
Проект* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О порядке использования полицией 
транспортных средств, принадлежащих 
государственным и муниципальным 
органам, общественным объединениям, 
организациям и гражданам, для 
выполнения возложенных на нее 
обязанностей 

 
 

В целях реализации требований Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 – 
 

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю  : 
 
1.Утвердить: 
1.1. Порядок использования полицией транспортных средств, 

принадлежащих государственным и муниципальным органам, 
общественным объединениям, организациям и гражданам, для 
выполнения возложенных на нее обязанностей (Приложение № 1). 

1.2. Форму справки об использовании транспортного средства 
сотрудником полиции (Приложение № 2). 

2. Начальникам подразделений центрального аппарата МВД 
России, подразделений (организаций), непосредственно подчиненных 
МВД России, начальникам территориальных органов МВД России, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений системы МВД 
России организовать изучение сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации настоящего приказа. 
 
 
Министр 
генерал армии Р. Нургалиев 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 2011, N 7, ст. 900. 
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Приложение № 1 
к приказу МВД России 
от __.__.2011 № _______ 

 
 
 

П О Р Я Д О К 
использования полицией транспортных 

средств, принадлежащих государственным и 
муниципальным органам, общественным 
объединениям, организациям и гражданам, 

для выполнения возложенных на нее 
обязанностей 

 
 
 

1. Транспортные средства, принадлежащие государственным и 
муниципальным органам, общественным объединениям и организациям, а 
в исключительных случаях - транспортные средства, принадлежащие 
гражданам, могут использоваться сотрудниками полиции в следующих не 
терпящих отлагательства случаях: 

1.1. Для пресечения преступлений. 
1.2. Для преследования лиц, совершивших преступления или 

подозреваемых в их совершении. 
1.3. Для доставления в медицинские организации граждан, 

нуждающихся в срочной медицинской помощи. 
1.4. Для отбуксировки с места дорожно-транспортного 

происшествия поврежденных транспортных средств. 
1.5. Для проезда к месту совершения преступления, 

административного правонарушения, к месту происшествия. 
2.  Запрещается использовать транспортные средства: 
2.1. Принадлежащие дипломатическим представительствам и 

консульским учреждениям иностранных государств, представительствам 
международных организаций. 

2.2. В которых находятся несовершеннолетние лица, беременные 
женщины. 

3. Сотрудник полиции, прежде чем предложить водителю 
предоставить для использования транспортное средство обязан: 

3.1. Представиться водителю, назвав должность, подразделение, 
специальное звание и фамилию. 

3.2. Предъявить в развернутом виде служебное удостоверение. 
3.3. Сообщить водителю о цели использования транспортного 

средства, а также о маршруте движения за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Порядка. 
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4. Управление используемым транспортным средством 
осуществляется самим водителем при отсутствии необходимости его 
отстранения от управления транспортным средством. 

5. В случае, указанном в пункте 4, сотрудник, воспользовавшийся 
транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему справку об 
использовании транспортного средства сотрудником полиции 
(Приложение № 2 к настоящему приказу) или делает запись в путевом 
листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, 
своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, 
наименования подразделения. 

6. В случаях, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2 настоящего 
Порядка, водители транспортных средств могут быть отстранены от 
управления транспортными средствами. 

При этом сотрудник полиции предлагает водителю и пассажирам 
транспортного средства покинуть его, предоставив информацию о месте и 
времени возврата транспортного средства. 

7. Запрещается предлагать водителю и пассажирам транспортного 
средства покинуть его вне населенных пунктов, а также при 
неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут создать 
угрозу их здоровью. 

8. При отстранении водителя от управления транспортным 
средством, управление этим транспортным средством допускается 
сотрудником полиции, который: 

8.1. Имеет право управления транспортным средством 
соответствующей категории. 

8.2. Не находится в состоянии опьянения, под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в 
болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения. 

9. В случаях использования транспортного средства с отстранением 
водителя от управления транспортным средством и его высадкой: 

9.1. Сотрудник полиции:  
а) незамедлительно (с момента начала использования) сообщает об 

использовании транспортного средства в дежурную часть органа 
внутренних дел по месту службы (прикомандирования); 

б) после использования доставляет транспортное средство в орган 
внутренних дел по месту службы (прикомандирования); 

в) составляет рапорт об использовании транспортного средства с 
описанием состояния транспортного средства и находящихся в нем вещей; 

г) составляет справку об использовании транспортного средства 
сотрудником полиции, прилагает ее к рапорту. 

9.2. Дежурный органа внутренних дел: 
а) регистрирует сообщение об использовании транспортного 

средства сотрудником полиции в соответствии с порядком приема, 
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регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях; 

б) принимает соответствующие меры реагирования; 
в) принимает необходимые меры к сохранности транспортного 

средства после его использования сотрудником полиции; 
г) принимает меры к информированию владельца или собственника 

транспортного средства о месте нахождения транспортного средства; 
д) возвращает транспортное средство владельцу или собственнику 

вместе со справкой об использовании транспортного средства сотрудником 
полиции. 

10. В случае повреждения транспортного средства в результате его 
использования, документирование повреждений осуществляется в 
установленном порядке, при этом копии документов предоставляются 
владельцу или собственнику этого транспортного средства. 

11. Возмещение по требованию владельцев транспортных средств 
понесенных ими расходов либо причиненного им материального ущерба 
осуществляется в установленном федеральным законом порядке. 
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Приложение № 2 
к приказу МВД России 
от __.__.2011 № _______ 

 
СПРАВКА 

об использовании транспортного средства сотрудником полиции 
 
Выдана _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество водителя) 

о том, что в период времени с «__» час. «__» мин. «__» ____________ 20__ 
г. 
по «__» час. «__» мин. «__» ___________ 20__ г. транспортное средство 
________________________________________________________________, 

(марка, государственный регистрационный знак) 

принадлежащее __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество либо название организации) 

на основании пункта 37 части 1 статьи 13 Федерального закона "О 
полиции" использовалось __________________________________________ 

(должность с указанием наименования подразделения,  

________________________________________________________________ 
специальное звание, фамилия, инициалы и номер служебного удостоверения должностного лица,  

________________________________________________________________ 
использовавшего транспортное средство) 

 
для: 
- пресечения преступлений; 
- преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их 
совершении; 
- доставления в медицинские организации граждан, нуждающихся в 
срочной медицинской помощи; 
- отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия 
поврежденных транспортных средств; 
- проезда к месту совершения преступления, административного 
правонарушения, к месту происшествия (нужное подчеркнуть). 
 

При использовании транспортного средства водитель от управления 
им _________________________________. 

(отстранялся, не отстранялся) 

Пробег транспортного средства за время использования составил 
_____ километров (округление до километра в большую сторону). 

Транспортное средство в результате использования механические 
повреждения ________________________. 

(получило, не получило) 

 
 Должностное лицо ___________________  м.п. 

(подпись) 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102036;fld=134;dst=100130
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* Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль» 

http://www.cardefence.ru/

