являющихся предметом федерального
государственного надзора.
6.3. Вызывать в полицию граждан и должностных лиц по находящимся в производстве делам
об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в
установленном порядке заявлений и сообщений об административных правонарушениях, о
происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; получать по таким
делам, материалам, заявлениям и сообщениям необходимые объяснения, справки, документы
(их копии); подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных
федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин
от явки по вызову.
6.4. Запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от
государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций,
должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую
информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда
федеральным законом установлен специальный порядок получения информации, в порядке,
определяемом МВД России и Министерством здравоохранения Российской Федерации,
запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с
ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с ранениями и
телесными
повреждениями,
полученными
в
результате
дорожно-транспортных
происшествий*(32).
6.5. Патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать при необходимости
контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты, в том числе стационарные,
и заслоны, использовать другие формы охраны общественного порядка.
6.6. Требовать от граждан (групп граждан) покинуть место совершения преступления,
административного правонарушения, место происшествия, если это необходимо для
проведения следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, документирования
обстоятельств совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельств
происшествия, для сохранения следов преступления, административного правонарушения,
происшествия, для обеспечения безопасности граждан; в целях защиты жизни, здоровья и
имущества граждан не допускать их на отдельные участки местности и объекты либо обязывать
оставаться на соответствующих участках местности и объектах или покинуть их; обращаться к
группам граждан, нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на
законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или
перейти в другое место, если возникшее скопление граждан создает угрозу их жизни и
здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам собственности, нарушает работу
организаций, препятствует движению транспорта и пешеходов.
6.7. Составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства,
применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях,
применять иные меры, предусмотренные законодательством об административных
правонарушениях.
6.8. Доставлять граждан в служебное помещение территориального органа или подразделения
полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение в целях решения
вопроса о задержании гражданина; установления личности гражданина, если имеются
основания полагать, что он находится в розыске; защиты гражданина от непосредственной
угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо если
опасности невозможно избежать иным способом, а также в других случаях, предусмотренных
федеральным законом.

6.9. Направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие
медицинские организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или
наркотических средств, а также проводить освидетельствование указанных граждан на
состояние опьянения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации*(33).
6.10. Осуществлять в порядке, установленном законодательством об административных
правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также
досмотр их транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе
оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства,
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или
радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии
законных оснований для их ношения или хранения.
6.11. Останавливать транспортные средства, проверять документы на право пользования и
управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства или распечатанной на бумажном носителе информации о заключении
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства в виде электронного документа*(34); осуществлять с участием водителей или
граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что
они используются в противоправных целях, с составлением соответствующего акта;
задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске; временно ограничивать или
запрещать дорожное движение, изменять организацию движения на отдельных участках дорог
при проведении публичных и массовых мероприятий и в иных случаях в целях создания
необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо если
пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения;
временно ограничивать или запрещать дорожное движение на железнодорожных переездах, не
отвечающих правилам их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии.
6.12. Задерживать транспортные средства и отстранять водителей от управления
транспортными средствами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.13. Использовать информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру,
а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью
граждан, а также окружающей среде; вести и использовать банки данных оперативносправочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, разыскной и иной
информации о лицах, предметах и фактах; использовать банки данных других государственных
органов и организаций, в том числе персональные данные граждан, если федеральным законом
не установлено иное.
6.14. Использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства,
принадлежащие государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и
организациям (за исключением транспортных средств, принадлежащих дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам
международных организаций), а в исключительных случаях - транспортные средства,
принадлежащие гражданам, для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших
преступления или подозреваемых в их совершении, для доставления в медицинские
организации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для отбуксировки с
места ДТП поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения
преступления, административного правонарушения, к месту происшествия, отстраняя при
необходимости водителей от управления этими транспортными средствами, с возмещением в
установленном федеральным законом порядке по требованию владельцев транспортных
средств понесенных ими расходов либо причиненного им материального ущерба.

7. Должностные лица при осуществлении федерального государственного надзора обязаны:
7.1. Знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные
нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение.
7.2. Соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений и
организаций.
7.3. Прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного
правонарушения, место ДТП, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы
безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства
совершения преступления, административного правонарушения, обеспечивать сохранность
следов преступления, административного правонарушения, ДТП;
7.4. Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных
правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии
либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не
может быть получена ими своевременно или отсутствует.
7.5. Выявлять причины административных правонарушений на транспорте и в области
дорожного движения, а также условия, способствующие их совершению, принимать в пределах
своих полномочий меры по их устранению.
7.6. Обеспечивать в пределах своей компетенции безопасность граждан и общественный
порядок на улицах, площадях, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в
аэропортах и других общественных местах.
7.7. Принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению граждан, охране
имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в этих условиях бесперебойной работе
спасательных служб, участвовать в обеспечении общественного порядка при проведении
карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии.
7.8. Пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных
правонарушениях к подведомственности полиции.
7.9. Участвовать в пределах своей компетенции в розыске лиц, совершивших преступления или
подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда, розыске и задержании лиц, совершивших побег из-под стражи,
похищенных или угнанных транспортных средств.
7.10. Осуществлять государственный надзор за соблюдением требований нормативных
правовых актов в области безопасности дорожного движения, регулировать дорожное
движение, оформлять документы о ДТП.
7.11. Изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, с
составлением протокола и вручением его копии указанным гражданам и должностным лицам.
7.12. Уведомлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, о каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения.
8. Должностные лица при осуществлении федерального государственного надзора и
исполнении функций по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности,
охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности,
в том числе безопасности дорожного движения, пользуются иными правами и выполняют иные
обязанности сотрудников полиции, закрепленные в Федеральном законе "О полиции".

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется
федеральный государственный надзор
9. Участники дорожного движения имеют право:
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов внутренних дел, приведшие к
нарушению их прав и свобод, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, в
органы прокуратуры Российской Федерации или в суд*(35);
на возмещение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, вреда,
причиненного противоправными действиями или бездействием должностных лиц органов
внутренних дел*(36);
не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников*(37);
давать показания на родном языке или на языке, которым владеет, а также пользоваться
услугами переводчика*(38);
пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.
10. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о соблюдении
положений Административного регламента, сроках исполнения административных процедур в
ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по телефону) или письменных (в электронном
виде) обращений.
11. Участники дорожного движения обязаны:
знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов
светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков,
действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение
установленными сигналами;
действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда;
выполнять законные требования сотрудника полиции.
12. Права и обязанности участников дорожного движения в области безопасности дорожного
движения
определяются Федеральным
законом "О
безопасности
дорожного
движения"*(39), Кодексом*(40), Правилами дорожного движения*(41), а также иными
нормативными правовыми актами.

Описание результата исполнения государственной функции
13. Результатом исполнения государственной функции является обеспечение соблюдения
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в
области безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение правонарушений в

данной области, сокращение количества ДТП, числа погибших и раненых в них людей,
максимально возможное обеспечение бесперебойного движения транспортных средств.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной
функции
14. Местонахождение МВД России: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 16. Телефон для справок
(495) 667-02-99. График работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45.
15. Информация о местонахождении, графике работы и контактных телефонах
территориальных органов и структурных подразделений МВД России, исполняющих
государственную функцию, размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте МВД России (https://мвд.рф)*(42) и официальном сайте
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (www.gibdd.ru)*(43), а также
на информационных стендах управлений, отделов, отделений МВД России по районам,
городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным
образованиям, управлений, отделов, отделений МВД России на части территорий
административных центров субъектов Российской Федерации, управлений, отделов, отделений
МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, Управления
МВД России на комплексе "Байконур"*(44), подразделений Государственной инспекции
безопасности дорожного движения*(45) территориальных органов МВД России на районном
уровне, осуществляющих исполнение государственной функции, подразделений дорожнопатрульной службы Центра специального назначения в области обеспечения безопасности
дорожного движения МВД России, подразделений дорожно-патрульной службы
Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по субъектам Российской
Федерации, подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции территориальных
органов МВД России на районном уровне*(46).
16. Информация о порядке исполнения государственной функции размещается:
на
Едином
портале
(www.gosuslugi.ru)*(47);

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций)

на официальном сайте МВД России;
на официальном сайте Госавтоинспекции.
17. Информирование участников дорожного движения о совершенных административных
правонарушениях в области дорожного движения осуществляется с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" через Единый портал, а также через
систему межведомственного электронного взаимодействия.
18. На официальном сайте МВД России, официальном сайте Госавтоинспекции, на
информационных стендах подразделений ДПС и подразделений Госавтоинспекции
территориальных органов МВД России на районном уровне размещается следующая
информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;
извлечения из текста Административного регламента с приложениями;

местонахождение, график (режим) работы, приема граждан, номера телефонов Главного
управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации*(48), Центра специального назначения в области обеспечения
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации*(49),
подразделений Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по субъектам
Российской Федерации*(50) и подразделений Госавтоинспекции территориальных органов
МВД России на районном уровне, осуществляющих исполнение государственной функции, а
также подразделений ДПС;
адреса официального сайта МВД России и официального сайта 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 информации, связанной с исполнением государственной функции;
порядок уплаты административного штрафа, реквизиты для уплаты, порядок получения
информации о наличии неуплаченных штрафов;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих
государственную функцию.
19. Информирование о порядке исполнения государственной функции проводится по телефону
или при устных обращениях:
должностными лицами ГУОБДД МВД России, ЦСН БДД МВД России, подразделений
Госавтоинспекции территориальных органов МВД России на региональном и районном
уровнях, а также подразделений ДПС, осуществляющими личный прием граждан*(51) - в
служебное время;
должностными лицами дежурных отделений (групп) подразделений ДПС, дежурных частей
территориальных органов МВД России на региональном и районном уровне*(52) круглосуточно.
20. Информирование по телефону осуществляется при условии сообщения гражданином
фамилии, имени, отчества (при наличии).
При личном обращении гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его
личность*(53).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица, указанные в пункте
19 Административного регламента, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по вопросам, указанным в пункте 22 Административного регламента.
21. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, должности и фамилии лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Время разговора не должно превышать 5 минут.

22. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, и потерпевшего*(54);
права и обязанности должностных лиц, уполномоченных исполнять государственную
функцию*(55);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения государственной функции;
сообщение в дежурное отделение (группу) подразделения ДПС (дежурную
территориального органа МВД России на районном уровне) обстоятельств остановки;

часть

контроль за правильностью обозначения места остановки транспортного средства в
соответствии с требованиями Правил дорожного движения и иных нормативных правовых
актов;
в случае утечки опасных веществ и невозможности установления свойств перевозимых грузов
- перекрытие движения на дороге на расстоянии не менее 300 метров от места происшествия и
ограничение доступа к месту остановки посторонних лиц.
73. Для предупреждения нарушений правил дорожного движения могут использоваться
устройства (макеты, манекены), имитирующие сотрудника, патрульный автомобиль, средства
автоматической фиксации.
74. При выявлении транспортных средств, находящихся в розыске по ориентировкам или по
оперативно-справочным учетам, лиц, находящихся в розыске или подозреваемых в совершении
преступлений*(70), сотрудник принимает меры по их задержанию и информированию
дежурного отделения (группы) подразделения ДПС (дежурной части территориального органа
МВД России на районном уровне). Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с
указаниями дежурного.
75. Основанием для осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств
автоматической фиксации является решение руководителя подразделения Госавтоинспекции
территориального органа МВД России на региональном уровне о применении таких
технических средств, руководителя подразделения ДПС, руководителя подразделения
Госавтоинспекции территориального органа МВД России на районном уровне о порядке
несения службы сотрудником.
76. Специальные технические средства для надзора за дорожным движением, относящиеся к
измерительным приборам, должны быть сертифицированы в качестве средства измерения,
иметь действующее свидетельство о метрологической поверке*(71) и применяться в
соответствии с инструкциями и методическими указаниями о порядке применения этих
средств.
При надзоре за дорожным движением допускается использование специальных технических
средств, принадлежащих государственным и муниципальным органам, общественным
объединениям и организациям*(72), а также использование иных технических средств фото-,
звуко- и видеозаписи*(73).
77. При надзоре за дорожным движением с использованием средств автоматической фиксации
могут применяться:

стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожнотранспортной инфраструктуры (стойки, опоры) и других конструкциях;
передвижные средства автоматической фиксации, размещаемые на специальных конструкциях
(штативах, треногах, вышках на базе транспортных средств);
носимые средства автоматической фиксации, предназначенные для обеспечения надзора за
дорожным движением в течение ограниченного промежутка времени и не требующие
специальных конструкций для размещения;
мобильные средства автоматической фиксации, предназначенные для обеспечения надзора за
дорожным движением в течение ограниченного промежутка времени и размещаемые на борту
транспортных средств.
Решением Верховного Суда РФ от 16 января 2018 г. N АКПИ17-960, оставленным без
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 3 апреля 2018 г. N АПЛ18-91,
пункт 78 настоящего Административного регламента признан не противоречащим действующему
законодательству в той части, в какой он допускает применение средств автоматической фиксации в местах,
где ограничения движения установлены временными дорожными знаками

78. Средства автоматической фиксации применяются при надзоре за дорожным движением в
соответствии с установленными требованиями*(74).
Выбор мест установки средств автоматической фиксации осуществляется на основании анализа
аварийности на участках автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП.
79. При надзоре за дорожным движением сотрудником может осуществляться регулирование
дорожного движения в случаях:
реализации принятого самостоятельно или полученного решения о временном ограничении или
запрещении дорожного движения, изменении его организации на отдельных участках;
неисправности технических средств организации дорожного движения;
необходимости
предупреждения
ДТП,
нарушения
участниками
дорожного
движения правил дорожного движения, предотвращения, ликвидации заторовых ситуаций,
оказания помощи участнику дорожного движения, объезда возникшего препятствия, места
ДТП, проведения аварийно-спасательных работ и других случаях осложнения дорожной
обстановки.
80. Регулирование дорожного движения может осуществляться посредством применения
распорядительно-регулировочных действий с использованием:
жестов (рукой, с жезлом либо диском с красным сигналом или световозвращателем) в
соответствии с приложением N 2 к Административному регламенту, при необходимости в
сочетании со свистком;
ручного управления светофорным объектом;
установки временных дорожных знаков и указателей;
ограждения участка дороги техническими средствами организации дорожного движения
(конусами, сигнальной лентой и другими);

размещения на проезжей части патрульного автомобиля с включенными специальными
световыми и звуковыми сигналами;
громкоговорящего устройства.
81. Переключение светофорного объекта в режим ручного управления осуществляется
сотрудником с разрешения дежурного.
82. В случае необходимости пресечения в ходе осуществления распорядительнорегулировочных действий административного правонарушения его оформление производится
после их окончания или другим нарядом сотрудников, вызываемым через дежурного.
83. Об окончании распорядительно-регулировочных действий докладывается дежурному.

Остановка транспортного средства
84. Основаниями для предъявления сотрудником требования об остановке водителем
транспортного средства являются:
84.1. Установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств
признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.
84.2. Наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников
дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о
причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, преступления или административного
правонарушения.
84.3. Наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и разыскных учетов
органов внутренних дел, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного
движения) об использовании транспортного средства в противоправных целях или оснований
полагать, что оно находится в розыске.
84.4. Необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП,
административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являлись или
являются.
84.5. Необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого.
84.6. Необходимость использования транспортного средства*(75).
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
Подпункт 85.7 изменен с 3 февраля 2018 г. - Приказ МВД России от 21 декабря 2017 г. N 948
См. предыдущую редакцию

84.7. Необходимость временного ограничения или запрещения движения транспортных
средств.
84.8. Необходимость обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей
специального назначения.
84.9. Оказание содействия в беспрепятственном проезде к месту происшествия автомобилей
скорой медицинской помощи, а также транспортных средств оперативных и иных аварийноспасательных служб, задействованных в ликвидации чрезвычайных происшествий.

84.10. Необходимость привлечения водителя и (или) пассажиров для оказания помощи другим
участникам дорожного движения или сотрудникам полиции.
84.11. Проведение на основании распорядительных актов руководителей территориальных
органов МВД России на региональном (районном) уровне, руководителей подразделений
Госавтоинспекции территориальных органов МВД России на региональном (районном) уровне
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести
их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и
законных интересов, а также интересов общества и государства*(76).
84.12. Угроза безопасности дорожного движения, создаваемая неисправностью или
неправильной установкой технических средств организации дорожного движения, нарушением
правил производства ремонтных работ на дороге, стихийным бедствием, производственной
(техногенной) аварией, пожаром и другими чрезвычайными обстоятельствами, утечкой
опасных веществ.
Решением Верховного Суда РФ от 12 февраля 2018 г. N АКПИ17-1115 подпункт 84.13 настоящего
Административного регламента признан не противоречащим действующему законодательству в части
установления возможности остановки транспортного средства в целях проверки документов на право
пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый
груз вне стационарных постов

84.13. Проверка документов на право пользования и управления транспортным средством,
документов на транспортное средство и перевозимый груз.
84.14. Проверка документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров, если имеются
данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они
находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела
об административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в
случаях, предусмотренных федеральным законом.
85. Требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящего
устройства или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с красным
сигналом (световозвращателем), направленной на транспортное средство. При этом для
привлечения внимания участников дорожного движения могут использоваться
дополнительный сигнал свистком, специальные световые и (или) звуковые сигналы.
В темное время суток либо в условиях ограниченной видимости подача сигнала об остановке
транспортного средства должна осуществляться с использованием специальных световых
сигналов (при наличии возможности).
86. При подаче сигналов об остановке должно быть указано место остановки транспортного
средства.
87. Остановка транспортного средства осуществляется с учетом требований правил дорожного
движения и соблюдением мер, направленных на обеспечение безопасности участников
дорожного движения.
88. Не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка
запрещена правилами дорожного движения, за исключением случаев, когда такая остановка
связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения,
осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы
причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а
также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными

специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации
дорожного движения.
В случае необходимости остановки транспортных средств в местах, где их остановка
запрещена правилами дорожного движения, сотрудником принимаются меры по обеспечению
безопасности дорожного движения в данном месте.
89. Остановив транспортное средство, сотрудник должен без промедления подойти к водителю,
представиться в соответствии с требованиями пункта 45 Административного регламента,
кратко сообщить причину остановки, изложить требование о передаче необходимых для
проверки или оформления правонарушения документов, при привлечении водителя или
пассажира в качестве свидетеля либо понятого - разъяснить им права и обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации*(77).
Пункт 90 изменен с 3 февраля 2018 г. - Приказ МВД России от 21 декабря 2017 г. N 948
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90. При необходимости использования транспортного средства сотрудник сообщает об этом
водителю с указанием цели использования, маршрута движения (за исключением случаев,
когда транспортное средство необходимо для преследования лиц, совершивших преступления)
и предлагает водителю предоставить ему транспортное средство, разъясняя, в случае отказа,
ответственность за невыполнение данного требования, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Управление используемым транспортным средством осуществляется самим водителем при
отсутствии оснований для его отстранения от управления транспортным средством*(78).
Сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему
справку или делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки,
пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения,
наименования подразделения Госавтоинспекции (подразделения ДПС)*(79).
91. При обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения, сотрудник разъясняет лицу, какое правонарушение им
допущено и в чем оно заключается. При этом выясняет, имеют ли место обстоятельства,
исключающие
производство
по
делу
об
административном
правонарушении,
предусмотренные Кодексом*(80).
Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, предусмотренном Административным регламентом в зависимости от
обстоятельств совершения административного правонарушения.
92. 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*(81), 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 сведения, которые могут иметь значение доказательств по делу об
административном правонарушении: номера и даты оформления путевого листа, специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов*(82), маршрута
перевозки опасного груза, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке
опасного груза, товарно-транспортных накладных, свидетельства о подготовке водителя
автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы (свидетельство ДОПОГ)*(83),
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства, 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*(84).
Рапорт сотрудника и приложенные к нему материалы докладываются руководителю
подразделения ДПС (подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России
на районном уровне), 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 (или) 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 (или) в отношении
должностного лица*(85).
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.
93. Сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения:
93.1. Выйти из транспортного средства в случаях:
наличия у водителя признаков опьянения*(86) и (или) болезненного состояния;
для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;
для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров
агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;
когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании
помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;
необходимости устранения технической неисправности транспортного средства
нарушений правил перевозки грузов;

или

когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника.
93.2. Переместить транспортное средство в иное указанное сотрудником место, если:
нахождение транспортного средства в месте его остановки создает угрозу либо помеху другим
участникам дорожного движения;
нахождение сотрудника на проезжей части при обращении к водителю, находящемуся в
транспортном средстве, создает угрозу личной безопасности сотрудника.
93.3. Занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его
участие необходимо для оформления процессуальных документов.
94. При установлении в ходе осуществления действий, связанных с остановкой транспортного
средства, признаков состава или события преступного деяния, принимаются меры к
задержанию лиц, причастных к его совершению, соответствующая информация докладывается
дежурному для принятия решения о вызове следственно-оперативной группы, либо
доставления задержанных в орган внутренних дел.
95. В случаях невыполнения водителем транспортного средства требования сотрудника об
остановке; визуальном установлении признаков преступления, административного
правонарушения при отсутствии возможности своевременной подачи сигнала об остановке
транспортного средства; получения информации о совершении водителем транспортного
средства преступления, административного правонарушения от другого наряда сотрудников
органов внутренних дел, участника дорожного движения; получения указания от дежурного,
руководителя подразделения ДПС (подразделения Госавтоинспекции территориального органа
МВД России на районном уровне) о необходимости остановки транспортного средства в
зависимости от конкретной обстановки сотрудником могут быть приняты меры по:
передаче информации дежурному, другому наряду сотрудников;
преследованию и (или) принудительной остановке транспортного средства.
96. Преследование осуществляется на патрульном автомобиле с включенными специальными
световыми и звуковыми сигналами. При этом требование об остановке подается с помощью
громкоговорящего устройства или жестом руки, при необходимости с применением жезла или
диска с красным сигналом (световозвращателем). В случае необходимости и при наличии
возможности осуществляется (с
использованием
громкоговорящего
устройства)
информирование других участников дорожного движения о повышенной внимательности и
соблюдении мер предосторожности.
97. Принудительная остановка транспортного средства может быть осуществлена:
с применением специальных средств принудительной остановки транспорта - при наступлении
условий и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации*(87), в
соответствии с инструкциями о применении таких средств. При этом 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*(88);

посредством временного ограничения или запрещения движения на отдельных участках дорог
с использованием сигналов регулировщика, технических средств регулирования и организации
дорожного движения, при условии обеспечения безопасности иных участников дорожного
движения*(89);
с применением огнестрельного оружия - при наступлении условий и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации*(90);
посредством размещения на проезжей части патрульного автомобиля (патрульных
автомобилей) с включенными специальными световыми сигналами;
посредством размещения на проезжей части грузовых автомобилей.
Использование грузовых автомобилей в целях принудительной остановки транспортного
средства может осуществляться только в случае создания его водителем реальной опасности
жизни и здоровью людей, неоднократного неподчинения законным требованиям сотрудника
остановиться и при условии обеспечения безопасности иных участников дорожного движения.
98. Не допускается принудительная остановка с использованием и в отношении:
транспортных средств, перевозящих опасные грузы;
грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей (при наличии пассажиров);
автомобилей скорой медицинской помощи;
транспортных средств, принадлежащих дипломатическим, консульским
представительствам иностранных государств, международным организациям;

и

иным

автобусов;
мотоциклов и мопедов.
99. Транспортное средство с включенными специальными световыми и (или) звуковыми
сигналами может быть остановлено в случаях:
наличия данных о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, административного
правонарушения или преступления, использовании транспортного средства в противоправных
целях;
нарушения его водителем разделов 2, 3, 7, 19-23 Правил дорожного движения, а также раздела
6 Правил дорожного движения в части, касающейся сигналов регулировщика;
проведения соответствующих мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их
последствий.
100. По окончании действий, связанных с целью остановки транспортного средства и
отсутствии оснований для выполнения иных действий, предусмотренных Административным
регламентом, сотрудником дается разрешение на дальнейшее движение транспортного
средства.

Остановка пешехода*(91)

101. Основаниями для предъявления сотрудником пешеходу требования об остановке
являются:
обнаруженное сотрудником визуально или зафиксированное с использованием технических
средств нарушение пешеходом правил дорожного движения;
необходимость привлечения его в качестве свидетеля или понятого;
необходимость временного ограничения или запрещения дорожного движения;
необходимость регулирования дорожного движения*(92).
102. Для предъявления пешеходу требования об остановке используются:
сигналы регулировщика, подаваемые с использованием жезла (диска с красным сигналом или
световозвращателем) либо рукой, при необходимости в сочетании со свистком;
громкоговорящее устройство.
103. Остановив пешехода, сотрудник должен представиться в соответствии с
требованиями пункта 45 Административного регламента, кратко сообщить причину остановки,
изложить требование о передаче документов, удостоверяющих его личность, а при
привлечении пешехода в качестве свидетеля либо понятого - разъяснить права и обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации*(93).
104. При обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения, сотрудник разъясняет лицу, какое правонарушение им
допущено и в чем оно заключается. При этом выясняет, имеют ли место обстоятельства,
исключающие
производство
по
делу
об
административном
правонарушении,
предусмотренные Кодексом*(94).
Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с положениями Административного
регламента в зависимости от обстоятельств совершения административного правонарушения.
105. По окончании действий, связанных с целью остановки пешехода и отсутствии оснований
для выполнения иных действий, предусмотренных Административным регламентом,
сотрудником дается разрешение на дальнейшее движение пешехода.

Проверка документов, идентификационного номера, номера кузова,
номера шасси транспортного средства*(95), государственных
регистрационных знаков транспортного средства, а также
технического состояния находящегося в эксплуатации
транспортного средства
106. Основаниями для проверки документов, необходимых для участия в дорожном
движении*(96), являются:
выявление признаков нарушения правил дорожного движения;
наличие ориентировок либо иных данных, свидетельствующих о причастности водителя и (или)
транспортного средства к совершению ДТП, преступления или административного

правонарушения, об использовании транспортного средства в противоправных целях, а также
дающих основания полагать, что транспортное средство находится в розыске;
проведение мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий;
остановка транспортного средства по основаниям, предусмотренным подпунктами 84.184.3, 84.11 пункта 84 Административного регламента.
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107. Основаниями для проверки документов, удостоверяющих личность граждан, являются:
выявление признаков нарушения ими правил дорожного движения;
наличие повода к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном
правонарушении;
выявление признаков подделки документов;
наличие ориентировок либо иных данных, дающих основания подозревать этих граждан в
совершении преступления, а также полагать, что они находятся в розыске;
необходимость привлечения граждан в качестве свидетелей, понятых.
108. Основаниями для проверки у граждан и должностных лиц разрешения (лицензии) и иных
документов на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида
деятельности являются:
выявление признаков нарушения требований нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
проведение мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий;
проведение осмотра транспортного средства и груза*(97);
проведение досмотра транспортного средства*(98);
арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями совершения или
предметами административного правонарушения*(99);
иные случаи, когда это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей.
109. Основаниями для проверки маркировочных обозначений транспортного средства
являются:
необходимость сверки маркировочных обозначений
регистрационных документах на транспортное средство;

с

данными,

указанными

в

наличие ориентировок либо иных данных, свидетельствующих о причастности транспортного
средства к совершению ДТП, преступления или административного правонарушения, об
использовании транспортного средства в противоправных целях, а также дающих основания
полагать, что транспортное средство находится в розыске;

