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Редаипзя он 06.10.2017 — Дейснвтен с 20 оинября 2017 г. 
 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

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 

Зарегзснрзровал 06.10.2017 г. № 48459                                  Омтбйзиовал ла оозпзайхлок 
злнерлен-морнайе мравовой злооркапзз 09.10.17 г. 

В соонвенснвзз с Ледерайхлфк жаиолок он 7 оеврайя 2011 г. № 3-ЛЗ "О мойзпзз"1, 
Правзйакз ражрабониз з тнвеределзя адкзлзснранзвлфу регйакелнов зсмойлелзя 
гостдарснвеллфу отлипзй, тнвеределлфкз мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз он 16 кая 2011 г. № 3732, - мрзиажфвач: 

1. Кнвердзнх Адкзлзснранзвлфй регйакелн зсмойлелзя Мзлзснерснвок влтнреллзу дей 
Россзйсиой Ледерапзз гостдарснвеллой отлипзз мо осттеснвйелзч оедерайхлого 
гостдарснвеллого ладжора жа собйчделзек траснлзиакз дороелого двзеелзя нребовалзй 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя 
(мрзйоеелзе № 1). 

2. Прзжланх тнранзвсзкз сзйт лорканзвлфе мравовфе аинф МВД Россзз согйасло Перерлч 
(мрзйоеелзе № 2). 

3. Колнройх жа вфмойлелзек ласноятего мрзиажа вожйоезнх ла мервого жакеснзнейя 
Мзлзснра гелерай-мойиовлзиа мойзпзз А.В. Горового. 

Мзлзснр 

Гелерай мойзпзз Россзйсиой Ледерапзз 

В.Койоиойхпев 

1 Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2011, № 7, сн. 900, № 27, сн. 3880, № 50, 
сн. 7352; 2012, № 26, сн. 3441, № 50, сн. 6967; 2013, № 14, сн. 1645, № 52, сн. 6953; 2014, № 6, сн. 
558, № 52, сн. 7542; 2015, № 7, сн. 1021, № 29, сн. 4374; 2016, № 26, сн. 3870, № 27, сн. 4238; 
2017, № 22, сн. 3071, № 25, сн. 3591, № 31, сн. 4821. 

2 Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2011, № 22, сн. 3169; № 35, сн. 5092; 
2012, № 28, сн. 3908; № 36, сн. 4903; № 50, сн. 7070; № 52, сн. 7507; 2014, № 5, сн. 506. 

Прзйоеелзе № 1 и мрзиажт МВД Россзз он 23.08.2017 № 664 

Адкзлзснранзвлфй регйакелн зсмойлелзя Мзлзснерснвок влтнреллзу дей Россзйсиой 
Ледерапзз гостдарснвеллой отлипзз мо осттеснвйелзч оедерайхлого гостдарснвеллого 

ладжора жа собйчделзек траснлзиакз дороелого двзеелзя нребовалзй жаиолоданейхснва 
Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя 



 
I. Обтзе мойоеелзя 

Назкеловалзе гостдарснвеллой отлипзз 

1. Гостдарснвеллая отлипзя мо осттеснвйелзч оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора жа 
собйчделзек траснлзиакз дороелого двзеелзя*(1) нребовалзй жаиолоданейхснва 
Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя*(2). 

2. Адкзлзснранзвлфй регйакелн зсмойлелзя Мзлзснерснвок влтнреллзу дей Россзйсиой 
Ледерапзз гостдарснвеллой отлипзз мо осттеснвйелзч оедерайхлого гостдарснвеллого 
ладжора жа собйчделзек траснлзиакз дороелого двзеелзя нребовалзй жаиолоданейхснва 
Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя*(3) тсналавйзваен 
сроиз з мосйедованейхлоснх осттеснвйелзя адкзлзснранзвлфу мропедтр (дейснвзй) 
Мзлзснерснвок влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз, его неррзнорзайхлфкз оргалакз з 
тмойлокореллфкз дойелоснлфкз йзпакз мрз осттеснвйелзз гостдарснвеллой отлипзз. 

Назкеловалзе оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, зсмойлячтего гостдарснвеллтч 
отлипзч 

3. Гостдарснвеллая отлипзя зсмойляенся Мзлзснерснвок влтнреллзу дей Россзйсиой 
Ледерапзз з его неррзнорзайхлфкз оргалакз. 

Перерелх лорканзвлфу мравовфу аинов, регтйзртчтзу зсмойлелзе гостдарснвеллой отлипзз 

4. Исмойлелзе гостдарснвеллой отлипзз осттеснвйяенся в соонвенснвзз с: 
Колснзнтпзей Россзйсиой Ледерапзз; 
Кгойовлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз*(4); 
Кгойовло-мропесстайхлфк иодеисок Россзйсиой Ледерапзз*(5); 
Кодеисок Россзйсиой Ледерапзз об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу*(6); 
Ледерайхлфк жаиолок он 10 деиабря 1995 г. № 196-ЛЗ "О бежомаслоснз дороелого 
двзеелзя"*(7); 
Ледерайхлфк жаиолок он 24 амрейя 2002 г. № 40-ЛЗ "Об обяжанейхлок снрауовалзз 
граедалсиой онвенснвеллоснз вйадейхпев нралсморнлфу средснв"*(8); 
Ледерайхлфк жаиолок он 25 зчйя 2002 г. № 115-ЛЗ "О мравовок мойоеелзз злоснраллфу 
граедал в Россзйсиой Ледерапзз"*(9); 
Ледерайхлфк жаиолок он 2 кая 2006 г. № 59-ЛЗ "О морядие рассконрелзя обрателзй 
граедал Россзйсиой Ледерапзз"*(10); 
Ледерайхлфк жаиолок он 26 деиабря 2008 г. № 294-ЛЗ "О жатзне мрав чрздзресизу йзп з 
злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей мрз осттеснвйелзз гостдарснвеллого иолнройя 
(ладжора) з ктлзпзмайхлого иолнройя"*(11); 
Ледерайхлфк жаиолок он 7 оеврайя 2011 г. № 3-ЛЗ "О мойзпзз"*(12); 
Ледерайхлфк жаиолок он 27 зчйя 2006 г. № 149-ЛЗ "Об злооркапзз, злооркапзоллфу 
неулойогзяу з о жатзне злооркапзз"*(13); 
Ледерайхлфк жаиолок он 9 оеврайя 2009 г. № 8-ЛЗ "Об обесмерелзз доснтма и злооркапзз 
о деянейхлоснз гостдарснвеллфу оргалов з оргалов кеснлого сакотмравйелзя"*(14); 
Киажок Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз он 15 зчля 1998 г. № 711 "О домойлзнейхлфу 
керау мо обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя"*(15); 
Киажок Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз он 21 деиабря 2016 г. № 699 "Об тнвеределзз 
Пойоеелзя о Мзлзснерснве влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз з Тзмового мойоеелзя о 
неррзнорзайхлок оргале Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз мо стбуеинт 
Россзйсиой Ледерапзз"*(16); 
мосналовйелзек Совена Мзлзснров - Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 23 оинября 
1993 г. № 1090 "О Правзйау дороелого двзеелзя"*(17); 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 29 зчля 1995 г. № 647 "Об 
тнвеределзз Правзй трена дороело-нралсморнлфу мрозссеснвзй"*(18); 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 30 деиабря 2003 г. № 794 "О 
едзлой гостдарснвеллой сзснеке мредтмрееделзя з йзивздапзз ррежвфрайлфу 
сзнтапзй"*(19); 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 26 зчля 2008 г. № 475 "Об 



тнвеределзз Правзй освзденейхснвовалзя йзпа, ионорое тмравйяен нралсморнлфк 
средснвок, ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя з оооркйелзя его режтйхнанов, 
ламравйелзя тиажаллого йзпа ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе 
омхялелзя, кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя цного йзпа ла сосноялзе омхялелзя з 
оооркйелзя его режтйхнанов з Правзй омредейелзя лайзрзя ларионзресизу средснв зйз 
мсзуонромлфу ветеснв в оргалзжке рейовеиа мрз мроведелзз кедзпзлсиого 
освзденейхснвовалзя ла сосноялзе омхялелзя йзпа, ионорое тмравйяен нралсморнлфк 
средснвок"*(20); 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 19 авгтсна 2013 г. № 716 "О 
оедерайхлок гостдарснвеллок ладжоре в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя"*(21); 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 23 ялваря 2015 г. № 37 "Об 
тнвеределзз Правзй ламравйелзя ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе 
омхялелзя йзп, соверсзвсзу адкзлзснранзвлфе мраволартселзя"*(22); 
мрзиажок МВД Россзз он 4 авгтсна 2008 г. № 676 "Об тнвеределзз оорк аина 
освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя з мроноиойа о ламравйелзз ла 
кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя"*(23); 
мрзиажок МВД Россзз он 5 кая 2012 г. № 403 "О мойлокорзяу дойелоснлфу йзп МВД Россзз 
мо соснавйелзч мроноиойов мо дейак об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу з 
адкзлзснранзвлокт жадереалзч"*(24); 
мрзиажок МВД Россзз он 31 деиабря 2012 г. № 1166 "Вомросф оргалзжапзз деянейхлоснз 
трасниовфу тмойлокореллфу мойзпзз"*(25); 
мрзиажок Мзлждравсопражвзнзя Россзз он 10 авгтсна 2011 г. № 905л "Об тнвеределзз 
нребовалзй и иокмйеинапзз зждейзякз кедзпзлсиого лажларелзя тийадиз дйя оиажалзя 
мервой мокотз моснрадавсзк в дороело-нралсморнлфу мрозссеснвзяу сонртдлзиакз 
Гостдарснвеллой злсмеипзз бежомаслоснз дороелого двзеелзя Мзлзснерснва влтнреллзу 
дей Россзйсиой Ледерапзз"*(26); 
мрзиажок Мзлждравсопражвзнзя Россзз он 4 кая 2012 г. № 477л "Об тнвеределзз мерерля 
сосноялзй, мрз ионорфу оиажфваенся мервая мокотх, з мерерля керомрзянзй мо оиажалзч 
мервой мокотз"*(27); 
мрзиажок Мзлждрава Россзз он 18 деиабря 2015 г. № 933л "О морядие мроведелзя 
кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя ла сосноялзе омхялелзя (айиогойхлого, ларионзресиого 
зйз злого ноисзресиого)"*(28). 

Предкен оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора 

5. Предкенок оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора жа собйчделзек траснлзиакз 
дороелого двзеелзя нребовалзй в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя*(29) 
явйяенся собйчделзе йзпакз, мрзлзкачтзкз лемосредснвеллое траснзе в мропессе 
дороелого двзеелзя в иареснве водзнейя нралсморнлого средснва, месеуода, массаезра 
нралсморнлого средснва нребовалзй жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз в обйаснз 
бежомаслоснз дороелого двзеелзя в мропессе мерекетелзя йчдей з гртжов с мокотхч 
нралсморнлфу средснв зйз беж наиовфу в мредейау дорог*(30). 

Права з обяжаллоснз дойелоснлфу йзп мрз осттеснвйелзз оедерайхлого гостдарснвеллого 
ладжора 

6. Дойелоснлфе йзпа мрз осттеснвйелзз оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора зкечн 
мраво*(31): 

6.1. Требованх он граедал з дойелоснлфу йзп мреирателзя мронзвомравлфу дейснвзй. 

6.2. Проверянх доиткелнф, тдосноверячтзе йзрлоснх граедал, есйз зкечнся даллфе, 
дачтзе ословалзя модожреванх зу в соверселзз мреснтмйелзя зйз мойаганх, рно олз 
лауодянся в рожфсие, йзбо есйз зкеенся мовод и вожбтеделзч в онлоселзз цнзу граедал 
дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, а равло есйз зкечнся ословалзя дйя зу 
жадереалзя в сйтраяу, мредтсконреллфу оедерайхлфк жаиолок; мроверянх т граедал з 
дойелоснлфу йзп ражреселзя (йзпелжзз) з злфе доиткелнф ла соверселзе омредейеллфу 
дейснвзй зйз ла осттеснвйелзе омредейеллого взда деянейхлоснз, явйячтзуся мредкенок 
оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора. 



6.3. Вфжфванх в мойзпзч граедал з дойелоснлфу йзп мо лауодятзкся в мрозжводснве 
дейак об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, а наиее в свяжз с мровериой 
жарегзснрзроваллфу в тсналовйеллок морядие жаявйелзй з сообтелзй об 
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, о мрозссеснвзяу, ражреселзе ионорфу онлесело и 
иокменелпзз мойзпзз; мойтранх мо наизк дейак, канерзайак, жаявйелзяк з сообтелзяк 
леобуодзкфе обуяслелзя, смравиз, доиткелнф (зу иомзз); модверганх мрзводт в мойзпзч в 
сйтраяу з морядие, мредтсконреллфу оедерайхлфк жаиолок, граедал з дойелоснлфу йзп, 
тийолячтзуся беж тваезнейхлфу мрзрзл он явиз мо вфжовт. 

6.4. Замрасзванх з мойтранх ла бежвожкеждлой ослове мо конзвзроваллокт жамрост он 
гостдарснвеллфу з ктлзпзмайхлфу оргалов, обтеснвеллфу обуедзлелзй, оргалзжапзй, 
дойелоснлфу йзп з граедал сведелзя, смравиз, доиткелнф (зу иомзз), злтч леобуодзктч 
злооркапзч, в нок рзсйе мерсолайхлфе даллфе граедал, жа зсийчрелзек сйтраев, иогда 
оедерайхлфк жаиолок тсналовйел смепзайхлфй морядои мойтрелзя злооркапзз, в морядие, 
омредейяекок МВД Россзз з Мзлзснерснвок ждравооуралелзя Россзйсиой Ледерапзз, 
жамрасзванх з мойтранх он кедзпзлсизу оргалзжапзй сведелзя о граедалау, моснтмзвсзу с 
ралелзякз з нейеслфкз моврееделзякз ласзйхснвеллого уараинера йзбо с ралелзякз з 
нейеслфкз моврееделзякз, мойтреллфкз в режтйхнане дороело-нралсморнлфу 
мрозссеснвзй*(32). 

6.5. Панртйзрованх ласейеллфе мтлинф з обтеснвеллфе кесна, обортдованх мрз 
леобуодзкоснз иолнройхлфе з иолнройхло-мромтсилфе мтлинф, вфснавйянх моснф, в нок 
рзсйе снапзоларлфе, з жасйолф, зсмойхжованх дртгзе ооркф оуралф обтеснвеллого 
морядиа. 

6.6. Требованх он граедал (гртмм граедал) моизлтнх кесно соверселзя мреснтмйелзя, 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, кесно мрозссеснвзя, есйз цно леобуодзко дйя 
мроведелзя сйедснвеллфу дейснвзй, омеранзвло-ражфсилфу керомрзянзй, 
доиткелнзровалзя обсноянейхснв соверселзя мреснтмйелзя, адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя, обсноянейхснв мрозссеснвзя, дйя соуралелзя сйедов мреснтмйелзя, 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мрозссеснвзя, дйя обесмерелзя бежомаслоснз 
граедал; в пейяу жатзнф езжлз, ждоровхя з зкттеснва граедал ле домтсианх зу ла 
ондейхлфе трасниз кеснлоснз з обуеинф йзбо обяжфванх оснаванхся ла соонвенснвтчтзу 
трасниау кеснлоснз з обуеинау зйз моизлтнх зу; обратанхся и гртммак граедал, лауоеделзе 
ионорфу в обтеснвеллфу кеснау ле свяжало с мроводзкфкз ла жаиоллфу ословалзяу 
мтбйзрлфкз з кассовфкз керомрзянзякз, с нребовалзек ражойнзсх зйз мерейнз в дртгое 
кесно, есйз вожлзисее сиомйелзе граедал сождаен тгрожт зу езжлз з ждоровхч, езжлз з 
ждоровхч дртгзу граедал, обуеинак собснвеллоснз, лартсаен рабонт оргалзжапзй, 
мремянснвтен двзеелзч нралсморна з месеуодов. 

6.7. Соснавйянх мроноиойф об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, собзранх 
доиажанейхснва, мрзкелянх керф обесмерелзя мрозжводснва мо дейак об 
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, мрзкелянх злфе керф, мредтсконреллфе 
жаиолоданейхснвок об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу. 

6.8. Доснавйянх граедал в сйтееблое мокетелзе неррзнорзайхлого оргала зйз 
модраждейелзя мойзпзз, в мокетелзе ктлзпзмайхлого оргала, в злое сйтееблое мокетелзе 
в пейяу реселзя вомроса о жадереалзз граедалзла; тсналовйелзя йзрлоснз граедалзла, 
есйз зкечнся ословалзя мойаганх, рно ол лауодзнся в рожфсие; жатзнф граедалзла он 
лемосредснвеллой тгрожф его езжлз з ждоровхч в сйтрае, есйз ол ле смособел можабонзнхся 
о себе йзбо есйз омаслоснз левожкоело зжбееанх злфк смособок, а наиее в дртгзу сйтраяу, 
мредтсконреллфу оедерайхлфк жаиолок. 

6.9. Намравйянх з (зйз) доснавйянх ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе в 
соонвенснвтчтзе кедзпзлсизе оргалзжапзз граедал дйя омредейелзя лайзрзя в оргалзжке 
айиогойя зйз ларионзресизу средснв, а наиее мроводзнх освзденейхснвовалзе тиажаллфу 
граедал ла сосноялзе омхялелзя в морядие, тсналовйеллок Правзнейхснвок Россзйсиой 
Ледерапзз*(33). 



6.10. Осттеснвйянх в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок об адкзлзснранзвлфу 
мраволартселзяу, йзрлфй досконр граедал, досконр лауодятзуся мрз лзу ветей, а наиее 
досконр зу нралсморнлфу средснв мрз лайзрзз даллфу о нок, рно цнз граедале зкечн мрз 
себе ортезе, боемрзмасф, манролф и ортезч, вжрфвранфе ветеснва, вжрфвлфе тснройснва, 
ларионзресизе средснва, мсзуонромлфе ветеснва зйз зу мреитрсорф йзбо ядовзнфе зйз 
радзоаинзвлфе ветеснва, зжфканх тиажаллфе мредкенф, средснва з ветеснва мрз 
онстнснвзз жаиоллфу ословалзй дйя зу лоселзя зйз уралелзя. 

6.11. Осналавйзванх нралсморнлфе средснва, мроверянх доиткелнф ла мраво мойхжовалзя з 
тмравйелзя зкз, доиткелнф ла нралсморнлфе средснва з меревожзкфе гртжф, лайзрзе 
снрауового мойзса обяжанейхлого снрауовалзя граедалсиой онвенснвеллоснз вйадейхпа 
нралсморнлого средснва зйз расмераналлой ла бткаелок лосзнейе злооркапзз о 
жаийчрелзз договора обяжанейхлого снрауовалзя граедалсиой онвенснвеллоснз вйадейхпа 
нралсморнлого средснва в взде цйеинроллого доиткелна*(34); осттеснвйянх с траснзек 
водзнейей зйз граедал, сомровоедачтзу гртжф, осконр нралсморнлфу средснв з гртжов мрз 
модожрелзз, рно олз зсмойхжтчнся в мронзвомравлфу пейяу, с соснавйелзек 
соонвенснвтчтего аина; жадерезванх нралсморнлфе средснва, лауодятзеся в рожфсие; 
врекелло огралзрзванх зйз жамретанх дороелое двзеелзе, зжкелянх оргалзжапзч 
двзеелзя ла ондейхлфу трасниау дорог мрз мроведелзз мтбйзрлфу з кассовфу керомрзянзй 
з в злфу сйтраяу в пейяу сождалзя леобуодзкфу тсйовзй дйя бежомаслого двзеелзя 
нралсморнлфу средснв з месеуодов йзбо есйз мойхжовалзе нралсморнлфкз средснвакз 
тгроеаен бежомаслоснз дороелого двзеелзя; врекелло огралзрзванх зйз жамретанх 
дороелое двзеелзе ла еейежлодороелфу мерееждау, ле онверачтзу мравзйак зу 
содереалзя в бежомаслок дйя дороелого двзеелзя сосноялзз. 

6.12. Задерезванх нралсморнлфе средснва з онснралянх водзнейей он тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз в сйтраяу з морядие, мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз. 

6.13. Исмойхжованх злооркапзоллфе сзснекф, вздео- з атдзонеулзит, изло- з 
ооноаммарантрт, а наиее дртгзе неулзресизе з смепзайхлфе средснва, ле мрзрзлячтзе 
вреда езжлз з ждоровхч граедал, а наиее оиртеачтей среде; веснз з зсмойхжованх бализ 
даллфу омеранзвло-смраворлой, ирзкзлайзснзресиой, цисмернло-ирзкзлайзснзресиой, 
ражфсилой з злой злооркапзз о йзпау, мредкенау з оаинау; зсмойхжованх бализ даллфу 
дртгзу гостдарснвеллфу оргалов з оргалзжапзй, в нок рзсйе мерсолайхлфе даллфе граедал, 
есйз оедерайхлфк жаиолок ле тсналовйело злое. 

6.14. Исмойхжованх в сйтраяу, ле нермятзу онйаганейхснва, нралсморнлфе средснва, 
мрзладйееатзе гостдарснвеллфк з ктлзпзмайхлфк оргалак, обтеснвеллфк 
обуедзлелзяк з оргалзжапзяк (жа зсийчрелзек нралсморнлфу средснв, мрзладйееатзу 
дзмйоканзресизк мредснавзнейхснвак з иолстйхсизк тррееделзяк злоснраллфу 
гостдарснв, мредснавзнейхснвак кеедтлародлфу оргалзжапзй), а в зсийчрзнейхлфу сйтраяу 
- нралсморнлфе средснва, мрзладйееатзе граедалак, дйя мресерелзя мреснтмйелзй, 
мресйедовалзя йзп, соверсзвсзу мреснтмйелзя зйз модожреваекфу в зу соверселзз, дйя 
доснавйелзя в кедзпзлсизе оргалзжапзз граедал, лтедачтзуся в срорлой кедзпзлсиой 
мокотз, дйя онбтисзровиз с кесна ДТП моврееделлфу нралсморнлфу средснв, дйя мроежда и 
кеснт соверселзя мреснтмйелзя, адкзлзснранзвлого мраволартселзя, и кеснт 
мрозссеснвзя, онснраляя мрз леобуодзкоснз водзнейей он тмравйелзя цнзкз 
нралсморнлфкз средснвакз, с вожкетелзек в тсналовйеллок оедерайхлфк жаиолок 
морядие мо нребовалзч вйадейхпев нралсморнлфу средснв молеселлфу зкз расуодов йзбо 
мрзрзлеллого зк канерзайхлого ттерба. 

7. Дойелоснлфе йзпа мрз осттеснвйелзз оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора обяжалф: 

7.1. Зланх з собйчданх Колснзнтпзч Россзйсиой Ледерапзз, жаиолоданейхлфе з злфе 
лорканзвлфе мравовфе аинф в соере влтнреллзу дей, обесмерзванх зу зсмойлелзе. 

7.2. Собйчданх мрава з жаиоллфе злнересф граедал, обтеснвеллфу обуедзлелзй з 
оргалзжапзй. 



7.3. Прзбфванх лежакедйзнейхло ла кесно соверселзя мреснтмйелзя, адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя, кесно ДТП, мресеианх мронзвомравлфе деялзя, тснралянх тгрожф 
бежомаслоснз граедал з обтеснвеллой бежомаслоснз, доиткелнзрованх обсноянейхснва 
соверселзя мреснтмйелзя, адкзлзснранзвлого мраволартселзя, обесмерзванх соураллоснх 
сйедов мреснтмйелзя, адкзлзснранзвлого мраволартселзя, ДТП; 

7.4. Оиажфванх мервтч мокотх йзпак, моснрадавсзк он мреснтмйелзй, адкзлзснранзвлфу 
мраволартселзй з лесраснлфу сйтраев, а наиее йзпак, лауодятзкся в бесмокотлок 
сосноялзз йзбо в сосноялзз, омаслок дйя зу езжлз з ждоровхя, есйз смепзайзжзроваллая 
мокотх ле коеен бфнх мойтрела зкз своеврекелло зйз онстнснвтен. 

7.5. Вфявйянх мрзрзлф адкзлзснранзвлфу мраволартселзй ла нралсморне з в обйаснз 
дороелого двзеелзя, а наиее тсйовзя, смособснвтчтзе зу соверселзч, мрзлзканх в 
мредейау свозу мойлокорзй керф мо зу тснралелзч. 

7.6. Обесмерзванх в мредейау своей иокменелпзз бежомаслоснх граедал з обтеснвеллфй 
морядои ла тйзпау, мйотадяу, в сиверау, мариау, ла нралсморнлфу кагзснрайяу, воижайау, в 
ацроморнау з дртгзу обтеснвеллфу кеснау. 

7.7. Прзлзканх мрз ррежвфрайлфу сзнтапзяу леонйоелфе керф мо смаселзч граедал, 
оурале зкттеснва, оснавсегося беж мрзсконра, содейснвованх в цнзу тсйовзяу 
бесмеребойлой рабоне смасанейхлфу сйтеб, траснвованх в обесмерелзз обтеснвеллого 
морядиа мрз мроведелзз иаралнзллфу керомрзянзй во врекя цмздекзй з цмзжоонзз. 

7.8. Пресеианх адкзлзснранзвлфе мраволартселзя з осттеснвйянх мрозжводснво мо дейак 
об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, онлеселлфу жаиолоданейхснвок об 
адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу и модведокснвеллоснз мойзпзз. 

7.9. Краснвованх в мредейау своей иокменелпзз в рожфсие йзп, соверсзвсзу мреснтмйелзя 
зйз модожреваекфу з обвзляекфу в зу соверселзз; йзп, сирфвсзуся он оргалов дожлалзя, 
сйедснвзя зйз стда, рожфсие з жадереалзз йзп, соверсзвсзу мобег зж-мод снраез, 
моузтеллфу зйз тглаллфу нралсморнлфу средснв. 

7.10. Осттеснвйянх гостдарснвеллфй ладжор жа собйчделзек нребовалзй лорканзвлфу 
мравовфу аинов в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя, регтйзрованх дороелое 
двзеелзе, оооркйянх доиткелнф о ДТП. 

7.11. Ижфканх т граедал з дойелоснлфу йзп доиткелнф, зкечтзе мрзжлаиз моддейиз, с 
соснавйелзек мроноиойа з вртрелзек его иомзз тиажаллфк граедалак з дойелоснлфк 
йзпак. 

7.12. Кведокйянх в морядие, тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о 
мронзводейснвзз иорртмпзз, о иаедок сйтрае обрателзя и лект иаизу-йзбо йзп в пейяу 
сийолелзя и соверселзч иорртмпзоллого мраволартселзя. 

8. Дойелоснлфе йзпа мрз осттеснвйелзз оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора з 
зсмойлелзз отлипзй мо жатзне езжлз, ждоровхя, мрав з свобод граедал Россзйсиой 
Ледерапзз, злоснраллфу граедал, йзп беж граедалснва, дйя мронзводейснвзя мреснтмлоснз, 
оуралф обтеснвеллого морядиа, собснвеллоснз з дйя обесмерелзя обтеснвеллой 
бежомаслоснз, в нок рзсйе бежомаслоснз дороелого двзеелзя, мойхжтчнся злфкз мравакз 
з вфмойлячн злфе обяжаллоснз сонртдлзиов мойзпзз, жаиремйеллфе в Ледерайхлок жаиоле 
"О мойзпзз". 

Права з обяжаллоснз йзп, в онлоселзз ионорфу осттеснвйяенся оедерайхлфй 
гостдарснвеллфй ладжор 

9. Краснлзиз дороелого двзеелзя зкечн мраво: 
обеайованх дейснвзя (беждейснвзе) дойелоснлфу йзп оргалов влтнреллзу дей, мрзведсзе и 
лартселзч зу мрав з свобод, в вфсесноятзй оргал, вфсесноятект дойелоснлокт йзпт, в 
оргалф мроитрантрф Россзйсиой Ледерапзз зйз в стд*(35); 
ла вожкетелзе в морядие, мредтсконреллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, 
вреда, мрзрзлеллого мронзвомравлфкз дейснвзякз зйз беждейснвзек дойелоснлфу йзп 



оргалов влтнреллзу дей*(36); 
ле свзденейхснвованх мронзв себя сакого, своего стмртга з бйзжизу родснвеллзиов*(37); 
даванх моиажалзя ла родлок яжфие зйз ла яжфие, ионорфк вйадеен, а наиее мойхжованхся 
тсйтгакз мереводрзиа*(38); 
мойхжованхся злфкз мропесстайхлфкз мравакз, мредтсконреллфкз жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз. 

10. Граедале, зу обуедзлелзя з оргалзжапзз вмраве мойтранх злооркапзч о собйчделзз 
мойоеелзй Адкзлзснранзвлого регйакелна, сроиау зсмойлелзя адкзлзснранзвлфу 
мропедтр в уоде рассконрелзя зу жаявйелзй мтнек тснлфу (мо нейеоолт) зйз мзсхкеллфу (в 
цйеинроллок взде) обрателзй. 

11. Краснлзиз дороелого двзеелзя обяжалф: 
жланх з собйчданх онлосятзеся и лзк нребовалзя Правзй дороелого двзеелзя, сзглайов 
свеноооров, жлаиов з ражкениз, а наиее вфмойлянх расморяеелзя регтйзровтзиов, 
дейснвтчтзу в мредейау мредоснавйеллфу зк мрав з регтйзртчтзу дороелое двзеелзе 
тсналовйеллфкз сзглайакз; 
дейснвованх наизк ображок, рнобф ле сождаванх омаслоснз дйя двзеелзя з ле мрзрзлянх 
вреда; 
вфмойлянх жаиоллфе нребовалзя сонртдлзиа мойзпзз. 

12. Права з обяжаллоснз траснлзиов дороелого двзеелзя в обйаснз бежомаслоснз 
дороелого двзеелзя омредейячнся Ледерайхлфк жаиолок "О бежомаслоснз дороелого 
двзеелзя"*(39), Кодеисок*(40), Правзйакз дороелого двзеелзя*(41), а наиее злфкз 
лорканзвлфкз мравовфкз аинакз. 

Омзсалзе режтйхнана зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз 

13. Режтйхнанок зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз явйяенся обесмерелзе собйчделзя 
траснлзиакз дороелого двзеелзя нребовалзй жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз в 
обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя, мредтмрееделзе з мресерелзе мраволартселзй 
в даллой обйаснз, соирателзе иойзреснва ДТП, рзсйа могзбсзу з ралелфу в лзу йчдей, 
каисзкайхло вожкоелое обесмерелзе бесмеребойлого двзеелзя нралсморнлфу средснв. 

II. Требовалзя и морядит зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз 

Порядои злооркзровалзя об зсмойлелзз гостдарснвеллой отлипзз 

14. Меснолауоеделзе МВД Россзз: 119991, г. Мосива, тй. Жзнлая, д. 16. Тейеоол дйя смравои 
(495) 667-02-99. Граози рабонф: моледейхлзи - ренверг с 9.00 до 18.00, мянлзпа с 9.00 до 
16.45. 

15. Илооркапзя о кеснолауоеделзз, граозие рабонф з иолнаинлфу нейеоолау 
неррзнорзайхлфу оргалов з снртинтрлфу модраждейелзй МВД Россзз, зсмойлячтзу 
гостдарснвеллтч отлипзч, ражкетаенся в злооркапзолло-нейеиокктлзиапзоллой сенз 
"Илнерлен" ла оозпзайхлок сайне МВД Россзз (https://квд.ро)*(42) з оозпзайхлок сайне 
Гостдарснвеллой злсмеипзз бежомаслоснз дороелого двзеелзя (www.gibdd.ru)*(43), а наиее 
ла злооркапзоллфу снелдау тмравйелзй, ондейов, ондейелзй МВД Россзз мо райолак, 
городак з злфк ктлзпзмайхлфк ображовалзяк, в нок рзсйе мо лесиойхизк ктлзпзмайхлфк 
ображовалзяк, тмравйелзй, ондейов, ондейелзй МВД Россзз ла раснз неррзнорзй 
адкзлзснранзвлфу пелнров стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, тмравйелзй, ондейов, 
ондейелзй МВД Россзз мо жаирфнфк адкзлзснранзвло-неррзнорзайхлфк ображовалзяк, 
Кмравйелзя МВД Россзз ла иокмйеисе "Байиолтр"*(44), модраждейелзй Гостдарснвеллой 
злсмеипзз бежомаслоснз дороелого двзеелзя*(45) неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз 
ла райоллок тровле, осттеснвйячтзу зсмойлелзе гостдарснвеллой отлипзз, 
модраждейелзй дороело-манртйхлой сйтебф Мелнра смепзайхлого лажларелзя в обйаснз 
обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя МВД Россзз, модраждейелзй дороело-
манртйхлой сйтебф Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз мо стбуеинак 
Россзйсиой Ледерапзз, модраждейелзй дороело-манртйхлой сйтебф Госавнозлсмеипзз 
неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла райоллок тровле*(46). 



16. Илооркапзя о морядие зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз ражкетаенся: 
ла Ддзлок морнайе гостдарснвеллфу з ктлзпзмайхлфу тсйтг (отлипзй) 
(www.gosuslugi.ru)*(47); 
ла оозпзайхлок сайне МВД Россзз; 
ла оозпзайхлок сайне Госавнозлсмеипзз. 

17. Илооркзровалзе траснлзиов дороелого двзеелзя о соверселлфу адкзлзснранзвлфу 
мраволартселзяу в обйаснз дороелого двзеелзя осттеснвйяенся с зсмойхжовалзек 
злооркапзолло-нейеиокктлзиапзоллой сенз "Илнерлен" ререж Ддзлфй морнай, а наиее 
ререж сзснект кееведокснвеллого цйеинроллого вжазкодейснвзя. 

18. На оозпзайхлок сайне МВД Россзз, оозпзайхлок сайне Госавнозлсмеипзз, ла 
злооркапзоллфу снелдау модраждейелзй ДПС з модраждейелзй Госавнозлсмеипзз 
неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла райоллок тровле ражкетаенся сйедтчтая 
злооркапзя: 
зжвйерелзя зж жаиолоданейхлфу з злфу лорканзвлфу мравовфу аинов, содереатзу лоркф, 
регтйзртчтзе деянейхлоснх мо зсмойлелзч гостдарснвеллой отлипзз; 
зжвйерелзя зж неисна Адкзлзснранзвлого регйакелна с мрзйоеелзякз; 
кеснолауоеделзе, граози (реезк) рабонф, мрзека граедал, локера нейеоолов Гйавлого 
тмравйелзя мо обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя Мзлзснерснва влтнреллзу 
дей Россзйсиой Ледерапзз*(48), Мелнра смепзайхлого лажларелзя в обйаснз обесмерелзя 
бежомаслоснз дороелого двзеелзя Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой 
Ледерапзз*(49), модраждейелзй Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз 
мо стбуеинак Россзйсиой Ледерапзз*(50) з модраждейелзй Госавнозлсмеипзз 
неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла райоллок тровле, осттеснвйячтзу зсмойлелзе 
гостдарснвеллой отлипзз, а наиее модраждейелзй ДПС; 
адреса оозпзайхлого сайна МВД Россзз з оозпзайхлого сайна Госавнозлсмеипзз; 
локера нейеоолов оргалов влтнреллзу дей з модраждейелзй, осттеснвйячтзу иолнройх жа 
зсмойлелзек гостдарснвеллой отлипзз, в нок рзсйе модраждейелзй собснвеллой 
бежомаслоснз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла регзолайхлок тровле; 
морядои мойтрелзя злооркапзз, свяжаллой с зсмойлелзек гостдарснвеллой отлипзз; 
морядои тмйанф адкзлзснранзвлого снраоа, реивзжзнф дйя тмйанф, морядои мойтрелзя 
злооркапзз о лайзрзз летмйареллфу снраоов; 
морядои обеайовалзя реселзй, дейснвзй зйз беждейснвзя дойелоснлфу йзп, зсмойлячтзу 
гостдарснвеллтч отлипзч. 

19. Илооркзровалзе о морядие зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз мроводзнся мо 
нейеоолт зйз мрз тснлфу обрателзяу: 
дойелоснлфкз йзпакз ГКОБДД МВД Россзз, МСН БДД МВД Россзз, модраждейелзй 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла регзолайхлок з райоллок 
тровляу, а наиее модраждейелзй ДПС, осттеснвйячтзкз йзрлфй мрзек граедал*(51) - в 
сйтееблое врекя; 
дойелоснлфкз йзпакз деетрлфу ондейелзй (гртмм) модраждейелзй ДПС, деетрлфу расней 
неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла регзолайхлок з райоллок тровле*(52) - 
иртгйостнорло. 

20. Илооркзровалзе мо нейеоолт осттеснвйяенся мрз тсйовзз сообтелзя граедалзлок 
оакзйзз, зкелз, онреснва (мрз лайзрзз). 
Прз йзрлок обрателзз граедалзл дойеел мредуявзнх доиткелн, тдосноверячтзй его 
йзрлоснх*(53). 
Прз онвенау ла нейеооллфе жволиз з тснлфе обрателзя дойелоснлфе йзпа, тиажаллфе в 
мтлине 19 Адкзлзснранзвлого регйакелна, модробло з в веейзвой (иорреинлой) оорке 
злооркзртчн обранзвсзуся мо вомросак, тиажаллфк в мтлине 22 Адкзлзснранзвлого 
регйакелна. 

21. Онвен ла нейеооллфй жволои дойеел ларзланхся с злооркапзз о лазкеловалзз оргала, 
в ионорфй можволзй граедалзл, дойелоснз з оакзйзз йзпа, мрзлявсего нейеооллфй 
жволои. 
Прз левожкоелоснз дойелоснлого йзпа, мрзлявсего жволои, сакосноянейхло онвензнх ла 



моснавйеллфе вомросф нейеооллфй жволои дойеел бфнх мереадресовал (мереведел) ла 
дртгое дойелоснлое йзпо зйз ее обранзвсектся граедалзлт дойеел бфнх сообтел 
нейеооллфй локер, мо ионорокт коело мойтрзнх леобуодзктч злооркапзч. 
Врекя ражговора ле дойело мревфсанх 5 кзлтн. 

22. Илооркзровалзе осттеснвйяенся мо сйедтчтзк вомросак: 
мрава йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, з монермевсего*(54); 
мрава з обяжаллоснз дойелоснлфу йзп, тмойлокореллфу зсмойлянх гостдарснвеллтч 
отлипзч*(55); 
морядои обеайовалзя дейснвзй (беждейснвзя) з реселзй, осттеснвйяекфу з мрзлзкаекфу 
в уоде зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз; 
морядои ламравйелзя в оргалф влтнреллзу дей мзсхкеллого обрателзя; 
морядои тмйанф адкзлзснранзвлого снраоа, вожврана жадереаллого нралсморнлого 
средснва; 
морядои дейснвзй мрз оооркйелзз доиткелнов о ДТП*(56); 
морядои мрзкелелзя кер обесмерелзя мрозжводснва мо дейак об адкзлзснранзвлфу 
мраволартселзяу. 

23. Илооркапзя о кеснолауоеделзз модраждейелзй, осттеснвйячтзу зсмойлелзе 
гостдарснвеллой отлипзз, граозие мрзека граедал, нребтекфу доиткелнау з злая 
злооркапзя коеен мредснавйянхся с зсмойхжовалзек средснв авнозлооркзровалзя. 

24. Илооркапзя об адкзлзснранзвлок мраволартселзз в обйаснз дороелого двзеелзя 
ражкетаенся ла Ддзлок морнайе з в сзснеке кееведокснвеллого цйеинроллого 
вжазкодейснвзя ле мождлее нреу стнои с кокелна: 
вожбтеделзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
мередарз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз мо модведокснвеллоснз; 
моснтмйелзя в модраждейелзе Госавнозлсмеипзз, осттеснвйячтее зсмойлелзе 
гостдарснвеллой отлипзз (модраждейелзе ДПС), зж стда, злого оргала, тмойлокореллого 
рассканрзванх дейо, мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
рассконрелзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
мойтрелзя реселзя мо еайобе зйз мронеснт ла мосналовйелзе мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз йзбо мосйедтчтзу реселзй вфсесноятзу злсналпзй мо еайобак; 
вснтмйелзя в жаиоллтч сзйт мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз 
зйз мойтрелзя сведелзй об цнок зж стда, злого оргала, тмойлокореллого рассканрзванх 
дейо; 
мойтрелзя сведелзй об оиолралзз зсмойлелзя мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз. 

25. Доснтм и злооркапзз об адкзлзснранзвлок мраволартселзз в обйаснз дороелого 
двзеелзя ла Ддзлок морнайе з в сзснеке кееведокснвеллого цйеинроллого 
вжазкодейснвзя мреиратаенся ле мождлее нреу стнои с кокелна: 
зснерелзя года с кокелна оиолралзя зсмойлелзя мосналовйелзя мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
вфлеселзя мосналовйелзя о мреирателзз мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз зйз реселзя мо еайобе зйз мронеснт ла мосналовйелзе мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз об онкеле мосналовйелзя з о мреирателзз 
мрозжводснва мо дейт; 
моснтмйелзя в модраждейелзе Госавнозлсмеипзз, осттеснвйячтее зсмойлелзе 
гостдарснвеллой отлипзз (модраждейелзе ДПС), зж стда вснтмзвсего в жаиоллтч сзйт 
мосналовйелзя о мреирателзз мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз зйз реселзя мо еайобе зйз мронеснт ла мосналовйелзе мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз об онкеле мосналовйелзя з о мреирателзз 
мрозжводснва мо дейт. 

26. Сведелзя о соверселлфу адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу в обйаснз дороелого 
двзеелзя дойелф содереанх злооркапзч с Ддзлого морнайа зйз зж оедерайхлого балиа 
даллфу о йзпау, соверсзвсзу адкзлзснранзвлое мраволартселзе в обйаснз дороелого 



двзеелзя, о иаедок дейе об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, вожбтедавсекся в 
онлоселзз цнзу йзп, с тиажалзек сйедтчтзу даллфу: 
рзсйо, кесяп, год, расф з кзлтнф соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя; 
кесно (ласейеллфй мтлин зйз изйокенр авнокобзйхлой дорогз) соверселзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя; 
снанхя (раснх снанхз) Кодеиса, лартселзе ионорой домттело йзпок;  
взд з ражкер (срои) адкзлзснранзвлого лаиажалзя лажлареллого йзпт; 
зсмойлело зйз ле зсмойлело адкзлзснранзвлое лаиажалзе. 

Срои зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз 

27. Гостдарснвеллая отлипзя осттеснвйяенся лемрерфвло. 

III. Соснав, мосйедованейхлоснх з сроиз вфмойлелзя адкзлзснранзвлфу мропедтр (дейснвзй), 
нребовалзя и морядит зу вфмойлелзя, в нок рзсйе особеллоснз вфмойлелзя 
адкзлзснранзвлфу мропедтр (дейснвзй) в цйеинроллой оорке 

28. В сзснеке МВД Россзз зсмойлелзе гостдарснвеллой отлипзз осттеснвйяенся: 
ГКОБДД МВД Россзз з МСН БДД МВД Россзз - ла неррзнорзз Россзйсиой Ледерапзз; 
неррзнорзайхлфкз оргалакз МВД Россзз ла регзолайхлок тровле - в мредейау 
соонвенснвтчтзу стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз; 
неррзнорзайхлфкз оргалакз МВД Россзз ла райоллок тровле - в мредейау жол 
онвенснвеллоснз соонвенснвтчтзу модраждейелзй неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз 
ла райоллок тровле. 

29. Дойелоснлфкз йзпакз, тмойлокореллфкз зсмойлянх гостдарснвеллтч отлипзч*(57), 
явйячнся: 
ртиоводзнейх ГКОБДД МВД Россзз (его жакеснзнейз); 
ртиоводзнейх МСН БДД МВД Россзз (его жакеснзнейз); 
ртиоводзнейз модраждейелзй Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла 
регзолайхлок тровле (зу жакеснзнейз); 
ртиоводзнейз смепзайзжзроваллфу модраждейелзй Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу 
оргалов МВД Россзз ла регзолайхлок тровле (зу жакеснзнейз); 
ртиоводзнейз модраждейелзй Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла 
райоллок тровле (зу жакеснзнейз); 
ларайхлзиз пелнров авноканзжзроваллой озисапзз адкзлзснранзвлфу мраволартселзй в 
обйаснз дороелого двзеелзя Госавнозлсмеипзз (зу жакеснзнейз); 
иокалдзрф мойиов (банайхолов, рон) дороело-манртйхлой сйтебф (зу жакеснзнейз); 
сонртдлзиз Госавнозлсмеипзз, зкечтзе смепзайхлое жвалзе; 
снарсзе гостдарснвеллфе злсмеинорф бежомаслоснз дороелого двзеелзя, гостдарснвеллфе 
злсмеинорф бежомаслоснз дороелого двзеелзя; 
снарсзе гостдарснвеллфе злсмеинорф дороелого ладжора, гостдарснвеллфе злсмеинорф 
дороелого ладжора; 
снарсзе трасниовфе тмойлокореллфе мойзпзз, трасниовфе тмойлокореллфе мойзпзз. 
Исмойлелзе гостдарснвеллой отлипзз снарсзкз трасниовфкз тмойлокореллфкз мойзпзз, 
трасниовфкз тмойлокореллфкз мойзпзз осттеснвйяенся в соонвенснвзз с 
Адкзлзснранзвлфк регйакелнок з с тренок нребовалзй лорканзвлфу мравовфу аинов, 
регйакелнзртчтзу оргалзжапзч деянейхлоснз трасниовфу тмойлокореллфу мойзпзз*(58). 
Сонртдлзиз дртгзу модраждейелзй мойзпзз когтн осттеснвйянх в соонвенснвзз с 
тсналовйеллфкз мойлокорзякз*(59) адкзлзснранзвлфе дейснвзя мо зсмойлелзч 
гостдарснвеллой отлипзз мрз зсмойлелзз совкеснло с сонртдлзиакз Госавнозлсмеипзз 
сйтееблфу обяжаллосней мо оурале обтеснвеллого морядиа з обесмерелзч обтеснвеллой 
бежомаслоснз. 
Соснавйелзе мроноиойа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз в обйаснз дороелого 
двзеелзя коеен осттеснвйянхся дойелоснлфкз йзпакз модраждейелзй оуралф 
обтеснвеллого морядиа неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз. 

30. Омеранзвлое тмравйелзе дейснвзякз сонртдлзиов мойзпзз, тмойлокореллфу зсмойлянх 
гостдарснвеллтч отлипзч*(60), осттеснвйячн деетрлфе ондейелзя (гртммф) 
соонвенснвтчтзу модраждейелзй дороело-манртйхлой сйтебф МСН БДД МВД Россзз, 



модраждейелзй ДПС (мрз зу лайзрзз) йзбо деетрлфе раснз соонвенснвтчтзу 
неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз. 

Исрермфвачтзй меререлх адкзлзснранзвлфу мропедтр 

31. Исмойлелзе гостдарснвеллой отлипзз вийчраен в себя сйедтчтзе адкзлзснранзвлфе 
мропедтрф: 
ладжор жа дороелфк двзеелзек, в нок рзсйе с зсмойхжовалзек неулзресизу средснв з 
смепзайхлфу неулзресизу средснв, рабоначтзу в авноканзресиок реезке*(61); 
осналовиа нралсморнлого средснва; 
осналовиа месеуода; 
мровериа доиткелнов, зделнзозиапзоллого локера, локера итжова, локера сассз 
нралсморнлого средснва, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов нралсморнлого средснва, 
а наиее неулзресиого сосноялзя лауодятегося в цисмйтанапзз нралсморнлого средснва; 
мрзкелелзе кер адкзлзснранзвлого вождейснвзя в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу; 
вфежд ла кесно дороело-нралсморнлого мрозссеснвзя. 

32. Бйои-суека зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз мрзведела в мрзйоеелзз № 1 и 
Адкзлзснранзвлокт регйакелнт. 

Обтзе нребовалзя и вфмойлелзч адкзлзснранзвлфу мропедтр (дейснвзй) 

33. Вфмойлелзе тиажаллфу в мтлине 31 Адкзлзснранзвлого регйакелна адкзлзснранзвлфу 
мропедтр (дейснвзй) в цйеинроллой оорке ле осттеснвйяенся. 

34. Прз зсмойлелзз гостдарснвеллой отлипзз сонртдлзиз дойелф лауодзнхся в ооркеллок 
обктлдзровалзз, зкенх сйтееблое тдосноверелзе з лагртдлфй жлаи. 

35. Сроиз вфмойлелзя сонртдлзиакз адкзлзснранзвлфу мропедтр (дейснвзй) дойелф бфнх 
кзлзкайхло леобуодзкфкз дйя зу осттеснвйелзя, зсуодя зж иолиренлой обсналовиз. 

36. Вфмойлелзе сонртдлзиакз иолиренлфу адкзлзснранзвлфу дейснвзй в ракиау 
вфмойлелзя адкзлзснранзвлфу мропедтр дойело осттеснвйянхся лемосредснвелло мосйе 
ласнтмйелзя чрздзресиого оаина, явйячтегося ословалзек дйя ларайа соонвенснвтчтего 
адкзлзснранзвлого дейснвзя, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу абжапек 
ренвернфк мтлина 67, мтлинакз 82, 143, 144, 288 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 
Необословаллфе дейснвзя (беждейснвзе) сонртдлзиов, вйеиттзе твейзрелзе врекелз 
вфмойлелзя адкзлзснранзвлфу мропедтр (дейснвзй) в онлоселзз траснлзиов дороелого 
двзеелзя, обеайтчнся в морядие, тсналовйеллок раждейок V Адкзлзснранзвлого 
регйакелна. 

37. Дейснвзя мо оооркйелзч мропесстайхлфу доиткелнов, жа зсийчрелзек сйтраев, 
мредтсконреллфу мтлинакз 143, 175, 180, 229, 288 Адкзлзснранзвлого регйакелна, дойелф 
осттеснвйянхся ла кесне соверселзя (мресерелзя) адкзлзснранзвлого мраволартселзя 
йзбо ла кесне осналовиз (жадереалзя) нралсморнлого средснва (месеуода). Прз цнок 
домтсиаенся зу оооркйелзе в сйтееблок мокетелзз оргала влтнреллзу дей, снапзоларлого 
мосна оргала влтнреллзу дей*(62), нралсморнлок средснве оргалов влтнреллзу дей 
(авнокобзйх, авнобтс, конопзий)*(63). 

38. В сйтрае зсмойхжовалзя сонртдлзиок мрз зсмойлелзз гостдарснвеллой отлипзз ооно-, 
вздео з жвтиожамзсфвачтей аммарантрф, в нок рзсйе тсналовйеллого в манртйхлок 
авнокобзйе вздеорегзснранора, ол тведокйяен об цнок траснлзиов дороелого двзеелзя 
(йзп, мрзстнснвтчтзу мрз осттеснвйелзз адкзлзснранзвлфу мропедтр). 

39. Осттеснвйелзе сонртдлзиок адкзлзснранзвлфу мропедтр мрз ладжоре жа дороелфк 
двзеелзек мрз лайзрзз вожкоелоснз дойело мрозжводзнхся в мойе обжора сзснек 
вздеолабйчделзя, ражкетеллфу в манртйхлфу нралсморнлфу средснвау з ла снапзоларлфу 
моснау, йзбо лосзкфу вздеорегзснраноров. 

40. Дйя вздеожамзсз мропесстайхлфу дейснвзй, мроводзкфу беж траснзя молянфу, 
домтсиаенся зсмойхжовалзе сонртдлзиок пзоровой аммарантрф (лосзкфу 



вздеорегзснраноров, вздеоиакер, ооноаммаранов с отлипзей вздеожамзсз, мрорзу 
тснройснв, можвойячтзу осттеснвйянх вздеожамзсх). Пойтреллфе мрз соверселзз 
адкзлзснранзвлфу дейснвзй вздеожамзсз, мрзобтачнся и соонвенснвтчтект мроноиойт 
йзбо аинт освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя. 

41. Пропесстайхлфе доиткелнф дойелф жамойлянхся ражборрзво сарзиовой ртриой (с 
ламойлзнейек рерлого, сзлего зйз озойенового пвена) йзбо с зсмойхжовалзек мераначтего 
тснройснва. 

42. Вжазкоонлоселзя сонртдлзиов с траснлзиакз дороелого двзеелзя дойелф 
ословфванхся ла снрогок собйчделзз жаиоллоснз, рениок зсмойлелзз свозу обяжаллосней, 
сореналзз ресзнейхлоснз з мрзлпзмзайхлоснз в мредтмрееделзз з мресерелзз 
мраволартселзй с влзканейхлфк з тваезнейхлфк онлоселзек и траснлзиак дороелого 
двзеелзя. 

43. В ражговоре с траснлзиакз дороелого двзеелзя сонртдлзи обяжал бфнх веейзвфк, 
наинзрлфк, обратанхся и лзк ла "Вф", мроявйянх смоиойснвзе з вфдереит, своз нребовалзя 
з жакералзя зжйаганх в тбедзнейхлой з молянлой оорке, зсийчрая вожкоелоснх 
осзборлого зйз двояиого зу молзкалзя. 

44. Прз ражговоре с траснлзиакз дороелого двзеелзя сонртдлзи дойеел вождерезванхся 
он: 
йчбого взда вфсиажфвалзй з дейснвзй дзсирзкзлапзоллого уараинера мо мрзжлаиак мойа, 
вожрасна, расф, лапзолайхлоснз, яжфиа, граедалснва, сопзайхлого, зкттеснвеллого зйз 
секейлого мойоеелзя, мойзнзресизу зйз рейзгзожлфу мредморнелзй; 
гртбоснз, мроявйелзй мрелебреезнейхлого нола, жалосрзвоснз, мредвжянфу жакералзй, 
мредуявйелзя лемравокерлфу, лежасйтееллфу обвзлелзй; 
осиорбзнейхлфу вфраеелзй зйз ремйзи; 
дейснвзй, мровопзртчтзу мронзвомравлое моведелзе. 

45. Прз обрателзз и траснлзит дороелого двзеелзя сонртдлзи обяжал мредснавзнхся, 
лажвав своч дойелоснх, жвалзе з оакзйзч, мредуявзнх мо нребовалзч граедалзла 
сйтееблое тдосноверелзе, мосйе рего сообтзнх мрзрзлт з пейх обрателзя. Во всеу сйтраяу 
мрзкелелзя кер, огралзрзвачтзу мрава з свободф траснлзиа дороелого двзеелзя, 
сонртдлзи обяжал ражуяслзнх ект мрзрзлт з ословалзе мрзкелелзя наизу кер, а наиее 
вожлзиачтзе в свяжз с цнзк мрава з обяжаллоснз траснлзиа дороелого двзеелзя*(64). 
В сйтрае обрателзя траснлзиа дороелого двзеелзя сонртдлзи обяжал лажванх своз 
дойелоснх, жвалзе, оакзйзч, влзканейхло его вфсйтсанх, мрзлянх соонвенснвтчтзе керф 
в мредейау свозу мойлокорзй йзбо ражуяслзнх, в рхч иокменелпзч вуодзн реселзе 
моснавйеллого вомроса*(65). 

46. Прз обрателзз траснлзиов дороелого двзеелзя жа смраворлой злооркапзей 
сонртдлзиок дачнся ражуяслелзя нойхио мо вомросак, свяжаллфк со смепзозиой мроежда, 
тнорлелзек карсртна сйедовалзя, в нок рзсйе и кеснак расмойоеелзя кедзпзлсизу 
тррееделзй, оргалов влтнреллзу дей, а наиее о нейеоолау дйя мойтрелзя злооркапзз о 
мерекетелзз жадереаллфу нралсморнлфу средснв з кеснау расмойоеелзя 
смепзайзжзроваллфу сноялои дйя уралелзя жадереаллфу нралсморнлфу средснв. 

47. Прз ласнтмйелзз тсйовзй, мредтсконреллфу снанхякз 18 - 24 Ледерайхлого жаиола "О 
мойзпзз", дейснвзя, иасачтзеся мредснавйелзя граедалзлт з мредуявйелзя ект 
сйтееблого тдосноверелзя, когтн ле осттеснвйянхся. 

48. Обрателзе и водзнейч нралсморнлого средснва дойело осттеснвйянхся со сноролф 
кесна лауоеделзя водзнейя. 
Прз лайзрзз обуеинзвлфу обсноянейхснв (тгрожа йзрлой бежомаслоснз мрз лауоеделзз ла 
мроежеей раснз, жагряжлеллоснх дороелого моирфнзя з дртгзу) сонртдлзи вмраве 
обранзнхся и водзнейч с мронзвомойоелой сноролф нралсморнлого средснва зйз вфмойлзнх 
злфе дейснвзя, мредтсконреллфе Адкзлзснранзвлфк регйакелнок в жавзсзкоснз он 
сийадфвачтейся сзнтапзз. 



49. Сзглайф сонртдлзиа траснлзиак дороелого двзеелзя дойелф модаванхся ренио з бфнх 
молянлф дйя траснлзиов дороелого двзеелзя. 

50. Ражуяслелзя траснлзит дороелого двзеелзя стнз соверселлого зк лартселзя дойелф 
даванхся беж лравотрелзй, тбедзнейхло з ясло со ссфйиой ла соонвенснвтчтзе нребовалзя 
Правзй дороелого двзеелзя з дртгзу лорканзвлфу мравовфу аинов. 

51. Прз вожлзиловелзз иолойзинлфу сзнтапзй, мренелжзй зйз мо нребовалзч траснлзиов 
дороелого двзеелзя сонртдлзи ражуясляен морядои обеайовалзя свозу дейснвзй. 
Краснлзит дороелого двзеелзя дойела бфнх мредоснавйела вожкоелоснх данх обуяслелзе 
мо моводт его дейснвзй, мосйе рего сонртдлзиок домойлзнейхло ражуясляенся стнх 
мраволартселзя з осттеснвйяенся мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз. 
Прз леобуодзкоснз о иолойзинлой сзнтапзз сонртдлзи доийадфваен в деетрлое ондейелзе 
(гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла 
райоллок тровле) мо кеснт мроуоеделзя сйтебф дйя реселзя вомроса о вфежде дйя 
ражбзранейхснва онвенснвеллфу дойелоснлфу йзп. 
В сйтрае лемовзловелзя жаиоллокт расморяеелзч зйз нребовалзч сонртдлзиа йзбо 
восмремянснвовалзя зсмойлелзч зк сйтееблфу обяжаллосней в онлоселзз йзпа 
вожбтедаенся дейо об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, мредтсконреллок раснхч 1 
снанхз 19.3 Кодеиса. 

52. По нребовалзч траснлзиа дороелого двзеелзя сонртдлзи дойеел сообтзнх 
кеснолауоеделзе з нейеоол деетрлого ондейелзя (гртммф) модраждейелзя ДПС йзбо 
нейеоол деетрлой раснз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле, в 
ионорок ол мроуодзн сйтебт. 

53. С доиткелнакз граедал мрз мроверие леобуодзко обратанхся аиитранло, ле дейанх в 
лзу иаизу-йзбо онкенои в лемредтсконреллфу дйя цного кеснау. Дсйз доиткелн мередаенся 
вкесне с делхгакз, пеллфкз бткагакз, иаизкз-йзбо мредкенакз, леобуодзко верлтнх 
доиткелн граедалзлт з мредйоезнх вйадейхпт мереданх доиткелн беж делег, пеллфу бткаг з 
мредкенов. 
Доиткелнф, мередаваекфе траснлзиакз дороелого двзеелзя дйя мровериз, мрзлзкачнся 
сонртдлзиакз беж обйоееи з беж тдерезвачтзу тснройснв. 

54. Сонртдлзиак жамретаенся мрзлзканх он траснлзиов дороелого двзеелзя канерзайхлфе 
пеллоснз, а наиее иаизе-йзбо ветз, мредкенф зйз доиткелнф, жа зсийчрелзек 
леобуодзкфу дйя вфмойлелзя адкзлзснранзвлфу дейснвзй. 

55. В сйтрае обрателзя траснлзиа дороелого двзеелзя и сонртдлзит в пейяу сийолелзя и 
жйотмонребйелзч сйтееблфк мойоеелзек, мойтрелзч вжяниз, жйотмонребйелзч 
мойлокорзякз йзбо злокт лежаиоллокт зсмойхжовалзч своего дойелоснлого мойоеелзя 
вомреиз жаиоллфк злнересак обтеснва з гостдарснва, а наиее сийолелзя и соверселзч 
тиажаллфу деялзй он зкелз зйз в злнересау чрздзресиого йзпа, сонртдлзи обяжал моданх 
соонвенснвтчтее тведокйелзе о наиок оаине в тсналовйеллок МВД Россзз морядие*(66). 
Прз лайзрзз в дейснвзяу траснлзиа дороелого двзеелзя мрзжлаиов мреснтмйелзя 
сонртдлзиок мрзлзкачнся керф и жадереалзч цного йзпа, соонвенснвтчтая злооркапзя 
доийадфваенся деетрлокт дйя мрзлянзя реселзя о вфжове сйедснвелло-омеранзвлой 
гртммф, йзбо доснавйелзя жадереаллого в оргал влтнреллзу дей. 

56. Дейснвзя сонртдлзиов мо вфмойлелзч адкзлзснранзвлфу мропедтр в онлоселзз 
злоснраллфу граедал, мойхжтчтзуся зкктлзненок, а наиее дойелоснлфу йзп, 
вфмойлячтзу омредейеллфе гостдарснвеллфе отлипзз, осттеснвйячнся в соонвенснвзз с 
мтлинакз 291 - 305 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

57. С тренок иолиренлой сзнтапзз з (зйз) мрз соонвенснвтчтзу обрателзяу сонртдлзи 
содейснвтен траснлзиак дороелого двзеелзя: 
в оргалзжапзз нралсморнзровиз моврееделлфу нралсморнлфу средснв, оурале зкттеснва 
йзп, моснрадавсзу в режтйхнане мреснтмлфу з злфу мронзвомравлфу мосяганейхснв з 
доснавйеллфу в кедзпзлсизе оргалзжапзз; 
в мереуоде злвайздакз, мреснарейфкз з денхкз тйзп з дорог. 



Наджор жа дороелфк двзеелзек, в нок рзсйе с зсмойхжовалзек неулзресизу средснв з 
смепзайхлфу неулзресизу средснв, рабоначтзу в авноканзресиок реезке 

58. Ословалзек дйя осттеснвйелзя сонртдлзиакз ладжора жа дороелфк двзеелзек 
явйяенся мрзляное ртиоводзнейек соонвенснвтчтего модраждейелзя ДПС, 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле, модраждейелзя 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле реселзе о 
жаснтмйелзз зу ла сйтебт. 

59. Наджор жа дороелфк двзеелзек вийчраен: 
взжтайхлое зйз с зсмойхжовалзек неулзресизу средснв лабйчделзе жа двзеелзек 
нралсморнлфу средснв з месеуодов; 
лабйчделзе жа сосноялзек неулзресизу средснв оргалзжапзз дороелого двзеелзя, 
мроежеей раснз дорог з дороелфу соортеелзй, цйекелнакз зу обтснройснва. 

60. Наджор жа дороелфк двзеелзек коеен осттеснвйянхся: 
в месек морядие; 
ла манртйхлок авнокобзйе в двзеелзз зйз снапзоларлок мойоеелзз; 
ла снапзоларлок моснт. 
Прз ладжоре жа дороелфк двзеелзек когтн зсмойхжованхся средснва авзапзз (вернойенф, 
ацроснанф, дзрзеабйз, конодейхнамйалф, бесмзйонлфе йенанейхлфе аммаранф з дртгзе). 

61. Прз вфмойлелзз сонртдлзиакз дейснвзй, лемосредснвелло свяжаллфу с осттеснвйелзек 
ладжора жа дороелфк двзеелзек, зсмойхжовалзе нралсморнлфу средснв, ле онлосятзуся и 
манртйхлфк нралсморнлфк средснвак, ле домтсиаенся. 

62. Месно, врекя, ооркф з кенодф осттеснвйелзя ладжора жа дороелфк двзеелзек 
сонртдлзиакз омредейячнся ртиоводзнейек модраждейелзя ДПС (модраждейелзя 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле). 

63. Прз ладжоре жа дороелфк двзеелзек с зсмойхжовалзек манртйхлого авнокобзйя, 
зкечтего смепзайхлтч пвенограозреситч суект, его ражкетелзе в снапзоларлок 
мойоеелзз дойело осттеснвйянхся наизк ображок, рнобф ол бфй онренйзво вздел 
траснлзиак дороелого двзеелзя з зкейасх вожкоелоснх своеврекеллого мресерелзя 
мраволартселзя. 
В пейяу обесмерелзя ладжора жа дороелфк двзеелзек ла аварзйло-омаслфу трасниау 
дорогз, а наиее в сйтраяу осттеснвйелзя ладжора жа дороелфк двзеелзек с 
зсмойхжовалзек средснв ооно-, вздеоозисапзз лартселзй мравзй дороелого двзеелзя 
манртйхлфй авнокобзйх коеен ражкетанхся в кеснау с вздзкоснхч, огралзреллой 
еснеснвеллфкз мерейокакз рейхеоа кеснлоснз, моворонакз дорогз, а наиее цйекелнакз 
обтснройснва тйзрло-дороелой сенз. 
Дейснвзя сонртдлзиов, вйеиттзе ткфсйеллое сождалзе мокеу дйя расможлавалзя 
траснлзиакз дороелого двзеелзя смепзайхлой пвенограозресиой суекф, тснройснв дйя 
модарз смепзайхлфу жвтиовфу з свеновфу сзглайов манртйхлого авнокобзйя, ле 
домтсиачнся. 

64. Прз ладжоре жа дороелфк двзеелзек ларядок сонртдлзиов ла манртйхлок авнокобзйе 
беж смепзайхлой пвенограозресиой суекф мрзлзкачнся керф мо озисапзз лартселзй 
мравзй дороелого двзеелзя, смособснвтчтзу соверселзч ДТП, в нок рзсйе оаинов 
омаслого воеделзя, вфежда в лартселзе мравзй дороелого двзеелзя ла мойост, 
мредлажлареллтч дйя вснрерлого двзеелзя, мревфселзя тсналовйеллой сиороснз 
двзеелзя, лартселзй мравзй мроежда месеуодлфу мереуодов, мравзй мойхжовалзя 
нейеоолок водзнейек нралсморнлого средснва. Прз цнок обесмерзваенся его 
вжазкодейснвзе с дртгзкз ларядакз (снапзоларлфу, месзу моснов, ларядакз ла 
манртйхлфу авнокобзйяу со смепзайхлой пвенограозресиой суекой), ионорфкз в сйтрае 
леобуодзкоснз мресерелзя з оооркйелзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя 
осттеснвйяенся осналовиа нралсморнлого средснва. 

65. В неклое врекя стнои з в тсйовзяу огралзреллой вздзкоснз сонртдлзи дойеел зкенх 
свенятзйся еежй (еежй с свеновожвратачтзкз цйекелнакз) з свеновожвратачтее 
сларяеелзе. 



66. Прз осттеснвйелзз ладжора жа дороелфк двзеелзек мрзлзкачнся керф мо: 
мредтмрееделзч лартселзй мравзй дороелого двзеелзя траснлзиакз дороелого 
двзеелзя; 
мредтмрееделзч водзнейей о вожлзисей ла зу мтнз омаслоснз, ионортч олз ле в сосноялзз 
своеврекелло облартезнх; 
вфявйелзч жанртдлелзй в двзеелзз, мреджаноровфу, жаноровфу сзнтапзй, злфу мокеу 
двзеелзч нралсморнлфу средснв з месеуодов, осттеснвйелзч леобуодзкфу кер 
реагзровалзя; 
оиажалзч, мрз леобуодзкоснз з соонвенснвтчтзу обрателзяу, содейснвзя траснлзиак 
дороелого двзеелзя в мередвзеелзз мо карсртнт сйедовалзя; 
вфявйелзч з мресерелзч лартселзй мравзй дороелого двзеелзя траснлзиакз дороелого 
двзеелзя; 
вфявйелзч з жадереалзч нралсморнлфу средснв, лауодятзуся в рожфсие; 
мресерелзч мреснтмйелзй з лартселзй обтеснвеллого морядиа з бежомаслоснз; 
оиажалзч содейснвзя в бесмремянснвеллок мроежде нралсморнлфу средснв аварзйло-
смасанейхлфу сйтеб в райолф йзивздапзз мосйедснвзй ррежвфрайлфу сзнтапзй; 
обесмерелзч бежомаслого з бесмремянснвеллого мроежда авнокобзйей смепзайхлого 
лажларелзя; 
иолнройч жа цисмйтанапзоллфк сосноялзек авнокобзйхлфу дорог, дороелфу соортеелзй, 
еейежлодороелфу мерееждов з йзлзй городсиого цйеинрзресиого нралсморна, собйчделзек 
обяжанейхлфу нребовалзй бежомаслоснз мрз мроведелзз реколнло-снрознейхлфу з дртгзу 
рабон ла авнокобзйхлфу дорогау, а наиее мрзлянзч кер мо тснралелзч тгрож бежомаслоснз 
дороелого двзеелзя з лартселзй обяжанейхлфу нребовалзй бежомаслоснз мрз 
снрознейхснве, реиолснртипзз, реколне з цисмйтанапзз авнокобзйхлфу дорог*(67). 
В сйтрае одловрекеллого вожлзиловелзя обсноянейхснв, нребтчтзу реагзровалзя 
сонртдлзиа, в мрзорзненлок морядие осттеснвйячнся дейснвзя, ламравйеллфе ла 
соуралелзе езжлз з ждоровхя граедал, обуеинов гостдарснвеллой оуралф, мредтмрееделзе 
ДТП. 

67. Прз вфявйелзз мраволартселзя, соверселлого траснлзиок дороелого двзеелзя, когтн 
бфнх осттеснвйелф: 
осналовиа нралсморнлого средснва, месеуода с пейхч мресерелзя лартселзя з 
осттеснвйелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
мередара злооркапзз о лартселзз дртгокт ларядт сонртдлзиов, в деетрлое ондейелзе 
(гртммт) модраждейелзя ДПС зйз деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла 
райоллок тровле (в сйтрае леобуодзкоснз мресерелзя лартселзя з левожкоелоснз 
мрзлянзя сакосноянейхлфу кер и осналовие нралсморнлого средснва). 
Прз одловрекеллок вфявйелзз лартселзй мравзй дороелого двзеелзя, соверселлфу 
лесиойхизкз траснлзиакз дороелого двзеелзя, мрзлзкачнся керф и мресерелзч 
лартселзй, мредснавйячтзу лазбойхстч омаслоснх дйя езжлз з ждоровхя граедал. 

68. Прз вфявйелзз оаина тмравйелзя нралсморнлфк средснвок с легорятзкз 
(онстнснвтчтзкз) оаракз з жадлзкз габарзнлфкз оглякз в неклое врекя стнои зйз в 
тсйовзяу ледоснанорлой вздзкоснз йзбо ледейснвтчтзк со сноролф водзнейя 
снеийоорзснзнейе во врекя доедя зйз слегомада*(68) сонртдлзи нребтен мреиранзнх 
двзеелзе даллого нралсморнлого средснва до тснралелзя соонвенснвтчтзу лезсмравлосней 
зйз тсйовзй. Прз цнок сноялиа нралсморнлого средснва ле дойела сождаванх тгрожт 
бежомаслоснз дороелого двзеелзя. 
Нажларелзе адкзлзснранзвлого лаиажалзя ле освобоедаен водзнейя он зсмойлелзя 
обяжаллоснз, жа лезсмойлелзе ионорой адкзлзснранзвлое лаиажалзе бфйо лажларело*(69). 
В сйтрае левфмойлелзя водзнейек жаиоллого нребовалзя сонртдлзиа о мреирателзз 
двзеелзя нралсморнлого средснва до тснралелзя лезсмравлосней зйз тсйовзй, тиажаллфу в 
абжапе мервок ласноятего мтлина, сонртдлзи вожбтедаен дейо об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, мредтсконреллок раснхч 1 снанхз 19.3 Кодеиса. 

69. Прз вфявйелзз жанртдлелзй в двзеелзз, мреджаноровфу, жаноровфу сзнтапзй, злфу 
мокеу двзеелзч нралсморнлфу средснв з месеуодов обесмерзваенся: 
мрзлянзе сакосноянейхло зйз с мрзвйерелзек траснлзиов дороелого двзеелзя кер и 
тснралелзч мокеу в дороелок двзеелзз; 



мередара соонвенснвтчтей злооркапзз в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС 
(деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) з 
мредтмрееделзе траснлзиов двзеелзя с зсмойхжовалзек мрз леобуодзкоснз средснв 
ограеделзя, манртйхлого нралсморнлого средснва, смепзайхлой свеновой сзглайзжапзз; 
вфмойлелзе мо тиажалзч зйз ражреселзч деетрлого регтйзровалзя дороелого двзеелзя в 
соонвенснвзз с мтлинок 80 Адкзлзснранзвлого регйакелна с пейхч мерерасмредейелзя 
нралсморнлфу моноиов, ламравйелзя нралсморнлфу средснв в обуежд. 

70. Прз тсналовйелзз оаина зйз мойтрелзз злооркапзз о лартселзз обяжанейхлфу 
нребовалзй бежомаслоснз мрз снрознейхснве, реиолснртипзз, реколне з цисмйтанапзз 
авнокобзйхлфу дорог обесмерзваенся мередара соонвенснвтчтей злооркапзз в деетрлое 
ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД 
Россзз ла райоллок тровле) з мрзлзкачнся вожкоелфе керф и тснралелзч тгрож 
бежомаслоснз дороелого двзеелзя. 

71. Прз осйоелелзяу в дороелок двзеелзз, вожлзисзу в режтйхнане снзузйлфу бедснвзй, 
иртмлфу мрозжводснвеллфу аварзй, моеаров з дртгзу ррежвфрайлфу сзнтапзй 
(обсноянейхснв) сонртдлзи злооркзртен об цнок деетрлое ондейелзе (гртммт) 
модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок 
тровле), мрзлзкаен керф и омоветелзч водзнейей об омаслоснз, содейснвтен 
бесмремянснвеллокт мроеждт авнокобзйей омеранзвлфу, аварзйло-смасанейхлфу сйтеб, в 
сйтрае леобуодзкоснз врекелло огралзрзваен зйз жамретаен двзеелзе, ламравйяен 
нралсморнлфе средснва в обуежд омаслого трасниа. 

72. Прз мойтрелзз злооркапзз зйз тсналовйелзз оаина вфлтеделлой осналовиз 
нралсморнлого средснва, меревожятего омаслфе гртжф, обесмерзваенся: 
сообтелзе в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) обсноянейхснв осналовиз; 
иолнройх жа мравзйхлоснхч обожларелзя кесна осналовиз нралсморнлого средснва в 
соонвенснвзз с нребовалзякз Правзй дороелого двзеелзя з злфу лорканзвлфу мравовфу 
аинов; 
в сйтрае тнериз омаслфу ветеснв з левожкоелоснз тсналовйелзя свойснв меревожзкфу 
гртжов - мереирфнзе двзеелзя ла дороге ла рассноялзз ле келее 300 кенров он кесна 
мрозссеснвзя з огралзрелзе доснтма и кеснт осналовиз моснороллзу йзп. 

73. Дйя мредтмрееделзя лартселзй мравзй дороелого двзеелзя когтн зсмойхжованхся 
тснройснва (каиенф, калеиелф), зкзнзртчтзе сонртдлзиа, манртйхлфй авнокобзйх, 
средснва авноканзресиой озисапзз. 

74. Прз вфявйелзз нралсморнлфу средснв, лауодятзуся в рожфсие мо орзелнзровиак зйз мо 
омеранзвло-смраворлфк тренак, йзп, лауодятзуся в рожфсие зйз модожреваекфу в 
соверселзз мреснтмйелзй*(70), сонртдлзи мрзлзкаен керф мо зу жадереалзч з 
злооркзровалзч деетрлого ондейелзя (гртммф) модраждейелзя ДПС (деетрлой раснз 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле). Дайхлейсзе дейснвзя 
осттеснвйячнся в соонвенснвзз с тиажалзякз деетрлого. 

75. Ословалзек дйя осттеснвйелзя ладжора жа дороелфк двзеелзек с зсмойхжовалзек 
средснв авноканзресиой озисапзз явйяенся реселзе ртиоводзнейя модраждейелзя 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла регзолайхлок тровле о 
мрзкелелзз наизу неулзресизу средснв, ртиоводзнейя модраждейелзя ДПС, ртиоводзнейя 
модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок 
тровле о морядие леселзя сйтебф сонртдлзиок. 

76. Смепзайхлфе неулзресизе средснва дйя ладжора жа дороелфк двзеелзек, онлосятзеся 
и зжкерзнейхлфк мрзборак, дойелф бфнх сернзозпзровалф в иареснве средснва 
зжкерелзя, зкенх дейснвтчтее свзденейхснво о кенройогзресиой моверие*(71) з 
мрзкелянхся в соонвенснвзз с злснртипзякз з кенодзресизкз тиажалзякз о морядие 
мрзкелелзя цнзу средснв. 
Прз ладжоре жа дороелфк двзеелзек домтсиаенся зсмойхжовалзе смепзайхлфу 
неулзресизу средснв, мрзладйееатзу гостдарснвеллфк з ктлзпзмайхлфк оргалак, 



обтеснвеллфк обуедзлелзяк з оргалзжапзяк*(72), а наиее зсмойхжовалзе злфу 
неулзресизу средснв ооно-, жвтио- з вздеожамзсз*(73). 

77. Прз ладжоре жа дороелфк двзеелзек с зсмойхжовалзек средснв авноканзресиой 
озисапзз когтн мрзкелянхся: 
снапзоларлфе средснва авноканзресиой озисапзз, ражкетаекфе ла иолснртипзяу дороело-
нралсморнлой злораснртинтрф (снойиз, оморф) з дртгзу иолснртипзяу; 
мередвзелфе средснва авноканзресиой озисапзз, ражкетаекфе ла смепзайхлфу 
иолснртипзяу (снанзвау, нрелогау, вфсиау ла баже нралсморнлфу средснв); 
лосзкфе средснва авноканзресиой озисапзз, мредлажлареллфе дйя обесмерелзя ладжора 
жа дороелфк двзеелзек в нерелзе огралзреллого мрокеетниа врекелз з ле нребтчтзе 
смепзайхлфу иолснртипзй дйя ражкетелзя; 
кобзйхлфе средснва авноканзресиой озисапзз, мредлажлареллфе дйя обесмерелзя ладжора 
жа дороелфк двзеелзек в нерелзе огралзреллого мрокеетниа врекелз з ражкетаекфе ла 
борнт нралсморнлфу средснв. 

78. Средснва авноканзресиой озисапзз мрзкелячнся мрз ладжоре жа дороелфк двзеелзек 
в соонвенснвзз с тсналовйеллфкз нребовалзякз*(74). 
Вфбор кесн тсналовиз средснв авноканзресиой озисапзз осттеснвйяенся ла ословалзз 
алайзжа аварзйлоснз ла трасниау авнокобзйхлфу дорог с вфсоиой вероянлоснхч 
вожлзиловелзя ДТП. 

79. Прз ладжоре жа дороелфк двзеелзек сонртдлзиок коеен осттеснвйянхся 
регтйзровалзе дороелого двзеелзя в сйтраяу: 
реайзжапзз мрзляного сакосноянейхло зйз мойтреллого реселзя о врекеллок огралзрелзз 
зйз жамретелзз дороелого двзеелзя, зжкелелзз его оргалзжапзз ла ондейхлфу трасниау; 
лезсмравлоснз неулзресизу средснв оргалзжапзз дороелого двзеелзя; 
леобуодзкоснз мредтмрееделзя ДТП, лартселзя траснлзиакз дороелого двзеелзя мравзй 
дороелого двзеелзя, мредонврателзя, йзивздапзз жаноровфу сзнтапзй, оиажалзя мокотз 
траснлзит дороелого двзеелзя, обуежда вожлзисего мремянснвзя, кесна ДТП, мроведелзя 
аварзйло-смасанейхлфу рабон з дртгзу сйтраяу осйоелелзя дороелой обсналовиз. 

80. Регтйзровалзе дороелого двзеелзя коеен осттеснвйянхся мосредснвок мрзкелелзя 
расморядзнейхло-регтйзроворлфу дейснвзй с зсмойхжовалзек: 
ееснов (ртиой, с еежйок йзбо дзсиок с ираслфк сзглайок зйз свеновожвратанейек) в 
соонвенснвзз с мрзйоеелзек № 2 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт, мрз леобуодзкоснз в 
сореналзз со свзсниок; 
ртрлого тмравйелзя свенооорлфк обуеинок; 
тсналовиз врекеллфу дороелфу жлаиов з тиажанейей; 
ограеделзя трасниа дорогз неулзресизкз средснвакз оргалзжапзз дороелого двзеелзя 
(иолтсакз, сзглайхлой йелной з дртгзкз); 
ражкетелзя ла мроежеей раснз манртйхлого авнокобзйя с вийчреллфкз смепзайхлфкз 
свеновфкз з жвтиовфкз сзглайакз; 
грокиоговорятего тснройснва. 

81. Переийчрелзе свенооорлого обуеина в реезк ртрлого тмравйелзя осттеснвйяенся 
сонртдлзиок с ражреселзя деетрлого. 

82. В сйтрае леобуодзкоснз мресерелзя в уоде осттеснвйелзя расморядзнейхло-
регтйзроворлфу дейснвзй адкзлзснранзвлого мраволартселзя его оооркйелзе 
мрозжводзнся мосйе зу оиолралзя зйз дртгзк ларядок сонртдлзиов, вфжфваекфк ререж 
деетрлого. 

83. Об оиолралзз расморядзнейхло-регтйзроворлфу дейснвзй доийадфваенся деетрлокт. 

Осналовиа нралсморнлого средснва 

84. Ословалзякз дйя мредуявйелзя сонртдлзиок нребовалзя об осналовие водзнейек 
нралсморнлого средснва явйячнся: 



84.1. Ксналовйеллфе взжтайхло зйз жаозисзроваллфе с зсмойхжовалзек неулзресизу 
средснв мрзжлаиз лартселзй нребовалзй в обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого 
двзеелзя. 

84.2. Найзрзе даллфу (орзелнзровиз, злооркапзя деетрлого, дртгзу ларядов, траснлзиов 
дороелого двзеелзя, взжтайхло жаозисзроваллфе обсноянейхснва), свзденейхснвтчтзу о 
мрзраснлоснз водзнейя, массаезров и соверселзч ДТП, мреснтмйелзя зйз 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя. 

84.3. Найзрзе даллфу (орзелнзровиз, сведелзя омеранзвло-смраворлфу з ражфсилфу тренов 
оргалов влтнреллзу дей, злооркапзя деетрлого, дртгзу ларядов, траснлзиов дороелого 
двзеелзя) об зсмойхжовалзз нралсморнлого средснва в мронзвомравлфу пейяу зйз 
ословалзй мойаганх, рно оло лауодзнся в рожфсие. 

84.4. Необуодзкоснх омроса водзнейя зйз массаезров об обсноянейхснвау соверселзя ДТП, 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мреснтмйелзя, оревздпакз ионорого олз явйяйзсх зйз 
явйячнся. 

84.5. Необуодзкоснх мрзвйерелзя траснлзиа дороелого двзеелзя в иареснве моляного. 

84.6. Необуодзкоснх зсмойхжовалзя нралсморнлого средснва*(75). 

84.7. Необуодзкоснх врекеллого огралзрелзя зйз жамретелзя двзеелзя нралсморнлфу 
средснв. 

84.8. Необуодзкоснх обесмерелзя бежомаслого з бесмремянснвеллого мроежда авнокобзйей 
смепзайхлого лажларелзя. 

84.9. Оиажалзе содейснвзя в бесмремянснвеллок мроежде и кеснт мрозссеснвзя 
авнокобзйей сиорой кедзпзлсиой мокотз, а наиее нралсморнлфу средснв омеранзвлфу з 
злфу аварзйло-смасанейхлфу сйтеб, жадейснвоваллфу в йзивздапзз ррежвфрайлфу 
мрозссеснвзй. 

84.10. Необуодзкоснх мрзвйерелзя водзнейя з (зйз) массаезров дйя оиажалзя мокотз 
дртгзк траснлзиак дороелого двзеелзя зйз сонртдлзиак мойзпзз. 

84.11. Проведелзе ла ословалзз расморядзнейхлфу аинов ртиоводзнейей неррзнорзайхлфу 
оргалов МВД Россзз ла регзолайхлок (райоллок) тровле, ртиоводзнейей модраждейелзй 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла регзолайхлок (райоллок) 
тровле керомрзянзй мо мредтмрееделзч дороело-нралсморнлфу мрозссеснвзй з слзеелзч 
няееснз зу мосйедснвзй в пейяу оуралф езжлз, ждоровхя з зкттеснва граедал, жатзнф зу 
мрав з жаиоллфу злнересов, а наиее злнересов обтеснва з гостдарснва*(76). 

84.12. Кгрожа бежомаслоснз дороелого двзеелзя, сождаваекая лезсмравлоснхч зйз 
лемравзйхлой тсналовиой неулзресизу средснв оргалзжапзз дороелого двзеелзя, 
лартселзек мравзй мрозжводснва реколнлфу рабон ла дороге, снзузйлфк бедснвзек, 
мрозжводснвеллой (неулогеллой) аварзей, моеарок з дртгзкз ррежвфрайлфкз 
обсноянейхснвакз, тнериой омаслфу ветеснв. 

84.13. Провериа доиткелнов ла мраво мойхжовалзя з тмравйелзя нралсморнлфк средснвок, 
доиткелнов ла нралсморнлое средснво з меревожзкфй гртж. 

84.14. Провериа доиткелнов, тдосноверячтзу йзрлоснх водзнейя з массаезров, есйз 
зкечнся даллфе, дачтзе ословалзя модожреванх зу в соверселзз мреснтмйелзя зйз 
мойаганх, рно олз лауодянся в рожфсие, йзбо есйз зкеенся мовод и вожбтеделзч в 
онлоселзз цнзу граедал дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, а равло есйз зкечнся 
ословалзя дйя зу жадереалзя в сйтраяу, мредтсконреллфу оедерайхлфк жаиолок. 

85. Требовалзе об осналовие нралсморнлого средснва модаенся с мокотхч 
грокиоговорятего тснройснва зйз ееснок ртиз, мрз леобуодзкоснз с мрзкелелзек еежйа 
зйз дзсиа с ираслфк сзглайок (свеновожвратанейек), ламравйеллой ла нралсморнлое 
средснво. Прз цнок дйя мрзвйерелзя влзкалзя траснлзиов дороелого двзеелзя когтн 
зсмойхжованхся домойлзнейхлфй сзглай свзсниок, смепзайхлфе свеновфе з (зйз) жвтиовфе 



сзглайф. 
В неклое врекя стнои йзбо в тсйовзяу огралзреллой вздзкоснз модара сзглайа об 
осналовие нралсморнлого средснва дойела осттеснвйянхся с зсмойхжовалзек смепзайхлфу 
свеновфу сзглайов (мрз лайзрзз вожкоелоснз). 

86. Прз модаре сзглайов об осналовие дойело бфнх тиажало кесно осналовиз нралсморнлого 
средснва. 

87. Осналовиа нралсморнлого средснва осттеснвйяенся с тренок нребовалзй мравзй 
дороелого двзеелзя з собйчделзек кер, ламравйеллфу ла обесмерелзе бежомаслоснз 
траснлзиов дороелого двзеелзя. 

88. Не домтсиаенся осналавйзванх нралсморнлфе средснва ла трасниау дорог, где зу 
осналовиа жамретела мравзйакз дороелого двзеелзя, жа зсийчрелзек сйтраев, иогда 
наиая осналовиа свяжала с леобуодзкоснхч мресерелзя мреснтмйелзя, адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя, осттеснвйелзя расморядзнейхло-регтйзроворлфу дейснвзй, 
мредонврателзя реайхлой тгрожф мрзрзлелзя вреда езжлз, ждоровхч з (зйз) зкттеснвт 
траснлзиов дороелого двзеелзя, а наиее сйтраев обожларелзя кесна осналовиз 
манртйхлфк авнокобзйек с вийчреллфкз смепзайхлфкз свеновфкз сзглайакз, дртгзкз 
средснвакз регтйзровалзя з оргалзжапзз дороелого двзеелзя. 
В сйтрае леобуодзкоснз осналовиз нралсморнлфу средснв в кеснау, где зу осналовиа 
жамретела мравзйакз дороелого двзеелзя, сонртдлзиок мрзлзкачнся керф мо 
обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя в даллок кесне. 

89. Осналовзв нралсморнлое средснво, сонртдлзи дойеел беж мрокедйелзя модойнз и 
водзнейч, мредснавзнхся в соонвенснвзз с нребовалзякз мтлина 45 Адкзлзснранзвлого 
регйакелна, иранио сообтзнх мрзрзлт осналовиз, зжйоезнх нребовалзе о мередаре 
леобуодзкфу дйя мровериз зйз оооркйелзя мраволартселзя доиткелнов, мрз мрзвйерелзз 
водзнейя зйз массаезра в иареснве свзденейя йзбо моляного - ражуяслзнх зк мрава з 
обяжаллоснз, мредтсконреллфе жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз*(77). 

90. Прз леобуодзкоснз зсмойхжовалзя нралсморнлого средснва сонртдлзи сообтаен об цнок 
водзнейч с тиажалзек пейз зсмойхжовалзя, карсртна двзеелзя (жа зсийчрелзек сйтраев, 
иогда нралсморнлое средснво леобуодзко дйя мресйедовалзя йзп, соверсзвсзу 
мреснтмйелзя) з мредйагаен водзнейч мредоснавзнх ект нралсморнлое средснво, ражуясляя, 
в сйтрае ониажа, онвенснвеллоснх жа левфмойлелзе даллого нребовалзя, мредтсконреллтч 
раснхч 1 снанхз 19.3 Кодеиса. 
Кмравйелзе зсмойхжтекфк нралсморнлфк средснвок осттеснвйяенся сакзк водзнейек мрз 
онстнснвзз ословалзй дйя его онснралелзя он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок*(78). 
Сонртдлзи, восмойхжовавсзйся нралсморнлфк средснвок, мо мросхбе водзнейя вфдаен ект 
смравит зйз дейаен жамзсх в мтневок йзсне с тиажалзек мродойезнейхлоснз моеждиз, 
мройделлого рассноялзя, своей оакзйзз, дойелоснз, локера сйтееблого тдосноверелзя, 
лазкеловалзя модраждейелзя Госавнозлсмеипзз (модраждейелзя ДПС)*(79). 

91. Прз облартеелзз доснанорлфу даллфу, тиажфвачтзу ла лайзрзе собфнзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, сонртдлзи ражуясляен йзпт, иаиое мраволартселзе зк 
домттело з в рек оло жаийчраенся. Прз цнок вфясляен, зкечн йз кесно обсноянейхснва, 
зсийчрачтзе мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, 
мредтсконреллфе Кодеисок*(80). 
Дайхлейсзе дейснвзя осттеснвйячнся в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой 
Ледерапзз в морядие, мредтсконреллок Адкзлзснранзвлфк регйакелнок в жавзсзкоснз он 
обсноянейхснв соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя. 

92. Прз вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз в онлоселзз водзнейя 
нралсморнлого средснва, лауодятегося в цисмйтанапзз чрздзресиого йзпа зйз йзпа, 
осттеснвйячтего мредмрзлзканейхситч деянейхлоснх беж ображовалзя чрздзресиого 
йзпа*(81), з облартеелзз даллфу, тиажфвачтзу ла лайзрзе в дейснвзяу чрздзресиого зйз 
(з) дойелоснлого йзпа (злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя) собфнзя адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя сонртдлзи соснавйяен раморн о леобуодзкоснз мровериз облартееллфу 
даллфу, жа зсийчрелзек сйтраев одловрекеллого вожбтеделзя дейа об адкзлзснранзвлок 



мраволартселзз в онлоселзз чрздзресиого зйз дойелоснлого йзпа (злдзвздтайхлого 
мредмрзлзканейя). 
В раморне онраеачнся сведелзя, ионорфе когтн зкенх жларелзе доиажанейхснв мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз: локера з данф оооркйелзя мтневого йзсна, 
смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак нралсморнлого 
средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу гртжов*(82), 
карсртна меревожиз омаслого гртжа, свзденейхснва о домтсие нралсморнлого средснва и 
меревожие омаслого гртжа, новарло-нралсморнлфу лаийадлфу, свзденейхснва о модгоновие 
водзнейя авнонралсморнлого средснва, меревожятего омаслфе гртжф (свзденейхснво 
ДОПОГ)*(83), снрауового мойзса обяжанейхлого снрауовалзя граедалсиой онвенснвеллоснз 
вйадейхпа нралсморнлого средснва, сведелзя об онстнснвзз леобуодзкфу доиткелнов зйз 
иаизу-йзбо обяжанейхлфу онкенои в лзу. Ижгонавйзвачнся иомзз (исероиомзз, ооноиомзз) 
тиажаллфу доиткелнов. 
Водзнейх омрасзваенся мо вомросак, зкечтзк онлоселзе и дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз*(84). 
Раморн сонртдлзиа з мрзйоееллфе и лект канерзайф доийадфвачнся ртиоводзнейч 
модраждейелзя ДПС (модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД 
Россзз ла райоллок тровле), ионорфй мередаен (ламравйяен) зу дйя мроведелзя мровериз з 
реселзя вомроса о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз в онлоселзз 
чрздзресиого з (зйз) дойелоснлого йзпа (злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя) в 
соонвенснвзз со снанхей 28.1 Кодеиса. 
Дсйз водзнейх нралсморнлого средснва, лауодятегося в цисмйтанапзз чрздзресиого йзпа, 
явйяенся жаиоллфк мредснавзнейек цного чрздзресиого йзпа, сонртдлзи одловрекелло 
вожбтедаен дейа об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, стбуеинакз ионорфу явйячнся 
водзнейх з (зйз) чрздзресиое йзпо, в онлоселзз водзнейя з (зйз) в онлоселзз 
чрздзресиого йзпа. 
Дсйз водзнейх нралсморнлого средснва, лауодятегося в цисмйтанапзз чрздзресиого йзпа, 
явйяенся дойелоснлфк йзпок даллого чрздзресиого йзпа, онвенснвеллфк жа 
цисмйтанапзч зйз неулзресиое сосноялзе цного нралсморнлого средснва, йзбо жа меревожит, 
сонртдлзи одловрекелло вожбтедаен дейа об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, 
стбуеинакз ионорфу явйячнся водзнейх з (зйз) дойелоснлое йзпо, в онлоселзз водзнейя з 
(зйз) в онлоселзз дойелоснлого йзпа*(85). 
Дсйз водзнейх явйяенся злдзвздтайхлфк мредмрзлзканейек, сонртдлзи одловрекелло 
вожбтедаен дейа об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, стбуеинакз ионорфу явйячнся 
водзнейх з (зйз) дойелоснлое йзпо (злдзвздтайхлфй мредмрзлзканейх), в онлоселзз 
водзнейя з в онлоселзз злдзвздтайхлого мредмрзлзканейя. 

93. Сонртдлзи вмраве мредйоезнх траснлзит дороелого двзеелзя: 

93.1. Вфйнз зж нралсморнлого средснва в сйтраяу: 
лайзрзя т водзнейя мрзжлаиов омхялелзя*(86) з (зйз) бойежлеллого сосноялзя; 
дйя мроведелзя йзрлого досконра, осконра зйз досконра нралсморнлого средснва з гртжа; 
дйя мроведелзя в мрзстнснвзз водзнейя (вйадейхпа нралсморнлого средснва) свериз 
локеров агреганов з тжйов нралсморнлого средснва с жамзсякз в регзснрапзоллфу 
доиткелнау; 
иогда нребтенся его траснзе в осттеснвйелзз мропесстайхлфу дейснвзй, а наиее оиажалзз 
мокотз дртгзк траснлзиак дороелого двзеелзя зйз сонртдлзиак мойзпзз; 
леобуодзкоснз тснралелзя неулзресиой лезсмравлоснз нралсморнлого средснва зйз 
лартселзй мравзй меревожиз гртжов; 
иогда его моведелзе сождаен тгрожт йзрлой бежомаслоснз сонртдлзиа. 

93.2. Перекеснзнх нралсморнлое средснво в злое тиажаллое сонртдлзиок кесно, есйз: 
лауоеделзе нралсморнлого средснва в кесне его осналовиз сождаен тгрожт йзбо мокеут 
дртгзк траснлзиак дороелого двзеелзя; 
лауоеделзе сонртдлзиа ла мроежеей раснз мрз обрателзз и водзнейч, лауодятектся в 
нралсморнлок средснве, сождаен тгрожт йзрлой бежомаслоснз сонртдлзиа. 

93.3. Залянх кесно в манртйхлок авнокобзйе йзбо мройнз в сйтееблое мокетелзе, иогда его 
траснзе леобуодзко дйя оооркйелзя мропесстайхлфу доиткелнов. 



94. Прз тсналовйелзз в уоде осттеснвйелзя дейснвзй, свяжаллфу с осналовиой 
нралсморнлого средснва, мрзжлаиов соснава зйз собфнзя мреснтмлого деялзя, мрзлзкачнся 
керф и жадереалзч йзп, мрзраснлфу и его соверселзч, соонвенснвтчтая злооркапзя 
доийадфваенся деетрлокт дйя мрзлянзя реселзя о вфжове сйедснвелло-омеранзвлой 
гртммф, йзбо доснавйелзя жадереаллфу в оргал влтнреллзу дей. 

95. В сйтраяу левфмойлелзя водзнейек нралсморнлого средснва нребовалзя сонртдлзиа об 
осналовие; взжтайхлок тсналовйелзз мрзжлаиов мреснтмйелзя, адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя мрз онстнснвзз вожкоелоснз своеврекеллой модарз сзглайа об осналовие 
нралсморнлого средснва; мойтрелзя злооркапзз о соверселзз водзнейек нралсморнлого 
средснва мреснтмйелзя, адкзлзснранзвлого мраволартселзя он дртгого ларяда сонртдлзиов 
оргалов влтнреллзу дей, траснлзиа дороелого двзеелзя; мойтрелзя тиажалзя он деетрлого, 
ртиоводзнейя модраждейелзя ДПС (модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого 
оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) о леобуодзкоснз осналовиз нралсморнлого 
средснва в жавзсзкоснз он иолиренлой обсналовиз сонртдлзиок когтн бфнх мрзлянф керф 
мо: 
мередаре злооркапзз деетрлокт, дртгокт ларядт сонртдлзиов; 
мресйедовалзч з (зйз) мрзлтдзнейхлой осналовие нралсморнлого средснва. 

96. Пресйедовалзе осттеснвйяенся ла манртйхлок авнокобзйе с вийчреллфкз 
смепзайхлфкз свеновфкз з жвтиовфкз сзглайакз. Прз цнок нребовалзе об осналовие 
модаенся с мокотхч грокиоговорятего тснройснва зйз ееснок ртиз, мрз леобуодзкоснз с 
мрзкелелзек еежйа зйз дзсиа с ираслфк сзглайок (свеновожвратанейек). В сйтрае 
леобуодзкоснз з мрз лайзрзз вожкоелоснз осттеснвйяенся (с зсмойхжовалзек 
грокиоговорятего тснройснва) злооркзровалзе дртгзу траснлзиов дороелого двзеелзя о 
мовфселлой влзканейхлоснз з собйчделзз кер мредоснороелоснз. 

97. Прзлтдзнейхлая осналовиа нралсморнлого средснва коеен бфнх осттеснвйела: 
с мрзкелелзек смепзайхлфу средснв мрзлтдзнейхлой осналовиз нралсморна - мрз 
ласнтмйелзз тсйовзй з в морядие, мредтсконреллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой 
Ледерапзз*(87), в соонвенснвзз с злснртипзякз о мрзкелелзз наизу средснв. Прз цнок ле 
домтсиаенся мрзкелелзе средснв мрзлтдзнейхлой осналовиз нралсморна в онлоселзз 
нралсморнлфу средснв, мредлажлареллфу дйя меревожиз массаезров (мрз лайзрзз 
массаезров), нралсморнлфу средснв, мрзладйееатзу дзмйоканзресизк 
мредснавзнейхснвак з иолстйхсизк тррееделзяк злоснраллфу гостдарснв, а наиее в 
онлоселзз конопзийов, коноиойясои, конороййеров з комедов; ла горлфу дорогау зйз 
трасниау дорог с огралзреллой вздзкоснхч; ла еейежлодороелфу мерееждау, коснау, 
мтнемроводау, цснаиадау, в нтллейяу*(88); 
мосредснвок врекеллого огралзрелзя зйз жамретелзя двзеелзя ла ондейхлфу трасниау 
дорог с зсмойхжовалзек сзглайов регтйзровтзиа, неулзресизу средснв регтйзровалзя з 
оргалзжапзз дороелого двзеелзя, мрз тсйовзз обесмерелзя бежомаслоснз злфу траснлзиов 
дороелого двзеелзя*(89); 
с мрзкелелзек оглеснрейхлого ортезя - мрз ласнтмйелзз тсйовзй з в морядие, 
мредтсконреллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз*(90); 
мосредснвок ражкетелзя ла мроежеей раснз манртйхлого авнокобзйя (манртйхлфу 
авнокобзйей) с вийчреллфкз смепзайхлфкз свеновфкз сзглайакз; 
мосредснвок ражкетелзя ла мроежеей раснз гртжовфу авнокобзйей. 
Исмойхжовалзе гртжовфу авнокобзйей в пейяу мрзлтдзнейхлой осналовиз нралсморнлого 
средснва коеен осттеснвйянхся нойхио в сйтрае сождалзя его водзнейек реайхлой 
омаслоснз езжлз з ждоровхч йчдей, леодлоиранлого лемодрзлелзя жаиоллфк нребовалзяк 
сонртдлзиа осналовзнхся з мрз тсйовзз обесмерелзя бежомаслоснз злфу траснлзиов 
дороелого двзеелзя. 

98. Не домтсиаенся мрзлтдзнейхлая осналовиа с зсмойхжовалзек з в онлоселзз: 
нралсморнлфу средснв, меревожятзу омаслфе гртжф; 
гртжовфу авнокобзйей, мредлажлареллфу дйя меревожиз йчдей (мрз лайзрзз массаезров); 
авнокобзйей сиорой кедзпзлсиой мокотз; 
нралсморнлфу средснв, мрзладйееатзу дзмйоканзресизк, иолстйхсизк з злфк 
мредснавзнейхснвак злоснраллфу гостдарснв, кеедтлародлфк оргалзжапзяк; 



авнобтсов; 
конопзийов з комедов. 

99. Тралсморнлое средснво с вийчреллфкз смепзайхлфкз свеновфкз з (зйз) жвтиовфкз 
сзглайакз коеен бфнх осналовйело в сйтраяу: 
лайзрзя даллфу о мрзраснлоснз водзнейя, массаезров и соверселзч ДТП, 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя зйз мреснтмйелзя, зсмойхжовалзз нралсморнлого 
средснва в мронзвомравлфу пейяу; 
лартселзя его водзнейек раждейов 2, 3, 7, 19 - 23 Правзй дороелого двзеелзя, а наиее 
раждейа 6 Правзй дороелого двзеелзя в раснз, иасачтейся сзглайов регтйзровтзиа; 
мроведелзя соонвенснвтчтзу керомрзянзй мо мредтмрееделзч ДТП з слзеелзч няееснз 
зу мосйедснвзй. 

100. По оиолралзз дейснвзй, свяжаллфу с пейхч осналовиз нралсморнлого средснва з 
онстнснвзз ословалзй дйя вфмойлелзя злфу дейснвзй, мредтсконреллфу 
Адкзлзснранзвлфк регйакелнок, сонртдлзиок даенся ражреселзе ла дайхлейсее 
двзеелзе нралсморнлого средснва. 

Осналовиа месеуода*(91) 

101. Ословалзякз дйя мредуявйелзя сонртдлзиок месеуодт нребовалзя об осналовие 
явйячнся: 
облартееллое сонртдлзиок взжтайхло зйз жаозисзроваллое с зсмойхжовалзек неулзресизу 
средснв лартселзе месеуодок мравзй дороелого двзеелзя; 
леобуодзкоснх мрзвйерелзя его в иареснве свзденейя зйз моляного; 
леобуодзкоснх врекеллого огралзрелзя зйз жамретелзя дороелого двзеелзя; 
леобуодзкоснх регтйзровалзя дороелого двзеелзя*(92). 

102. Дйя мредуявйелзя месеуодт нребовалзя об осналовие зсмойхжтчнся: 
сзглайф регтйзровтзиа, модаваекфе с зсмойхжовалзек еежйа (дзсиа с ираслфк сзглайок 
зйз свеновожвратанейек) йзбо ртиой, мрз леобуодзкоснз в сореналзз со свзсниок; 
грокиоговорятее тснройснво. 

103. Осналовзв месеуода, сонртдлзи дойеел мредснавзнхся в соонвенснвзз с нребовалзякз 
мтлина 45 Адкзлзснранзвлого регйакелна, иранио сообтзнх мрзрзлт осналовиз, зжйоезнх 
нребовалзе о мередаре доиткелнов, тдосноверячтзу его йзрлоснх, а мрз мрзвйерелзз 
месеуода в иареснве свзденейя йзбо моляного - ражуяслзнх мрава з обяжаллоснз, 
мредтсконреллфе жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз*(93). 

104. Прз облартеелзз доснанорлфу даллфу, тиажфвачтзу ла лайзрзе собфнзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, сонртдлзи ражуясляен йзпт, иаиое мраволартселзе зк 
домттело з в рек оло жаийчраенся. Прз цнок вфясляен, зкечн йз кесно обсноянейхснва, 
зсийчрачтзе мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, 
мредтсконреллфе Кодеисок*(94). 
Дайхлейсзе дейснвзя осттеснвйячнся в соонвенснвзз с мойоеелзякз Адкзлзснранзвлого 
регйакелна в жавзсзкоснз он обсноянейхснв соверселзя адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя. 

105. По оиолралзз дейснвзй, свяжаллфу с пейхч осналовиз месеуода з онстнснвзз 
ословалзй дйя вфмойлелзя злфу дейснвзй, мредтсконреллфу Адкзлзснранзвлфк 
регйакелнок, сонртдлзиок даенся ражреселзе ла дайхлейсее двзеелзе месеуода. 

Провериа доиткелнов, зделнзозиапзоллого локера, локера итжова, локера сассз 
нралсморнлого средснва*(95), гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов нралсморнлого 
средснва, а наиее неулзресиого сосноялзя лауодятегося в цисмйтанапзз нралсморнлого 
средснва 

106. Ословалзякз дйя мровериз доиткелнов, леобуодзкфу дйя траснзя в дороелок 
двзеелзз*(96), явйячнся: 
вфявйелзе мрзжлаиов лартселзя мравзй дороелого двзеелзя; 
лайзрзе орзелнзровои йзбо злфу даллфу, свзденейхснвтчтзу о мрзраснлоснз водзнейя з 



(зйз) нралсморнлого средснва и соверселзч ДТП, мреснтмйелзя зйз адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя, об зсмойхжовалзз нралсморнлого средснва в мронзвомравлфу пейяу, а 
наиее дачтзу ословалзя мойаганх, рно нралсморнлое средснво лауодзнся в рожфсие; 
мроведелзе керомрзянзй мо мредтмрееделзч ДТП з слзеелзч няееснз зу мосйедснвзй; 
осналовиа нралсморнлого средснва мо ословалзяк, мредтсконреллфк модмтлинакз 84.1 - 
84.3, 84.11 мтлина 84 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

107. Ословалзякз дйя мровериз доиткелнов, тдосноверячтзу йзрлоснх граедал, явйячнся: 
вфявйелзе мрзжлаиов лартселзя мравзй дороелого двзеелзя йзбо лайзрзе злого мовода и 
вожбтеделзч в онлоселзз цнзу граедал дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
вфявйелзе мрзжлаиов моддейиз доиткелнов, тдосноверячтзу йзрлоснх, леобуодзкфу дйя 
траснзя в дороелок двзеелзз, ла меревожзкфй гртж; 
лайзрзе орзелнзровои йзбо злфу даллфу, дачтзу ословалзя модожреванх зу в соверселзз 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя зйз мреснтмйелзя, а наиее мойаганх, рно олз лауодянся 
в рожфсие; 
леобуодзкоснх зу мрзвйерелзя в иареснве свзденейя, моляного. 

108. Ословалзякз дйя мровериз т граедал з дойелоснлфу йзп ражреселзя (йзпелжзз) з 
злфу доиткелнов ла соверселзе омредейеллфу дейснвзй зйз ла осттеснвйелзе 
омредейеллого взда деянейхлоснз явйячнся: 
вфявйелзе мрзжлаиов лартселзя нребовалзй лорканзвлфу мравовфу аинов в обйаснз 
обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя; 
мроведелзе керомрзянзй мо мредтмрееделзч ДТП з слзеелзч няееснз зу мосйедснвзй; 
мроведелзе осконра нралсморнлого средснва з гртжа*(97); 
мроведелзе досконра нралсморнлого средснва*(98); 
аресн новаров, нралсморнлфу средснв з злфу ветей, явзвсзуся ортдзякз соверселзя зйз 
мредкенакз адкзлзснранзвлого мраволартселзя*(99); 
злфе сйтраз, иогда цно леобуодзко дйя вфмойлелзя вожйоееллфу ла мойзпзч 
обяжаллосней. 

109. Ословалзякз дйя мровериз каризроворлфу обожларелзй нралсморнлого средснва 
явйячнся: 
леобуодзкоснх свериз каризроворлфу обожларелзй с даллфкз, тиажаллфкз в 
регзснрапзоллфу доиткелнау ла нралсморнлое средснво; 
лайзрзе орзелнзровои йзбо злфу даллфу, свзденейхснвтчтзу о мрзраснлоснз 
нралсморнлого средснва и соверселзч ДТП, мреснтмйелзя зйз адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя, об зсмойхжовалзз нралсморнлого средснва в мронзвомравлфу пейяу, а 
наиее дачтзу ословалзя мойаганх, рно нралсморнлое средснво лауодзнся в рожфсие; 
вфявйелзе мрзжлаиов моддейиз (модйоелоснз) доиткелнов, моднвередачтзу мраво 
собснвеллоснз, регзснрапзоллфу доиткелнов ла нралсморнлое средснво, моддейиз 
(модйоелоснз) гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов; 
мроведелзе керомрзянзй мо мредтмрееделзч ДТП з слзеелзч няееснз зу мосйедснвзй. 

110. Ословалзякз дйя мровериз гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов явйячнся: 
леобуодзкоснх свериз гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов с даллфкз, тиажаллфкз в 
регзснрапзоллфу доиткелнау ла нралсморнлое средснво; 
лайзрзе орзелнзровои йзбо злфу даллфу, свзденейхснвтчтзу о мрзраснлоснз 
нралсморнлого средснва и соверселзч ДТП, мреснтмйелзя зйз адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя, об зсмойхжовалзз нралсморнлого средснва в мронзвомравлфу пейяу, а 
наиее дачтзу ословалзя мойаганх, рно нралсморнлое средснво лауодзнся в рожфсие; 
вфявйелзе влеслзу мрзжлаиов зу моддейиз (модйоелоснз), моддейиз (модйоелоснз) 
регзснрапзоллфу доиткелнов ла нралсморнлое средснво, моддейиз (тлзрноеелзя) 
каризроворлфу обожларелзй нралсморнлого средснва; 
мроведелзе керомрзянзй мо мредтмрееделзч ДТП з слзеелзч няееснз зу мосйедснвзй. 

111. Ословалзякз дйя мровериз неулзресиого сосноялзя нралсморнлого средснва явйячнся: 
облартееллфе взжтайхло мрзжлаиз адкзлзснранзвлфу мраволартселзй, мредтсконреллфу 
снанхякз 8.23, 12.5 Кодеиса; 
траснзе нралсморнлого средснва в ДТП; 



лайзрзе орзелнзровои йзбо злфу даллфу, свзденейхснвтчтзу о мрзраснлоснз 
нралсморнлого средснва и соверселзч ДТП, мреснтмйелзя зйз адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя; 
мроведелзе керомрзянзй мо мредтмрееделзч ДТП з слзеелзч няееснз зу мосйедснвзй. 

112. Прз мроверие доиткелнов, каризроворлфу обожларелзй нралсморнлого средснва, 
гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов осттеснвйяенся взжтайхлое зссйедовалзе 
доиткелнов, каризроворлфу обожларелзй нралсморнлого средснва, гостдарснвеллфу 
регзснрапзоллфу жлаиов. 
В сйтрае леобуодзкоснз мрз мроверие доиткелнов, каризроворлфу обожларелзй 
нралсморнлого средснва, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов когтн мрзкелянхся 
неулзресизе средснва вфявйелзя мрзжлаиов моддейиз, осттеснвйянхся обрателзе и 
ражфсилфк, омеранзвло-смраворлфк тренак з смепзайзжзроваллфк оедерайхлфк тренак 
оргалов влтнреллзу дей. 

113. Прз мроверие доиткелнов ла меревожзкфй гртж осттеснвйячнся дейснвзя, 
мредтсконреллфе мтлинок 112 Адкзлзснранзвлого регйакелна, а наиее тсналавйзваенся 
соонвенснвзе нралсморнлой лаийадлой з мрзйагаекфу и лей доиткелнов мтневокт йзснт, 
йзпелжзоллой иарнорие, оаинзресиз меревожзкокт гртжт*(100). 

114. Прз взжтайхлок зссйедовалзз доиткелнов, каризроворлфу обожларелзй 
нралсморнлого средснва, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов осттеснвйяенся свериа 
жамзсей в доиткелнау, оонограозй с оаинзресизкз даллфкз, сомоснавйелзе жамзсей, 
вфявйелзе зсмравйелзй, монерносней, моврееделзй, зжкелелзй каризроворлфу 
обожларелзй, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов, дртгзу мрзжлаиов моддейиз. 

115. В сйтрае вожбтеделзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз йзбо ониажа в его 
вожбтеделзз обрателзе и пелнрайзжоваллфк омеранзвло-смраворлфк з рожфсилфк тренак 
оргалов влтнреллзу дей явйяенся обяжанейхлфк. 
В сйтрае онстнснвзя неулзресиой вожкоелоснз осттеснвзнх мроверит мо пелнрайзжоваллфк 
омеранзвло-смраворлфк з рожфсилфк тренак оргалов влтнреллзу дей (сбой в рабоне 
авноканзжзроваллфу злооркапзоллфу сзснек зйз злнегрзроваллфу балиов даллфу, 
онстнснвзе радзо- з нейеооллой свяжз зйз злфе неулзресизе мрзрзлф) даллая мровериа 
осттеснвйяенся лежакедйзнейхло мрз ласнтмйелзз наиой вожкоелоснз. 

116. Обрателзе и пелнрайзжоваллфк омеранзвло-смраворлфк з рожфсилфк тренак оргалов 
влтнреллзу дей осттеснвйяенся сонртдлзиок лемосредснвелло в бажф даллфу (мрз лайзрзз 
неулзресиой вожкоелоснз) йзбо мтнек жамроса в деетрлое ондейелзе (гртммт) 
модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок 
тровле) мо зкечтзкся иалайак свяжз. 

117. Теулзресизе средснва вфявйелзя мрзжлаиов моддейиз каризроворлфу обожларелзй 
мрзкелячнся в сйтраяу, иогда взжтайхло омредейелф сйедф влеслего вождейснвзя ла 
каризровит, зкечнся мрзжлаиз моддейиз регзснрапзоллфу з злфу доиткелнов, 
расуоеделзя жамзсей в лзу с оаинзресизкз даллфкз, даллфкз пелнрайзжоваллфу 
омеранзвло-смраворлфу з рожфсилфу тренов оргалов влтнреллзу дей. 

118. Теулзресизе средснва вфявйелзя мрзжлаиов моддейиз доиткелнов, каризроворлфу 
обожларелзй, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов, мровериз неулзресиого сосноялзя 
нралсморнлфу средснв мрзкелячнся в соонвенснвзз с злснртипзякз з кенодзресизкз 
тиажалзякз о морядие мрзкелелзя наизу неулзресизу средснв. 

119. Прз тсналовйелзз йзрлоснз траснлзиа дороелого двзеелзя вфяслячнся даллфе, 
леобуодзкфе дйя вожбтеделзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, мровериз мо 
пелнрайзжоваллфк омеранзвло-смраворлфк з рожфсилфк тренак оргалов влтнреллзу дей. 

120. Об облартеелзз в уоде мровериз доиткелнов, каризроворлфу обожларелзй 
нралсморнлого средснва, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов мрзжлаиов мреснтмйелзя 
зйз йзп, лауодятзуся в рожфсие, сонртдлзи доийадфваен в деетрлое ондейелзе (гртммт) 
модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок 
тровле) дйя реселзя вомроса о ламравйелзз сйедснвелло-омеранзвлой гртммф, 



осттеснвйелзз досконра нралсморнлого средснва*(101), йзрлого досконра, досконра ветей, 
лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе*(102), доснавйелзз йзп*(103), мерекетелзз 
нралсморнлого средснва в расмойоеелзе оргала влтнреллзу дей. 

121. По оаинт облартеелзя мрзжлаиов мреснтмйелзя зйз йзп, лауодятзуся в рожфсие, 
сонртдлзи соснавйяен раморн, ионорфй вртраенся снарсект сйедснвелло-омеранзвлой 
гртммф зйз деетрлокт, а его иомзя с онкениой о мойтрелзз мередаенся ртиоводзнейч 
модраждейелзя ДПС (ртиоводзнейч модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого 
оргала МВД Россзз ла райоллок тровле). 

122. В сйтрае облартеелзя в уоде мровериз доиткелнов, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу 
жлаиов, неулзресиого сосноялзя нралсморнлого средснва доснанорлфу даллфу, тиажфвачтзу 
ла лайзрзе собфнзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя, сонртдлзи, мрз онстнснвзз 
обсноянейхснв, зсийчрачтзу мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, 
вожбтедаен дейо об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 

123. Прз мроверие доиткелнов злоснраллфу граедал з йзп беж граедалснва сонртдлзи 
дойеел трзнфванх, рно злоснраллфе граедале з йзпа беж граедалснва зкечн мраво ла 
свободт мередвзеелзя в мредейау Россзйсиой Ледерапзз, жа зсийчрелзек мосетелзя 
неррзнорзй, оргалзжапзй з обуеинов, дйя вуежда ла ионорфе в соонвенснвзз с 
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз нребтчнся смепзайхлфе ражреселзя*(104). 

124. Прз тмравйелзз нралсморнлфкз средснвакз ла неррзнорзз Россзйсиой Ледерапзз т 
злоснраллфу граедал з йзп беж граедалснва сонртдлзиок осттеснвйяенся мровериа 
сйедтчтзу доиткелнов: 
доиткелн, тдосноверячтзй йзрлоснх злоснраллого граедалзла йзбо йзпа беж граедалснва 
в Россзйсиой Ледерапзз*(105); в сйтраяу, мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок Россзйсиой 
Ледерапзз*(106), - взжа, кзграпзоллая иарна; 
россзйсиое лапзолайхлое водзнейхсиое тдосноверелзе, а мрз его онстнснвзз - злоснраллое 
лапзолайхлое водзнейхсиое тдосноверелзе зйз кеедтлародлое водзнейхсиое 
тдосноверелзе мрз тсйовзз, есйз оло мредуявйяенся вкесне с лапзолайхлфк водзнейхсизк 
тдосноверелзек*(107); 
регзснрапзоллфе доиткелнф ла нралсморнлое средснво, а в сйтрае ввожа нралсморнлого 
средснва ла неррзнорзч Россзйсиой Ледерапзз - доиткелнф, мредтсконреллфе 
накоееллфк жаиолоданейхснвок Такоееллого сочжа, с онкениакз накоееллфу оргалов, 
моднвередачтзкз врекеллфй ввож даллого нралсморнлого средснва*(108); 
снрауовой мойзс обяжанейхлого снрауовалзя граедалсиой онвенснвеллоснз вйадейхпа 
нралсморнлого средснва (расмераналлая ла бткаелок лосзнейе злооркапзя о жаийчрелзз 
договора обяжанейхлого снрауовалзя граедалсиой онвенснвеллоснз вйадейхпа 
нралсморнлого средснва в взде цйеинроллого доиткелна)*(109) йзбо доиткелн, 
моднвередачтзй жаийчрелзе договора снрауовалзя граедалсиой онвенснвеллоснз 
вйадейхпев нралсморнлфу средснв в ракиау кеедтлародлфу сзснек снрауовалзя*(110); 
доиткелнф, нребтчтзеся дйя вуежда ла неррзнорзз, оргалзжапзз з обуеинф, ла ионорфе в 
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз леобуодзкф смепзайхлфе 
ражреселзя (в сйтрае вуежда ла соонвенснвтчтзе неррзнорзз, оргалзжапзз з обуеинф); 
россзйсиое ражреселзе ла мроежд мо неррзнорзз Россзйсиой Ледерапзз мрз вфмойлелзз 
кеедтлародлой авнокобзйхлой меревожиз*(111) з дртгзе доиткелнф, ионорфе в 
соонвенснвзз с кеедтлародлфкз согйаселзякз з договоракз Россзйсиой Ледерапзз в 
обйаснз кеедтлародлого авнокобзйхлого сообтелзя нребтчнся дйя осттеснвйелзя 
кеедтлародлфу авнокобзйхлфу меревожои. 

125. К злоснраллфу граедал з йзп беж граедалснва, лауодятзуся ла неррзнорзз Россзйсиой 
Ледерапзз з траснвтчтзу в дороелок двзеелзз в иареснве массаезра нралсморнлого 
средснва йзбо месеуода, сонртдлзиок осттеснвйяенся мровериа сйедтчтзу доиткелнов: 
доиткелн, тдосноверячтзй йзрлоснх злоснраллого граедалзла йзбо йзпа беж граедалснва 
в Россзйсиой Ледерапзз, тсналовйеллфй оедерайхлфк жаиолок зйз мрзжлаваекфй в 
соонвенснвзз с кеедтлародлфк договорок Россзйсиой Ледерапзей в иареснве доиткелна, 
тдосноверячтего йзрлоснх даллфу йзп; в сйтраяу, мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз - взжа, кзграпзоллая иарна; 



доиткелнф, нребтчтзеся дйя вуежда ла неррзнорзз, оргалзжапзз з обуеинф, ла ионорфе в 
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз леобуодзкф смепзайхлфе 
ражреселзя (в сйтрае вуежда ла соонвенснвтчтзе неррзнорзз, оргалзжапзз з обуеинф). 

126. Провериа неулзресиого сосноялзя лауодятегося в цисмйтанапзз нралсморнлого 
средснва мрозжводзнся в соонвенснвзз с мтлинакз 96 - 99 Адкзлзснранзвлого регйакелна 
Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз 
мо осттеснвйелзч оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора в обйаснз бежомаслоснз 
дороелого двзеелзя в раснз собйчделзя осттеснвйячтзкз деянейхлоснх мо цисмйтанапзз 
нралсморнлфу средснв, вфмойлячтзкз рабонф з мредоснавйячтзкз тсйтгз мо 
неулзресиокт обсйтезвалзч з реколнт нралсморнлфу средснв чрздзресизкз йзпакз з 
злдзвздтайхлфкз мредмрзлзканейякз з граедалакз - траснлзиакз дороелого двзеелзя 
нребовалзй жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, мравзй, сналдарнов, неулзресизу 
лорк з злфу лорканзвлфу доиткелнов в обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого 
двзеелзя и иолснртипзз з неулзресиокт сосноялзч лауодятзуся в цисмйтанапзз 
авнокононралсморнлфу средснв з мредкенов зу домойлзнейхлого обортдовалзя, зжкелелзч 
зу иолснртипзз, меревожиак массаезров з гртжов*(112). 

127. По режтйхнанак мровериз доиткелнов, каризроворлфу обожларелзй, гостдарснвеллфу 
регзснрапзоллфу жлаиов нралсморнлого средснва, а наиее неулзресиого сосноялзя 
лауодятегося в цисмйтанапзз нралсморнлого средснва мрз леобуодзкоснз з лайзрзз 
ословалзй осттеснвйячнся дейснвзя в соонвенснвзз с Адкзлзснранзвлфк регйакелнок 
йзбо злфкз лорканзвлфкз мравовфкз аинакз МВД Россзз, мрз зу онстнснвзз траснлзит 
дороелого двзеелзя вожвратачнся мойтреллфе он лего доиткелнф з даенся ражреселзе ла 
дайхлейсее двзеелзе нралсморнлого средснва (месеуода). 

Прзкелелзе кер адкзлзснранзвлого вождейснвзя в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу 

128. Ословалзек дйя мрзкелелзя кер адкзлзснранзвлого вождейснвзя и траснлзиак 
дороелого двзеелзя явйяенся лайзрзе в зу дейснвзяу мрзжлаиов соснава 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя. 

129. Манерзайф, сообтелзя, жаявйелзя о соверселлок адкзлзснранзвлок мраволартселзз 
(моводф и вожбтеделзч дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз), тиажаллфе в раснз 1 
снанхз 28.1 Кодеиса, модйееан рассконрелзч дойелоснлфкз йзпакз, тмойлокореллфкз 
соснавйянх мроноиойф об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу*(113). 

130. По режтйхнанак рассконрелзя жаявйелзй з сообтелзй об адкзлзснранзвлфу 
мраволартселзяу сонртдлзиок в мредейау своей иокменелпзз мрзлзкаенся одло зж 
сйедтчтзу реселзй*(114): 
о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
об ониаже в вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
о мередаре жаявйелзя (сообтелзя) об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з канерзайов его 
мровериз ла рассконрелзе гостдарснвеллого оргала, оргала кеснлого сакотмравйелзя, 
оргалзжапзз зйз дойелоснлого йзпа, и иокменелпзз ионорфу онлосзнся реселзе 
соонвенснвтчтзу вомросов, мо модведокснвеллоснз; 
о мередаре жаявйелзя (сообтелзя) об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з канерзайов его 
мровериз в злой неррзнорзайхлфй оргал МВД Россзз мо неррзнорзайхлоснз. 

131. В пейяу вфяслелзя обсноянейхснв соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя 
мрозжводзнся омрос йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, монермевсего*(115) зйз свзденейя*(116): 
о лайзрзз собфнзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя; 
о йзпе, соверсзвсек мронзвомравлфе дейснвзя (беждейснвзе), жа ионорфе Кодеисок зйз 
жаиолок стбуеина Россзйсиой Ледерапзз мредтсконрела адкзлзснранзвлая 
онвенснвеллоснх; 
о взловлоснз йзпа в соверселзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя; 
об обсноянейхснвау, скяграчтзу адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх, з обсноянейхснвау, 
оняграчтзу адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх; 



о уараинере з ражкере ттерба, мрзрзлеллого адкзлзснранзвлфк мраволартселзек; 
об обсноянейхснвау, зсийчрачтзу мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз; 
об злфу обсноянейхснвау, зкечтзу жларелзе дйя мравзйхлого ражреселзя дейа; 
о мрзрзлау з тсйовзяу соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя. 

132. Перед омросок йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, монермевсего з свзденейя сонртдлзи ражуясляен зк 
мредтсконреллое снанхей 51 Колснзнтпзз Россзйсиой Ледерапзз мраво йзпа ле 
свзденейхснвованх мронзв себя сакого, своего стмртга з дртгзу бйзжизу родснвеллзиов 
(родзнейей, деней, тсфловзнейей, тсфловйеллфу, родлфу бранхев з родлфу сеснер, дедтсеи, 
бабтсеи, влтиов), а наиее мрава з обяжаллоснз, мредтсконреллфе Кодеисок. Кроке цного 
свзденейх мредтмреедаенся об адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз жа дарт жаведоко 
йоелфу моиажалзй, в соонвенснвзз со снанхей 17.9 Кодеиса. 

133. Сведелзя, мойтреллфе в уоде омроса йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво 
мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, монермевсего з свзденейя онраеачнся в 
мроноиойе об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, мроноиойе о мрзкелелзз керф 
обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, а в сйтрае 
леобуодзкоснз озисзртчнся в взде обуяслелзя*(117) з мрзобтачнся и канерзайак дейа. 

134. Прз мойтрелзз обуяслелзй йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт 
об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, монермевсего зйз свзденейя сонртдлзи вфясляен 
обсноянейхснва мрозжоседсего з озисзртен в леобуодзкфу сйтраяу сйедтчтзе сведелзя: 
дана, врекя з кесно соснавйелзя; 
дойелоснх, смепзайхлое жвалзе, оакзйзя з злзпзайф сонртдлзиа, мойтрзвсего обуяслелзя; 
сведелзя о йзпе, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, монермевсек зйз свзденейе с тиажалзек зу оакзйзз, зкелз, онреснва (мрз 
лайзрзз), данф з кесна роеделзя, кесна рабонф з кесна езнейхснва зйз кесна мребфвалзя, 
а наиее локера его нейеоола, взда з реивзжзнов доиткелна, тдосноверячтего его йзрлоснх; 
сведелзя о ражуяслелзз омрасзваекокт йзпт мрав з обяжаллосней, мредтсконреллфу 
Кодеисок, снанхей 51 Колснзнтпзз Россзйсиой Ледерапзз, в нок рзсйе о мредтмрееделзз 
свзденейя об адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз жа дарт жаведоко йоелфу моиажалзй, в 
соонвенснвзз со снанхей 17.9 Кодеиса; 
сведелзя о нралсморнлок средснве (кариа, кодейх, гостдарснвеллфй регзснрапзоллфй жлаи, 
сведелзя о собснвеллзие нралсморнлого средснва); 
сведелзя о мроуоеделзз орередлого неулзресиого осконра з неулзресиок сосноялзз 
нралсморнлого средснва в кокелн мраволартселзя; 
сведелзя о могодлфу тсйовзяу, тсйовзяу вздзкоснз з обжорлоснз, лайзрзз, зсмравлоснз з 
доснанорлоснз средснв зситсснвеллого осветелзя в неклое врекя стнои; 
сведелзя о сосноялзз дороелого моирфнзя (оборзл, нронтаров, месеуодлфу дороееи, 
раждейзнейхлой мойосф, з дртгзе), лайзрзз з сосноялзз неулзресизу средснв регтйзровалзя 
дороелого двзеелзя (ражкениа, дороелфе жлаиз, свенооорф, ограеделзя з дртгзе); 
сведелзя о дейснвзяу (беждейснвзз) стбуеина мраволартселзя, уараинерзжтчтзу 
обуеинзвлтч сноролт соснава адкзлзснранзвлого мраволартселзя; 
сведелзя о моведелзз дртгзу йзп (траснлзиов дороелого двзеелзя, дойелоснлфу йзп), о 
свзденейяу мраволартселзя; 
злфе сведелзя, зкечтзе онлоселзе и дейт; 
онкениа о согйасзз йзбо лесогйасзз йзпа с вкеляекфк мраволартселзек, конзвф, 
собснвеллфе версзз, скяграчтзе взлт зйз омравдфвачтзе обсноянейхснва, доводф в своч 
жатзнт, уоданайснва, еайобф з злфе зкечтзе жларелзе дйя дейа сведелзя. 

135. В сйтрае вожбтеделзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз в онлоселзз 
дойелоснлого зйз чрздзресиого йзпа в обуяслелзяу домойлзнейхло тиажфвачнся: 
злооркапзя, моднвередачтая вожйоеелзе ла дойелоснлое йзпо онвенснвеллоснз жа 
неулзресиое сосноялзе з цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв (сосноялзе дорог, 
еейежлодороелфу мерееждов зйз дртгзу дороелфу соортеелзй); 
сведелзя об оргалзжапзолло-мравовой оорке з лазкеловалзз чрздзресиого йзпа; 
дана з кесно регзснрапзз, регзснрапзоллфй локер, адрес кеснолауоеделзя чрздзресиого 



йзпа; 
оакзйзя, зкя, онреснво (мрз лайзрзз), дана з кесно роеделзя, кесно езнейхснва, дойелоснх 
ртиоводзнейя зйз злого жаиоллого мредснавзнейя чрздзресиого йзпа. 

136. Обуяслелзя йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, монермевсего з свзденейя модмзсфвачнся 
сонртдлзиок, зу мойтрзвсзк, з соонвенснвелло йзпок, в онлоселзз ионорого веденся 
мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, монермевсзк зйз 
свзденейек. 

137. Йзпо, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, вмраве даванх обуяслелзя ла йчбой снадзз мрозжводснва мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 

138. Ониаж он дарз обуяслелзй об обсноянейхснвау мрозжоседсего озисзртенся 
сонртдлзиок в мроноиойе об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, в мроноиойе о 
мрзкелелзз керф обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз зйз в обуяслелзз, ионорое мрзобтаенся и канерзайак дейа. 

139. Прз омросе свзденейя сонртдлзиок снавянся вомросф мо сттеснвт тиажаллфу 
обсноянейхснв, модйееатзу тсналовйелзч мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 
Правзйхлоснх жалеселзя моиажалзй свзденейх тдосноверяен своей модмзсхч. 

140. В сйтрае леобуодзкоснз в иареснве свзденейя коеен бфнх омросел моляной, 
монермевсзй*(118). 

141. Прз омросе лесоверселлойенлего свзденейя, ле доснзгсего вожрасна ренфрладпанз 
йен, обяжанейхло мрзстнснвзе медагога зйз мсзуойога. В сйтрае леобуодзкоснз омрос 
мроводзнся в мрзстнснвзз жаиоллого мредснавзнейя лесоверселлойенлего свзденейя*(119). 

142. Ословалзякз соснавйелзя мроноиойа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз явйячнся: 
вфявйелзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя в сйтрае, есйз рассконрелзе дейа о даллок 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз ле лауодзнся в иокменелпзз сонртдлзиа*(120); 
осмарзвалзе йзпок, в онлоселзз ионорого в соонвенснвзз с раснхч 1 снанхз 28.6 Кодеиса 
вожбтедело дейо об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, лайзрзя собфнзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя з (зйз) лажлареллого ект адкзлзснранзвлого 
лаиажалзя йзбо ониаж он соонвенснвтчтей модмзсз в мосналовйелзз мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
вфявйелзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, соверселлого лесоверселлойенлзк, 
доснзгсзк вожрасна сеснладпанз йен*(121); 
вфявйелзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, ле вйеиттего мредтмрееделзя, 
соверселлого сереалнок, снарсзлой, сойданок, канросок, мроуодятзкз воеллтч сйтебт 
мо мрзжфвт, йзбо итрсалнок воеллого ображованейхлого тррееделзя мрооессзолайхлого 
ображовалзя до жаийчрелзя с лзк иолнраина о мроуоеделзз воеллой сйтебф*(122). 

143. В сйтрае, есйз нребтенся домойлзнейхлое вфяслелзе обсноянейхснв дейа йзбо даллфу о 
йзпе, в онлоселзз ионорого вожбтедаенся дейо об адкзлзснранзвлок мраволартселзз 
мроноиой об адкзлзснранзвлок мраволартселзз коеен бфнх соснавйел в нерелзе двту 
стнои с кокелна вфявйелзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя. 

144. Прз вфлеселзз омредейелзя о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз з мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя*(123) мроноиой об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз соснавйяенся мо оиолралзз адкзлзснранзвлого 
рассйедовалзя. 

145. В мроноиойе об адкзлзснранзвлок мраволартселзз тиажфвачнся сведелзя, 
мредтсконреллфе снанхей 28.2 Кодеиса*(124). 

146. Прзвйерелзе молянфу и траснзч в мрозжводснве мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз осттеснвйяенся сонртдлзиок в морядие, тсналовйеллок снанхей 25.7 
Кодеиса. 



147. В тсналовйеллфу Кодеисок сйтраяу дйя озисапзз соверселзя мропесстайхлфу 
дейснвзй коеен мрзкелянхся вздеожамзсх*(125). 

148. В сйтрае мрзкелелзя смепзайхлфу неулзресизу средснв, зу моиажалзя онраеачнся в 
соонвенснвтчтек мропесстайхлок доиткелне мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз. Прз цнок тиажфваенся лазкеловалзе смепзайхлого неулзресиого средснва 
з его локер. 

149. Пзсхкеллфе уоданайснва йзп, траснвтчтзу в мрозжводснве мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, мрзобтачнся и дейт з модйееан лекедйеллокт 
рассконрелзч сонртдлзиок в мредейау своей иокменелпзз. Реселзе об ониаже в 
тдовйенворелзз уоданайснва вфлосзнся сонртдлзиок в взде омредейелзя. Прз уоданайснве 
йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, о рассконрелзз дейа мо кеснт его езнейхснва, даллое уоданайснво коеен 
бфнх онраеело в мроноиойе об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 

150. Прз соснавйелзз мроноиойа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, а наиее меред 
мойтрелзек обуяслелзй йзпт, в онлоселзз ионорого вожбтедело дейо об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, а наиее злфк траснлзиак мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз ражуяслячнся зу мрава з обяжаллоснз, мредтсконреллфе Кодеисок, о рек 
дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. 

151. Йзпт, в онлоселзз ионорого соснавйел мроноиой об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, дойела бфнх мредоснавйела вожкоелоснх ожлаиокйелзя с лзк. Йзпо 
вмраве мредснавзнх обуяслелзя з жакералзя мо содереалзч мроноиойа, ионорфе 
онраеачнся в мроноиойе йзбо мрзйагачнся и лект*(126). 

152. Прз онстнснвзз ословалзй дйя вфлеселзя мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз*(127) сонртдлзиок, соснавзвсзк мроноиой об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, рассконрелзе дейа о ионорок лауодзнся в иокменелпзз оргалов 
влтнреллзу дей, в мроноиойе тиажфваенся кесно (адрес, нейеоол, лазкеловалзе 
модраждейелзя ДПС (модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД 
Россзз ла райоллок тровле), локер иабзлена) з врекя (ле мождлее мянладпанз стнои с 
кокелна соснавйелзя мроноиойа) рассконрелзя дейа, о рек тведокйяенся йзпо, в 
онлоселзз ионорого оло вожбтедело, а наиее монермевсзй. 

153. Проноиой об адкзлзснранзвлок мраволартселзз модмзсфваенся сонртдлзиок, его 
соснавзвсзк, з йзпок, в онлоселзз ионорого ол соснавйел. В сйтрае ониажа тиажаллого йзпа 
он модмзсалзя мроноиойа в лек дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх*(128). 

154. Прз леобуодзкоснз зжйоеелзя домойлзнейхлфу сведелзй, ионорфе когтн зкенх 
жларелзе дйя мравзйхлого ражреселзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, 
сонртдлзи, вфявзвсзй адкзлзснранзвлое мраволартселзе, соснавйяен модроблфй раморн з 
(зйз) суект кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя (мрзйоеелзе № 5 и 
Адкзлзснранзвлокт регйакелнт), ионорфе мрзйагачнся и дейт. Суека кесна соверселзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя модмзсфваенся сонртдлзиок, ее соснавзвсзк, з 
йзпок, в онлоселзз ионорого вожбтедело дейо об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. В 
сйтрае ониажа йзпа, в онлоселзз ионорого вожбтедело дейо об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, он модмзсалзя суекф, а наиее мрз левожкоелоснз модмзсалзя суекф цнзк 
йзпок в лей дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. 

155. Йзпт, в онлоселзз ионорого соснавйел мроноиой об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, а наиее монермевсект вртраенся мод расмзсит иомзя мроноиойа об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз*(129). 

156. Ословалзякз вфлеселзя мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз явйячнся: 
лажларелзе сонртдлзиок озжзресиокт йзпт лемосредснвелло ла кесне соверселзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя адкзлзснранзвлого лаиажалзя в взде мредтмрееделзя 
зйз адкзлзснранзвлого снраоа*(130); 
рассконрелзе сонртдлзиок лауодятегося в его иокменелпзз вожбтеделлого дейа об 



адкзлзснранзвлок мраволартселзз, мрз тсйовзз собйчделзя мредтсконреллфу снанхей 
25.1 Кодеиса мрав йзпа, мрзвйеиаекого и адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз*(131). 

157. В сйтрае, есйз озжзресиое йзпо лемосредснвелло ла кесне соверселзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя мосйе вожбтеделзя дейа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз осмарзваен лайзрзе собфнзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя зйз 
лажлареллое ект адкзлзснранзвлое лаиажалзе, в нок рзсйе ониажфваясх он 
соонвенснвтчтей модмзсз в мосналовйелзз, соснавйяенся мроноиой об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, ионорфй мрзобтаенся и мосналовйелзч мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, вфлеселлокт в соонвенснвзз с раснхч 1 снанхз 28.6 Кодеиса. 

158. Йзпак, траснвтчтзк в рассконрелзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, 
сонртдлзиок ражуяслячнся зу мрава з обяжаллоснз. 

159. Сонртдлзиок в мредейау своей иокменелпзз рассканрзвачнся жаявйеллфе 
уоданайснва, зссйедтчнся все зкечтзеся доиажанейхснва. 

160. По режтйхнанак рассконрелзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз коеен бфнх 
вфлесело мосналовйелзе о лажларелзз адкзлзснранзвлого лаиажалзя йзбо мосналовйелзе о 
мреирателзз мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 

161. Посналовйелзе о лажларелзз адкзлзснранзвлого лаиажалзя вфлосзнся в сйтрае 
мредтмрееделзя йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, зйз лайоеелзя ла лего адкзлзснранзвлого снраоа, 
мрз цнок трзнфваенся уараинер соверселлого адкзлзснранзвлого мраволартселзя, 
йзрлоснх взловлого, его зкттеснвеллое мойоеелзе, обсноянейхснва, скяграчтзе 
адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх, з обсноянейхснва, оняграчтзе адкзлзснранзвлтч 
онвенснвеллоснх, а в сйтрае мредтмрееделзя - наиее тсйовзя, тсналовйеллфе в снанхе 3.4 
Кодеиса. 

162. Прз вфявйелзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя, соверселлого 
лесоверселлойенлзк, доснзгсзк вожрасна сеснладпанз йен, дейо ла кесне соверселзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя ле рассканрзваенся. Сонртдлзиок, в тсналовйеллфу 
Кодеисок сйтраяу, мрзкелячнся керф обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, соснавйяенся мроноиой об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз зйз вфлосзнся омредейелзе о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз з мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя*(132). 
В сйтрае вфявйелзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя, свяжаллого с тмравйелзек 
нралсморнлфк средснвок озжзресизк йзпок, ле доснзгсзк вожрасна сеснладпанз йен, 
мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз мреиратаенся мосйе 
мрзкелелзя кер обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, 
леобуодзкфу дйя мресерелзя соонвенснвтчтего мронзвомравлого дейснвзя. 
В тиажаллфу сйтраяу обесмерзваенся мередара лесоверселлойенлего дойелоснлокт йзпт 
модраждейелзя мо дейак лесоверселлойенлзу йзбо его доснавйелзе в сйтееблое 
мокетелзе оргала влтнреллзу дей*(133). 

163. Прз вфявйелзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя, соверселлого сереалнок, 
снарсзлой, сойданок, канросок, мроуодятзкз воеллтч сйтебт мо мрзжфвт, йзбо итрсалнок 
воеллого ображованейхлого тррееделзя мрооессзолайхлого ображовалзя до жаийчрелзя с 
лзк иолнраина о мроуоеделзз воеллой сйтебф, мосналовйелзе мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз о лажларелзз адкзлзснранзвлого лаиажалзя в взде 
адкзлзснранзвлого снраоа ле вфлосзнся*(134). Сонртдлзиок в тсналовйеллфу Кодеисок 
сйтраяу мрзкелячнся керф обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, вфлосзнся мосналовйелзе мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз 
о лажларелзз адкзлзснранзвлого лаиажалзя в взде мредтмрееделзя зйз соснавйяенся 
мроноиой об адкзлзснранзвлок мраволартселзз йзбо вфлосзнся омредейелзе о 
вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з мроведелзз адкзлзснранзвлого 
рассйедовалзя. 

164. Прз вфявйелзз оаина соверселзя йзпок одлого дейснвзя (беждейснвзя), содереатего 
соснавф адкзлзснранзвлфу мраволартселзй, онвенснвеллоснх жа ионорфе мредтсконрела 



двткя з бойее снанхякз (раснякз снаней) Кодеиса з рассконрелзе дей о ионорфу 
модведокснвелло сонртдлзит, вфлосзнся одло мосналовйелзе мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, где тиажфвачнся все соверселлфе мраволартселзя. Адкзлзснранзвлое 
лаиажалзе лажлараенся в мредейау салипзз, мрз мрзкелелзз ионорой коеен бфнх лажларел 
лазбойхсзй адкзлзснранзвлфй снрао. 

165. Прз лайзрзз вожбтеделлого дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з 
облартеелзз обсноянейхснв, зсийчрачтзу мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, мредтсконреллфу снанхей 24.5 Кодеиса, сонртдлзи вфлосзн мосналовйелзе 
о мреирателзз мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 

166. Посналовйелзе мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз оооркйяенся в 
соонвенснвзз с мойоеелзякз снанхз 29.10 Кодеиса*(135). 
В мосналовйелзз о лажларелзз адкзлзснранзвлого лаиажалзя жа адкзлзснранзвлое 
мраволартселзе, мовйеисее мрзкелелзе жадереалзя нралсморнлого средснва, дойела 
содереанхся злооркапзя о вожйоеелзз обяжаллоснз мо омйане снозкоснз мерекетелзя з 
уралелзя жадереаллого нралсморнлого средснва ла йзпо, мрзвйереллое и адкзлзснранзвлой 
онвенснвеллоснз*(136). 

167. Посналовйелзе мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз модмзсфваенся 
сонртдлзиок, вфлессзк мосналовйелзе, з обуявйяенся лекедйелло мосйе вфлеселзя. Прз 
цнок йзпт, в онлоселзз ионорого вфлесело мосналовйелзе мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, ражуясляенся срои з морядои обеайовалзя мосналовйелзя, а в сйтрае 
лажларелзя адкзлзснранзвлого лаиажалзя в взде адкзлзснранзвлого снраоа наиее 
морядои его тмйанф з онвенснвеллоснх жа его летмйант в тсналовйеллфй срои. 

168. Комзя мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз вртраенся мод 
расмзсит йзпт, в онлоселзз ионорого оло вфлесело, а наиее монермевсект мо его мросхбе 
йзбо вфсфйаенся тиажаллфк йзпак в нерелзе нреу длей со для вфлеселзя тиажаллого 
мосналовйелзя*(137). 
Вкесне с иомзей мосналовйелзя о лажларелзз адкзлзснранзвлого лаиажалзя в взде 
адкзлзснранзвлого снраоа йзпт, в онлоселзз ионорого оло вфлесело, коеен бфнх вртрел 
бйали мйанеелого доиткелна, содереатзй злооркапзч о мойтранейе снраоа, леобуодзктч 
в соонвенснвзз с мравзйакз жамойлелзя расренлфу доиткелнов*(138) ла мерерзсйелзе 
стккф адкзлзснранзвлого снраоа, с тренок мойоеелзй раснз 1.3 снанхз 32.2 Кодеиса з 
локер мосналовйелзя. 

169. Ословалзек дйя вфлеселзя омредейелзя о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз з мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя явйяенся вфявйелзе 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя в обйаснз дороелого двзеелзя, в уоде мрозжводснва 
мо дейт о ионорок осттеснвйячнся цисмернзжа зйз злфе мропесстайхлфе дейснвзя, 
нребтчтзе жларзнейхлфу врекеллфу жанран*(139). 

170. Реселзе о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з мроведелзз 
адкзлзснранзвлого рассйедовалзя мрзлзкаенся сонртдлзиок в взде омредейелзя 
лекедйелло мосйе вфявйелзя оаина соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя з 
оооркйяенся в соонвенснвзз с нребовалзякз снанхз 28.7 Кодеиса*(140). 

171. Прз вфлеселзз омредейелзя о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз з мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя озжзресиокт йзпт, в 
онлоселзз ионорого оло вфлесело, а наиее злфк траснлзиак мрозжводснва мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз ражуяслячнся зу мрава з обяжаллоснз, 
мредтсконреллфе Кодеисок, о рек дейаенся жамзсх в омредейелзз*(141). 
Комзя омредейелзя о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з 
мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя в нерелзе стнои вртраенся мод расмзсит 
йзбо вфсфйаенся озжзресиокт йзпт зйз жаиоллокт мредснавзнейч чрздзресиого йзпа, в 
онлоселзз ионорфу оло вфлесело, а наиее монермевсект*(142). 

172. Ословалзек дйя вфлеселзя омредейелзя об ониаже в вожбтеделзз дейа об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз явйяенся лайзрзе обсноянейхснв, зсийчрачтзу 
мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, мредтсконреллфу снанхей 



24.5 Кодеиса, тсналовйеллфу мрз мроверие канерзайов, моснтмзвсзу зж 
мравооуралзнейхлфу оргалов, а наиее зж дртгзу гостдарснвеллфу оргалов, оргалов кеснлого 
сакотмравйелзя, он обтеснвеллфу обуедзлелзй йзбо сообтелзй з жаявйелзй озжзресизу з 
чрздзресизу йзп, а наиее сообтелзй средснв кассовой злооркапзз, тиажфвачтзу ла 
лайзрзе собфнзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя*(143). 
В сйтрае ониажа в вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз мрз лайзрзз 
тиажаллфу канерзайов, сообтелзй, жаявйелзй сонртдлзиок, рассконревсзк даллфе 
канерзайф, сообтелзя, жаявйелзя, вфлосзнся конзвзроваллое омредейелзе об ониаже в 
вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз*(144). Комзя омредейелзя об 
ониаже в вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз вртраенся мод расмзсит 
йзпт, в онлоселзз ионорого оло вфлесело, а наиее йзпт, ионорокт мрзрзлел зкттеснвеллфй 
вред. 

173. В сйтрае мередарз канерзайов дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз мо 
модведокснвеллоснз вфлосзнся соонвенснвтчтее омредейелзе*(145). 

174. Сонртдлзи, вфлессзй мосналовйелзе, омредейелзе мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, мо жаявйелзч йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт 
об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, монермевсего, жаиоллого мредснавзнейя 
озжзресиого йзпа, жатзнлзиа зйз мредснавзнейя, жаиоллого мредснавзнейя чрздзресиого 
йзпа, а наиее мо своей злзпзанзве вмраве зсмравзнх домттеллфе в тиажаллфу доиткелнау 
омзсиз, омераниз з арзокензресизе осзбиз беж зжкелелзя содереалзя доиткелна*(146). 
Исмравйелзе омзсиз, омераниз зйз арзокензресиой осзбиз осттеснвйяенся сонртдлзиок в 
морядие, тсналовйеллок снанхей 29.12.1 Кодеиса. 
Влеселлфе зсмравйелзя (домойлелзя) в злфе мропесстайхлфе доиткелнф, дойелф бфнх 
оговорелф с йзпакз, тиажаллфкз в абжапе мервок ласноятего мтлина, з жаверелф модмзсхч 
сонртдлзиа, соснавзвсего мропесстайхлфй доиткелн. Соонвенснвтчтзе траснлзиз 
мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз дойелф бфнх ожлаиокйелф 
мод росмзсх с влеселлфкз зсмравйелзякз (домойлелзякз), а мрз левожкоелоснз, иомзя 
зсмравйеллого (домойлеллого) мропесстайхлого доиткелна вфсфйаенся зк в нерелзе нреу 
длей со для влеселзя зсмравйелзя (домойлелзя). В сйтрае ониажа тиажаллфу йзп он модмзсз 
об цнок дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх в мропесстайхлок доиткелне. 

175. Ословалзякз дйя доснавйелзя, но еснх мрзлтдзнейхлого мремровоеделзя озжзресиого 
йзпа в сйтееблое мокетелзе оргала влтнреллзу дей (мойзпзз) зйз в мокетелзе оргала 
кеснлого сакотмравйелзя сейхсиого мосейелзя*(147), явйячнся: 
левожкоелоснх соснавйелзя мроноиойа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз ла кесне 
вфявйелзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя, есйз соснавйелзе мроноиойа явйяенся 
обяжанейхлфк*(148); 
реселзе об адкзлзснранзвлок жадереалзз йзпа, соверсзвсего адкзлзснранзвлое 
мраволартселзе, вйеиттее в иареснве одлой зж кер адкзлзснранзвлого лаиажалзя 
адкзлзснранзвлфй аресн*(149); 
реселзе вомроса о жадереалзз граедалзла (мрз левожкоелоснз реселзя даллого вомроса 
ла кесне)*(150); 
тсналовйелзе йзрлоснз граедалзла, есйз зкечнся ословалзя мойаганх, рно ол лауодзнся в 
рожфсие иаи сирфвсзйся он оргалов дожлалзя, сйедснвзя зйз стда, йзбо иаи тийолячтзйся 
он зсмойлелзя тгойовлого лаиажалзя, йзбо иаи мромавсзй беж веснз; 
жатзна граедалзла он лемосредснвеллой тгрожф его езжлз з ждоровхч в сйтрае, есйз ол ле 
смособел можабонзнхся о себе йзбо есйз омаслоснз левожкоело зжбееанх злфк смособок, а 
наиее в дртгзу сйтраяу, мредтсконреллфу оедерайхлфк жаиолок; 
мрз лайзрзз даллфу, дачтзу ословалзе модожреванх йзпо в соверселзз мреснтмйелзя, зйз 
мрзраснлоснз йзпа, зсмойхжтекого зк нралсморнлого средснва и соверселзч 
мреснтмйелзя*(151). 

176. Доснавйелзе дойело бфнх осттеснвйело сонртдлзиок в вожкоело иоронизй срои. 

177. Доснавйелзе йзпа коеен осттеснвйянхся ла зсмойхжтекок зк нралсморнлок средснве 
зйз ла манртйхлок авнокобзйе. 
В сйтрае доснавйелзя йзпа ла зсмойхжтекок зк нралсморнлок средснве, тмравйелзе цнзк 



нралсморнлфк средснвок осттеснвйяенся сонртдлзиок. 
Прз доснавйелзз йзпа ла манртйхлок авнокобзйе, его нралсморнлое средснво, в сйтрае 
леобуодзкоснз, мерекетаенся мо кеснт доснавйелзя йзпа мтнек тмравйелзя цнзк 
нралсморнлфк средснвок дртгзк сонртдлзиок йзбо мрз мокотз дртгого нралсморнлого 
средснва. 

178. О доснавйелзз йзпа мо ословалзяк, мредтсконреллфк Кодеисок, соснавйяенся 
мроноиой*(152) йзбо дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх в мроноиойе об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз зйз в мроноиойе об адкзлзснранзвлок жадереалзз. Комзя тиажаллого 
мроноиойа о доснавйелзз вртраенся доснавйеллокт йзпт мо его мросхбе*(153). 
О доснавйелзз йзпа мо ословалзяк, мредтсконреллфк КПК, Ледерайхлфк жаиолок "О 
мойзпзз"*(154), соснавйяенся мроноиой в морядие, тсналовйеллок раснякз 14 з 15 снанхз 14 
Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". Комзя мроноиойа вртраенся доснавйеллокт йзпт. 

179. Ословалзек дйя адкзлзснранзвлого жадереалзя, но еснх ираниоврекеллого 
огралзрелзя свободф озжзресиого йзпа, явйяенся леобуодзкоснх обесмерелзя мравзйхлого 
з своеврекеллого рассконрелзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, зсмойлелзя 
мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз*(155). 
Задереалзе озжзресиого йзпа осттеснвйяенся мо ословалзяк з в морядие, тсналовйеллок 
Ледерайхлфк жаиолок "О мойзпзз"*(156). 

180. Дйя осттеснвйелзя адкзлзснранзвлого жадереалзя (жадереалзя) йзпо доснавйяенся в 
деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз, ла снапзоларлфй мосн, мрз ионорфу 
зкеенся смепзайхло онведеллое мокетелзе дйя содереалзя жадереаллфу йзп. 

181. Задереаллокт йзпт в иранрайсзй срои, ло ле мождлее нреу расов с кокелна 
жадереалзя, мредоснавйяенся вожкоелоснх соверсзнх одзл нейеооллфй ражговор в пейяу 
тведокйелзя бйзжизу родснвеллзиов зйз бйзжизу йзп о своек жадереалзз з кесне 
лауоеделзя. По мросхбе жадереаллого йзпа наиое тведокйелзе коеен сдейанх 
сонртдлзи*(157). 
Право ла нейеооллфй ражговор ле мредоснавйяенся з тведокйелзе ле осттеснвйяенся в 
сйтраяу, тиажаллфу в раснз 11 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

182. Об адкзлзснранзвлок жадереалзз (жадереалзз) лесоверселлойенлего в обяжанейхлок 
морядие лежакедйзнейхло тведокйячнся его родзнейз зйз злфе жаиоллфе 
мредснавзнейз*(158). 

183. Об адкзлзснранзвлок жадереалзз (жадереалзз) воеллосйтеатего зйз граедалзла, 
мрзжваллого ла воеллфе сборф, лежакедйзнейхло тведокйяенся воеллая мойзпзя 
Воортееллфу Сзй Россзйсиой Ледерапзз зйз возлсиая раснх, в ионорой жадереаллфй 
мроуодзн воеллтч сйтебт (воеллфе сборф), а об адкзлзснранзвлок жадереалзз 
(жадереалзз) злого йзпа, тиажаллого в раснз 1 снанхз 2.5 Кодеиса (зкечтзе смепзайхлфе 
жвалзя сонртдлзиз Сйедснвеллого иокзнена Россзйсиой Ледерапзз, оргалов влтнреллзу 
дей, войси лапзолайхлой гвардзз Россзйсиой Ледерапзз, оргалов з тррееделзй тгойовло-
зсмойлзнейхлой сзснекф, Гостдарснвеллой мронзвомоеарлой сйтебф з накоееллфу 
оргалов), - оргал зйз тррееделзе, в ионорок жадереаллфй мроуодзн сйтебт. 

184. В сйтрае жадереалзя злоснраллого граедалзла зйз моддаллого злоснраллого 
гостдарснва сонртдлзиок мрзлзкачнся керф мо тведокйелзч мосойхснва (иолстйхснва) 
соонвенснвтчтего гостдарснва*(159). 

185. Йзпт, жадереаллокт мо ословалзяк, мредтсконреллфк Кодеисок, ражуяслячнся его 
мрава з обяжаллоснз, тсналовйеллфе Кодеисок, о рек дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх в 
мроноиойе об адкзлзснранзвлок жадереалзз*(160). 
Йзпт, жадереаллокт мо ословалзяк, мредтсконреллфк Ледерайхлфк жаиолок "О мойзпзз", 
ражуяслячнся мрзрзла з ословалзя жадереалзя, а наиее его мраво ла чрздзреситч мокотх, 
мраво ла тсйтгз мереводрзиа, мраво ла тведокйелзе бйзжизу родснвеллзиов зйз бйзжизу 
йзп о оаине его жадереалзя, мраво ла ониаж он дарз обуяслелзя*(161). 

186. Об адкзлзснранзвлок жадереалзз (жадереалзз) соснавйяенся соонвенснвтчтзй 
мроноиой, в ионорок тиажфвачнся дана, врекя з кесно его соснавйелзя, дойелоснх, 



смепзайхлое жвалзе, оакзйзя з злзпзайф сонртдлзиа, соснавзвсего мроноиой, сведелзя о 
жадереаллок йзпе, дана, врекя, кесно, ословалзя з конзвф жадереалзя, а наиее оаин 
тведокйелзя бйзжизу родснвеллзиов зйз бйзжизу йзп жадереаллого йзпа*(162). 
Проноиой о жадереалзз мо ословалзяк, мредтсконреллфк Ледерайхлфк жаиолок "О 
мойзпзз", оооркйяенся в морядие, тсналовйеллок мрзиажок МВД Россзз он 30 амрейя 2012 
г. № 389 "Об тнвеределзз Наснавйелзя о морядие зсмойлелзя обяжаллосней з реайзжапзз 
мрав мойзпзз в деетрлой раснз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз мосйе доснавйелзя 
граедал"*(163). 

187. Проноиой об адкзлзснранзвлок жадереалзз (мроноиой о жадереалзз) модмзсфваенся 
сонртдлзиок, его соснавзвсзк, з жадереаллфк йзпок. В сйтрае, есйз жадереаллое йзпо 
ониажфваенся модмзсанх мроноиой, в мроноиойе об адкзлзснранзвлок жадереалзз 
(мроноиойе о жадереалзз) дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. 
Комзя мроноиойа об адкзлзснранзвлок жадереалзз вртраенся жадереаллокт йзпт мо его 
мросхбе*(164), а мроноиойа о жадереалзз мо ословалзяк, мредтсконреллфк Ледерайхлфк 
жаиолок "О мойзпзз", вртраенся жадереаллокт йзпт в обяжанейхлок морядие*(165). 
Комзя мроноиойа о жадереалзз ламравйяенся наиее в модраждейелзе злооркапзоллого 
обесмерелзя неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла регзолайхлок тровле дйя 
ооркзровалзя рееснра йзп, модверглтнфу жадереалзч. 

188. Перед онмравйелзек жадереаллого йзпа в смепзайхлое мокетелзе деетрлфй зйз 
сонртдлзи, тмойлокореллфй осттеснвйянх адкзлзснранзвлое жадереалзе, оргалзжтен 
(мроводзн) йзрлфй досконр з досконр ветей жадереаллого йзпа. 
Перед водворелзек в смепзайхло онведеллое дйя цного мокетелзе йзпо, жадереаллое мо 
ословалзяк, мредтсконреллфк Ледерайхлфк жаиолок "О мойзпзз", а мосйе оиолралзя сроиа 
жадереалзя йчбое жадереаллое йзпо, модвергаенся осконрт, режтйхнанф ионорого 
жалосянся в мроноиой об адкзлзснранзвлок жадереалзз (мроноиой о жадереалзз). 

189. Ословалзякз дйя йзрлого досконра, досконра ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок 
йзпе, но еснх обсйедовалзя ветей, мроводзкого беж лартселзя зу иолснртинзвлой 
пейоснлоснз, явйячнся: 
лайзрзе доснанорлфу ословалзй мойаганх, рно т озжзресиого йзпа, в его ветау лауодянся 
ортдзя соверселзя йзбо мредкенф адкзлзснранзвлого мраволартселзя, в пейяу 
облартеелзя ионорфу осттеснвйячнся даллфе дейснвзя, йзбо ортезе, боемрзмасф, манролф 
и ортезч, вжрфвранфе ветеснва, вжрфвлфе тснройснва, ларионзресизе средснва, 
мсзуонромлфе ветеснва зйз зу мреитрсорф йзбо ядовзнфе зйз радзоаинзвлфе 
ветеснва*(166); 
осттеснвйелзе адкзлзснранзвлого жадереалзя (жадереалзя)*(167). 

190. Йзрлфй досконр мрозжводзнся йзпок одлого мойа с досканрзваекфк в мрзстнснвзз 
двту молянфу ного ее мойа. Досконр ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, 
осттеснвйяенся в мрзстнснвзз двту молянфу йзбо с мрзкелелзек вздеожамзсз*(168). 

191. В зсийчрзнейхлфу сйтраяу мрз лайзрзз доснанорлфу ословалзй мойаганх, рно мрз 
озжзресиок йзпе лауодянся ортезе зйз злфе мредкенф, зсмойхжтекфе в иареснве ортезя, 
йзрлфй досконр, досконр ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, когтн бфнх 
осттеснвйелф беж молянфу*(169). 

192. В сйтрае леобуодзкоснз мрзкелячнся ооно- з излосуекиа, вздеожамзсх, злфе 
тсналовйеллфе смособф озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв*(170). 

193. Об облартеелзз в уоде йзрлого досконра, досконра ветей, лауодятзуся мрз 
озжзресиок йзпе, мрзжлаиов мреснтмйелзя, сонртдлзи доийадфваен в деетрлое ондейелзе 
(гртммт) модраждейелзя ДПС зйз деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла 
райоллок тровле дйя реселзя вомроса о ламравйелзз сйедснвелло-омеранзвлой гртммф, 
доснавйелзз йзп*(171), мерекетелзз нралсморнлого средснва в расмойоеелзе оргала 
влтнреллзу дей. 
По оаинт облартеелзя мрзжлаиов мреснтмйелзя сонртдлзи соснавйяен раморн, ионорфй 
вртраенся снарсект сйедснвелло-омеранзвлой гртммф зйз модаенся в деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле, а его иомзя с онкениой о 



мойтрелзз мередаенся ртиоводзнейч модраждейелзя ДПС (модраждейелзя 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле). 

194. В сйтрае облартеелзя в уоде йзрлого досконра, досконра ветей, лауодятзуся мрз 
озжзресиок йзпе, доснанорлфу даллфу, тиажфвачтзу ла лайзрзе собфнзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, сонртдлзи, мрз онстнснвзз обсноянейхснв, 
зсийчрачтзу мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, вожбтедаен 
дейо об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 

195. О йзрлок досконре, досконре ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, в 
соонвенснвзз с мойоеелзякз снанхз 27.7 Кодеиса соснавйяенся мроноиой*(172) йзбо 
дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх в мроноиойе о доснавйелзз зйз в мроноиойе об 
адкзлзснранзвлок жадереалзз. Киажаллая жамзсх вожкоела нойхио в сйтрае 
осттеснвйелзя йзрлого досконра, досконра ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе мо 
ословалзяк, мредтсконреллфк Кодеисок. 
Манерзайф, мойтреллфе мрз осттеснвйелзз йзрлого досконра, досконра ветей, 
лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, с мрзкелелзек ооно-з излосуекиз, вздеожамзсз, злфу 
тсналовйеллфу смособов озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв, мрзйагачнся и 
соонвенснвтчтект мроноиойт. 

196. Проноиой о йзрлок досконре, досконре ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, 
модмзсфваенся сонртдлзиок, его соснавзвсзк, йзпок, в онлоселзз ионорого веденся 
мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, йзбо вйадейхпек ветей, 
модверглтнфу досконрт, молянфкз (в сйтрае зу траснзя). В сйтрае ониажа йзпа, в онлоселзз 
ионорого веденся мрозжводснво мо дейт, вйадейхпа ветей, модверглтнфу досконрт, он 
модмзсалзя мроноиойа в лек дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. Комзя мроноиойа о йзрлок 
досконре, досконре ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, вртраенся вйадейхпт ветей, 
модверглтнфу досконрт, мо его мросхбе*(173). 

197. Ословалзякз дйя осконра нралсморнлого средснва з гртжа, но еснх взжтайхлого 
обсйедовалзя нралсморнлого средснва з меревожзкого гртжа, явйячнся: 
орзелнзровиз, злая злооркапзя об зу зсмойхжовалзз в мронзвомравлфу пейяу*(174); 
леобуодзкоснх мроведелзя мровериз каризроворлфу обожларелзй нралсморнлого средснва 
з свериз зу с жамзсякз в регзснрапзоллфу доиткелнау; 
лайзрзе мрзжлаиов лесоонвенснвзя меревожзкого гртжа даллфк, тиажаллфк в 
сомроводзнейхлфу доиткелнау ла меревожзкфй гртж. 

198. Осконр нралсморнлого средснва, меревожзкого гртжа осттеснвйяенся с траснзек 
водзнейя зйз граедал, сомровоедачтзу гртжф. 

199. Прз осконре нралсморнлого средснва з гртжа, лауодятегося мод накоееллфк 
иолнройек, сонртдлзи Госавнозлсмеипзз сверяен даллфе накоееллфу доиткелнов с 
ийейкакз мйокб. 

200. О мроведелзз осконра нралсморнлого средснва з гртжа мо ословалзяк, 
мредтсконреллфк Ледерайхлфк жаиолок "О мойзпзз", сонртдлзи соснавйяен аин осконра 
нралсморнлого средснва з гртжа. 
В аине осконра нралсморнлого средснва з гртжа тиажфвачнся дана з кесно его соснавйелзя, 
дойелоснх, смепзайхлое жвалзе, оакзйзя з злзпзайф сонртдлзиа, соснавзвсего аин, 
сведелзя о йзпау, мрзстнснвтчтзу мрз осконре, с тиажалзек зу оакзйзз, зкелз, онреснва 
(мрз лайзрзз), адреса кесна езнейхснва, нейеоола, о нзме, карие, кодейз, гостдарснвеллок 
регзснрапзоллок жлаие, злфу зделнзозиапзоллфу мрзжлаиау нралсморнлого средснва, о 
взде, иойзреснве, злфу зделнзозиапзоллфу мрзжлаиау меревожзкого гртжа. В аине осконра 
нралсморнлого средснва з гртжа дейаенся жамзсх о мрзкелелзз ооно- з излосуекиз, 
вздеожамзсз, злфу тсналовйеллфу смособов озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв. 
Манерзайф, мойтреллфе мрз осттеснвйелзз осконра с мрзкелелзек ооно- з излосуекиз, 
вздеожамзсз, злфу тсналовйеллфу смособов озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв, 
мрзйагачнся и аинт. 



201. По режтйхнанак мроведелзя осконра нралсморнлого средснва з гртжа мрз онстнснвзз 
ословалзй дйя осттеснвйелзя дртгзу мропесстайхлфу дейснвзй даенся ражреселзе ла 
дайхлейсее двзеелзе нралсморнлого средснва. 

202. Ословалзякз дйя досконра нралсморнлого средснва, но еснх обсйедовалзя 
нралсморнлого средснва, мроводзкого беж лартселзя его иолснртинзвлой пейоснлоснз, 
явйячнся: 
мровериа даллфу о лайзрзз в нралсморнлок средснве ортезя, боемрзмасов, манролов и 
ортезч, вжрфвранфу ветеснв, вжрфвлфу тснройснв, ларионзресизу средснв, мсзуонромлфу 
ветеснв зйз зу мреитрсоров йзбо ядовзнфу зйз радзоаинзвлфу ветеснв*(175); 
мровериа даллфу о лайзрзз ортдзй соверселзя йзбо мредкенов адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя в нралсморнлок средснве*(176); 
жадереалзе йзп, мерерзсйеллфу в раснз 2 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз", 
мередвзгачтзуся ла нралсморнлфу средснвау*(177). 

203. Досконр нралсморнлого средснва осттеснвйяенся в мрзстнснвзз двту молянфу йзбо с 
мрзкелелзек вздеожамзсз*(178). 

204. Досконр нралсморнлого средснва осттеснвйяенся в мрзстнснвзз йзпа, во вйаделзз 
ионорого оло лауодзнся. В сйтраяу, ле нермятзу онйаганейхснва, досконр нралсморнлого 
средснва коеен бфнх осттеснвйел в онстнснвзе тиажаллого йзпа*(179). 

205. О леобуодзкоснз досконра гртжа, лауодятегося мод накоееллфк иолнройек, а наиее 
злого омйокбзроваллого гртжа, сонртдлзи доийадфваен в деетрлое ондейелзе (гртммт) 
модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок 
тровле) з дейснвтен мо тиажалзч деетрлого. 
На ословалзз снанхз 2.7 Кодеиса в сосноялзз ирайлей леобуодзкоснз (дйя тснралелзя 
омаслоснз, лемосредснвелло тгроеачтей йзрлоснз з мравак даллого йзпа зйз дртгзу йзп, а 
наиее оураляекфк жаиолок злнересак обтеснва зйз гостдарснва, есйз цна омаслоснх ле 
коеен бфнх тснралела злфкз средснвакз з есйз мрзрзлеллфй вред явйяенся келее 
жларзнейхлфк, рек мредонврателлфй вред) всирфнзе омйокбзроваллого гртжа (жа 
зсийчрелзек лауодятегося мод накоееллфк иолнройек) коеен бфнх осттеснвйело 
сонртдлзиок сакосноянейхло в мрзстнснвзз двту молянфу йзбо с мрзкелелзек 
вздеожамзсз. 

206. В сйтрае леобуодзкоснз мрз досконре мрзкелячнся ооно- з излосуекиа, вздеожамзсх, 
злфе тсналовйеллфе смособф озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв*(180). 

207. Досконр нралсморнлого средснва мроводзнся мосйе ного, иаи водзнейх з массаезрф 
моизлтйз сайол авнокобзйя з жа зу моведелзек тсналовйел иолнройх сонртдлзиакз ларяда. 

208. В сйтрае облартеелзя нралсморнлфу средснв, лауодятзуся в рожфсие, йзп, сирфвсзуся 
он оргалов дожлалзя, сйедснвзя, стда зйз тийолячтзуся он тгойовлого лаиажалзя, 
сонртдлзиз мрз мроведелзз досконра нралсморнлого средснва мрзлзкачн в жавзсзкоснз он 
иолиренлой обсналовиз леобуодзкфе домойлзнейхлфе керф мредоснороелоснз. 

209. Об облартеелзз в уоде досконра нралсморнлого средснва мрзжлаиов мреснтмйелзя, 
сонртдлзи доийадфваен в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС зйз деетрлтч 
раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле дйя реселзя вомроса о 
ламравйелзз сйедснвелло-омеранзвлой гртммф, доснавйелзз йзп*(181), мерекетелзз 
нралсморнлого средснва в расмойоеелзе оргала влтнреллзу дей. 
По оаинт облартеелзя мрзжлаиов мреснтмйелзя сонртдлзи соснавйяен раморн, ионорфй 
вртраенся снарсект сйедснвелло-омеранзвлой гртммф зйз модаенся в деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле, а его иомзя с онкениой о 
мойтрелзз мередаенся ртиоводзнейч модраждейелзя ДПС (ртиоводзнейч модраждейелзя 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле). 

210. В сйтрае облартеелзя в уоде досконра нралсморнлого средснва доснанорлфу даллфу, 
тиажфвачтзу ла лайзрзе собфнзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя, сонртдлзи мрз 
онстнснвзз обсноянейхснв, зсийчрачтзу мрозжводснво мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, вожбтедаен дейо об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 



211. О досконре нралсморнлого средснва в соонвенснвзз с мойоеелзякз снанхз 27.9 Кодеиса 
соснавйяенся мроноиой*(182) йзбо дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх в мроноиойе об 
адкзлзснранзвлок жадереалзз. Киажаллая жамзсх вожкоела нойхио в сйтрае 
осттеснвйелзя досконра нралсморнлого средснва мо ословалзяк, мредтсконреллфк 
Кодеисок. 
Манерзайф, мойтреллфе мрз осттеснвйелзз досконра с мрзкелелзек ооно- з излосуекиз, 
вздеожамзсз, злфу тсналовйеллфу смособов озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв, 
мрзйагачнся и соонвенснвтчтект мроноиойт. 

212. Проноиой о досконре нралсморнлого средснва модмзсфваенся дойелоснлфк йзпок, его 
соснавзвсзк, йзпок, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, з (зйз) йзпок, во вйаделзз ионорого лауодзнся 
нралсморнлое средснво, модверглтное досконрт, а наиее молянфкз в сйтрае зу траснзя. В 
сйтрае ониажа йзпа, в онлоселзз ионорого веденся мрозжводснво мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, з (зйз) йзпа, во вйаделзз ионорого лауодзнся 
нралсморнлое средснво, модверглтное досконрт, он модмзсалзя мроноиойа в лек дейаенся 
соонвенснвтчтая жамзсх. Комзя мроноиойа о досконре нралсморнлого средснва вртраенся 
йзпт, во вйаделзз ионорого лауодзнся нралсморнлое средснво, модверглтное досконрт*(183). 

213. Ословалзек дйя зжуянзя ветей, явзвсзуся ортдзякз соверселзя зйз мредкенакз 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, з доиткелнов, зкечтзу жларелзе доиажанейхснв мо 
дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, явйяенся зу облартеелзе ла кесне соверселзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя йзбо мрз осттеснвйелзз йзрлого досконра, досконра 
ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, з досконре нралсморнлого средснва*(184). 

214. Прз вфявйелзз адкзлзснранзвлфу мраволартселзй, мредтсконреллфу раснякз 1 з 2 
снанхз 12.4, раснякз 3, 4, 5 снанхз 12.5 Кодеиса осттеснвйяенся зжуянзе свеновфу мрзборов 
с оглякз ираслого пвена зйз свеновожвратачтзу мрзсмособйелзй ираслого пвена, а равло 
свеновфу мрзборов, пвен оглей з реезк рабонф ионорфу ле соонвенснвтчн нребовалзяк 
Ословлфу мойоеелзй мо домтсит нралсморнлфу средснв и цисмйтанапзз з обяжаллосней 
дойелоснлфу йзп мо обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя*(185), а наиее 
тснройснв дйя модарз смепзайхлфу свеновфу зйз жвтиовфу сзглайов, жа зсийчрелзек 
лайзрзя ословалзй дйя аресна тиажаллфу ветей*(186). 

215. Прз вфявйелзз адкзлзснранзвлфу мраволартселзй, мредтсконреллфу раснякз 3 з 4 
снанхз 12.2 Кодеиса, осттеснвйяенся зжуянзе модйоелфу гостдарснвеллфу 
регзснрапзоллфу жлаиов*(187). 

216. Облартееллфе в уоде осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя, 
йзрлого досконра, досконра ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, зйз досконра 
нралсморнлого средснва ветз, явзвсзеся ортдзякз соверселзя зйз мредкенакз 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя (ветеснвеллфе доиажанейхснва*(188)), зйз доиткелнф 
(в нок рзсйе лосзнейз атдзо- з вздеозлооркапзз тсналовйеллфу в нралсморнлфу средснвау 
вздеорегзснраноров), зкечтзе жларелзе доиажанейхснв мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз*(189), зжфкачнся з мрзобтачнся и дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз. 

217. Ижуянзе ветей з доиткелнов осттеснвйяенся сонртдлзиок мосйе зу облартеелзя в 
мрзстнснвзз двту молянфу йзбо с мрзкелелзек вздеожамзсз*(190). 

218. В сйтрае леобуодзкоснз зжуянфе ветз з доиткелнф тмаиовфвачнся з омеранфвачнся 
ла кесне зжуянзя, мрз зжуянзз ветей з доиткелнов мрзкелячнся ооно- з излосуекиа, 
вздеожамзсх, злфе тсналовйеллфе смособф озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв*(191). 

219. Об зжуянзз ветей з доиткелнов в соонвенснвзз с мойоеелзякз снанхз 27.10 Кодеиса 
соснавйяенся мроноиой*(192) йзбо дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх в мроноиойе о 
доснавйелзз, в мроноиойе осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя 
зйз в мроноиойе об адкзлзснранзвлок жадереалзз. В мроноиойе об зжуянзз ветей з 
доиткелнов тиажфвачнся сведелзя о взде з реивзжзнау зжуянфу доиткелнов, о взде, 
иойзреснве, об злфу зделнзозиапзоллфу мрзжлаиау зжуянфу ветей, о молянфу (в сйтрае зу 
траснзя), с тиажалзек зу оакзйзз, зкелз, онреснва (мрз лайзрзз), адреса кесна езнейхснва, 



нейеоола. 
В сйтрае вфявйелзя мрзжлаиов моддейиз доиткелнов, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу 
жлаиов в мроноиойе об зжуянзз ветей з доиткелнов дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. 
В мроноиойе об зжуянзз ветей з доиткелнов дейаенся жамзсх о мрзкелелзз ооно- з 
излосуекиз, вздеожамзсз, злфу тсналовйеллфу смособов озисапзз доиткелнов. 
Манерзайф, мойтреллфе мрз зжуянзз ветей з доиткелнов с мрзкелелзек ооно- з 
излосуекиз, вздеожамзсз, злфу тсналовйеллфу смособов озисапзз ветеснвеллфу 
доиажанейхснв, мрзйагачнся и мроноиойт. 
В сйтрае, есйз зжфкачнся доиткелнф, жа зсийчрелзек зжуянзя водзнейхсиого 
тдосноверелзя, с лзу зжгонавйзвачнся иомзз, ионорфе жаверячнся сонртдлзиок, зжуявсзк 
доиткелнф, з мередачнся йзпт, т ионорого зжфкачнся доиткелнф, о рек дейаенся жамзсх в 
мроноиойе. В сйтрае, есйз левожкоело зжгоновзнх иомзз зйз мереданх зу одловрекелло с 
зжуянзек доиткелнов, сонртдлзи мередаен жавереллфе иомзз доиткелнов йзпт, т ионорого 
бфйз зжуянф доиткелнф, в нерелзе мянз длей мосйе зжуянзя, о рек дейаенся жамзсх в 
мроноиойе. В сйтрае, есйз мо зснерелзз мянз длей мосйе зжуянзя доиткелнов, жавереллфе 
иомзз доиткелнов ле бфйз мередалф йзпт, т ионорого зжуянф доиткелнф, жавереллфе иомзз 
доиткелнов в нерелзе нреу длей дойелф бфнх ламравйелф мо морне жаиажлфк морновфк 
онмравйелзек, о рек дейаенся жамзсх в мроноиойе с тиажалзек локера морнового 
онмравйелзя. Комзз доиткелнов ламравйячнся мо адрест кесна езнейхснва йзпа, 
тиажаллокт в мроноиойе*(193). 

220. Проноиой об зжуянзз ветей з доиткелнов модмзсфваенся дойелоснлфк йзпок, его 
соснавзвсзк, йзпок, т ионорого зжуянф ветз з доиткелнф, молянфкз (в сйтрае зу траснзя). 
В сйтрае ониажа йзпа, т ионорого зжуянф ветз з доиткелнф, он модмзсалзя мроноиойа в лек 
дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. Комзя мроноиойа вртраенся йзпт, т ионорого зжуянф 
ветз з доиткелнф, зйз его жаиоллокт мредснавзнейч*(194). 

221. Ословалзек дйя зжуянзя водзнейхсиого тдосноверелзя явйяенся зсмойлелзе 
вснтмзвсего в жаиоллтч сзйт мрзговора стда зйз мосналовйелзя мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз о йзселзз мрава тмравйелзя нралсморнлфк средснвок 
соонвенснвтчтего взда*(195). 

222. Об зжуянзз водзнейхсиого тдосноверелзя дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх в 
мроноиойе об адкзлзснранзвлок мраволартселзз зйз в мроноиойе осконра кесна 
соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя. 
Об зжуянзз водзнейхсиого тдосноверелзя сонртдлзи наиее коеен соснавзнх раморн, в 
ионорок тиажфвачнся: дана, кесно з врекя зжуянзя (мойтрелзя) доиткелна, дойелоснх, 
оакзйзя з злзпзайф сонртдлзиа, его зжуявсего, ословалзе дйя зжуянзя з дртгзе жларзкфе 
дйя дейа обсноянейхснва. 

223. Ословалзякз дйя онснралелзя он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок явйячнся: 
вфявйелзе адкзлзснранзвлфу мраволартселзй, тиажаллфу в раснз 1 снанхз 27.12 Кодеиса; 
лайзрзе доснанорлфу ословалзй мойаганх, рно йзпо, ионорое тмравйяен нралсморнлфк 
средснвок, лауодзнся в сосноялзз омхялелзя (лайзрзе т йзпа одлого зйз лесиойхизу 
мрзжлаиов: жамау айиогойя зжо рна, летснойрзвоснх можф, лартселзе рерз, режиое зжкелелзе 
оирасиз иоелфу моировов йзпа, моведелзе, ле соонвенснвтчтее обсналовие)*(196). 

224. Онснралелзе йзпа он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок мо ословалзяк, 
мредтсконреллфк Кодеисок, осттеснвйяенся сонртдлзиок лемосредснвелло мосйе 
вфявйелзя ословалзй, мредтсконреллфу мтлинок 223 Адкзлзснранзвлого регйакелна, 
мтнек жамретелзя тмравйелзя цнзк нралсморнлфк средснвок даллфк водзнейек до 
тснралелзя мрзрзлф онснралелзя. Онснралелзе он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок 
соонвенснвтчтего взда осттеснвйяенся в мрзстнснвзз двту молянфу йзбо с мрзкелелзек 
вздеожамзсз. 

225. Об онснралелзз он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок в соонвенснвзз с мойоеелзякз 
снанхз 27.12 Кодеиса соснавйяенся мроноиой*(197). 

226. Проноиой об онснралелзз он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок модмзсфваенся 
сонртдлзиок, его соснавзвсзк, з йзпок, в онлоселзз ионорого мрзкелела даллая кера 



обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. В сйтрае ониажа 
йзпа он модмзсалзя мроноиойа в лек дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. Комзя мроноиойа 
вртраенся йзпт, в онлоселзз ионорого мрзкелела даллая кера обесмерелзя мрозжводснва 
мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз*(198). 

227. Ословалзек дйя освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя явйяенся: 

227.1. Найзрзе т водзнейя нралсморнлого средснва одлого зйз лесиойхизу сйедтчтзу 
мрзжлаиов: 
жамау айиогойя зжо рна; 
летснойрзвоснх можф; 
лартселзе рерз; 
режиое зжкелелзе оирасиз иоелфу моировов йзпа; 
моведелзе, ле соонвенснвтчтее обсналовие. 

227.2. Вфлеселзе омредейелзя о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, 
мредтсконреллок снанхей 12.24 Кодеиса. 

228. Освзденейхснвовалзе ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя осттеснвйяенся 
сонртдлзиок мосйе онснралелзя йзпа он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок в 
мрзстнснвзз двту молянфу (йзбо с мрзкелелзек вздеожамзсз) с зсмойхжовалзек 
неулзресизу средснв зжкерелзя, обесмерзвачтзу жамзсх режтйхнанов зссйедовалзя ла 
бткаелок лосзнейе, ражреселлфу и мрзкелелзч Ледерайхлой сйтебой мо ладжорт в соере 
ждравооуралелзя, мовереллфу в тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз 
морядие, нзм ионорфу влесел в гостдарснвеллфй рееснр тнвеределлфу нзмов средснв 
зжкерелзй*(199). 

229. Освзденейхснвовалзе йзпа ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя осттеснвйяенся 
лемосредснвелло ла кесне его онснралелзя он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок. 
В сйтрае онстнснвзя в расморяеелзз сонртдлзиа неулзресиого средснва, тиажаллого в мтлине 
228 Адкзлзснранзвлого регйакелна, освзденейхснвовалзе йзпа ла сосноялзе айиогойхлого 
омхялелзя коеен осттеснвйянхся ла бйзеайсек снапзоларлок моснт, в злок мокетелзз 
оргала влтнреллзу дей, где наиое смепзайхлое неулзресиое средснво зкеенся. 

230. Перед освзденейхснвовалзек ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя сонртдлзи 
злооркзртен освзденейхснвтекого водзнейя нралсморнлого средснва о морядие 
освзденейхснвовалзя с мрзкелелзек смепзайхлого неулзресиого средснва, пейоснлоснз 
ийейка гостдарснвеллого моверзнейя, лайзрзз свзденейхснва о моверие зйз жамзсз о 
моверие в масморне неулзресиого средснва зжкерелзя. 

231. Прз мроведелзз освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя сонртдлзи 
мроводзн онбор мробф вфдфуаекого вождтуа в соонвенснвзз с злснртипзей мо цисмйтанапзз 
зсмойхжтекого смепзайхлого неулзресиого средснва. Лаин тмонребйелзя вфжфвачтзу 
айиогойхлое омхялелзе ветеснв омредейяенся лайзрзек абсойчнлого цнзйового смзрна в 
иолпелнрапзз, мревфсачтей вожкоелтч стккарлтч могреслоснх зжкерелзй, а зкелло 
0,16 кзййзгракка ла одзл йзнр вфдфуаекого вождтуа*(200). 

232. Режтйхнанф освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя онраеачнся в 
аине освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя, тсналовйеллой 
ооркф*(201), ионорфй модмзсфваенся сонртдлзиок, освзденейхснвоваллфк з молянфкз (в 
сйтрае зу траснзя). Прз лесогйасзз освзденейхснвоваллого с режтйхнанакз 
освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя в аине освзденейхснвовалзя 
дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх, мосйе рего осттеснвйяенся ламравйелзе йзпа ла 
кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя. 
Бткаелфй лосзнейх с жамзсхч режтйхнанов зссйедовалзя з модмзсхч 
освзденейхснвоваллого з молянфу (в сйтрае зу траснзя) мрзобтаенся и аинт 
освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя йзбо мосналовйелзч о 
мреирателзз мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. Комзя аина 
вфдаенся йзпт, в онлоселзз ионорого мроведело освзденейхснвовалзе ла сосноялзе 
айиогойхлого омхялелзя. 



233. В сйтрае, есйз освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя осттеснвйяенся ла 
бйзеайсек снапзоларлок моснт, в злок мокетелзз оргала влтнреллзу дей, мрз 
онрзпанейхлок режтйхнане освзденейхснвовалзя ла сосноялзе омхялелзя з онстнснвзз 
ословалзй дйя ламравйелзя ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя 
йзпо мремровоедаенся и кеснт онснралелзя он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок йзбо и 
кеснт лауоеделзя его нралсморнлого средснва. 

234. Ословалзякз дйя ламравйелзя ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе 
омхялелзя явйячнся: 
ониаж водзнейя нралсморнлого средснва он мроуоеделзя освзденейхснвовалзя ла сосноялзе 
айиогойхлого омхялелзя; 
лесогйасзе водзнейя нралсморнлого средснва с режтйхнанакз освзденейхснвовалзя ла 
сосноялзе айиогойхлого омхялелзя; 
лайзрзе доснанорлфу ословалзй мойаганх, рно водзнейх нралсморнлого средснва лауодзнся 
в сосноялзз омхялелзя з онрзпанейхлок режтйхнане освзденейхснвовалзя ла сосноялзе 
айиогойхлого омхялелзя*(202); 
соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя злфк йзпок (жа зсийчрелзек йзп, 
тиажаллфу в расняу 1 з 1.1 снанхз 27.12 Кодеиса), в онлоселзз ионорого зкечнся 
доснанорлфе ословалзя мойаганх, рно оло лауодзнся в сосноялзз омхялелзя*(203); 
омредейелзе лайзрзя в оргалзжке айиогойя зйз ларионзресизу средснв, есйз режтйхнан 
освзденейхснвовалзя леобуодзк дйя моднвеределзя йзбо омровереелзя оаина соверселзя 
мреснтмйелзя зйз адкзлзснранзвлого мраволартселзя, дйя рассйедовалзя мо тгойовлокт 
дейт, дйя обуеинзвлого рассконрелзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз*(204). 

235. Намравйелзе йзпа ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя мо 
ословалзяк, мредтсконреллфк Кодеисок, осттеснвйяенся сонртдлзиок лемосредснвелло 
мосйе вфявйелзя соонвенснвтчтзу ословалзй в мрзстнснвзз двту молянфу йзбо с 
мрзкелелзек вздеожамзсз. Сонртдлзи обяжал мрзлянх керф и тсналовйелзч йзрлоснз 
даллого йзпа. 

236. Лаин ониажа йзпа он мроуоеделзя освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого 
омхялелзя зйз лесогйасзя с его режтйхнанакз озисзртенся в мрзстнснвзз молянфу, ионорфе 
тдосноверячн цно своей модмзсхч в мроноиойе о ламравйелзз ла кедзпзлсиое 
освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя, йзбо с мрзкелелзек вздеожамзсз. 

237. О ламравйелзз ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя 
соснавйяенся соонвенснвтчтзй мроноиой*(205). Прз онстнснвзз т водзнейя нралсморнлого 
средснва, модйееатего кедзпзлсиокт освзденейхснвовалзч ла сосноялзе омхялелзя, 
доиткелнов, тдосноверячтзу йзрлоснх, сведелзя об цнок, а наиее об оозпзайхлок 
зснорлзие злооркапзз, с мокотхч ионорого в цнок сйтрае сонртдлзиок тсналовйела его 
йзрлоснх, тиажфвачнся в мроноиойе о ламравйелзз ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла 
сосноялзе омхялелзя. 

238. Проноиой о ламравйелзз ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя 
модмзсфваенся сонртдлзиок, его соснавзвсзк, молянфкз (в сйтрае зу траснзя) з йзпок, в 
онлоселзз ионорого мрзкелела даллая кера обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз. В сйтрае ониажа йзпа он модмзсалзя мроноиойа йзбо 
лауоеделзя его в бесмокотлок сосноялзз, зсийчрачтек вожкоелоснх модмзсалзя 
мроноиойа, в лек дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. Комзя мроноиойа вртраенся йзпт, в 
онлоселзз ионорого мрзкелела даллая кера обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз*(206). 
К мроноиойт о ламравйелзз ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе мрзобтаенся бткаелфй 
лосзнейх с жамзсхч онрзпанейхлфу режтйхнанов освзденейхснвовалзя ла сосноялзе 
айиогойхлого омхялелзя мрз лайзрзз доснанорлфу ословалзй мойаганх, рно йзпо лауодзнся 
в сосноялзз омхялелзя. 

239. Йзпо, ламравйеллое ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя, 
мремровоедаенся и кеснт его мроведелзя в оргалзжапзч (зйз ее обособйеллое снртинтрлое 
модраждейелзе), зкечттч йзпелжзч ла осттеснвйелзе кедзпзлсиой деянейхлоснз, 
мредтсканрзвачттч вфмойлелзе рабон (оиажалзе тсйтг) мо кедзпзлсиокт 



освзденейхснвовалзч ла сосноялзе омхялелзя (айиогойхлого, ларионзресиого зйз злого 
ноисзресиого), йзбо в смепзайхло обортдоваллфй дйя цной пейз мередвзелой мтлин 
(авнокобзйх) дйя мроведелзя кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя ла сосноялзе омхялелзя 
в соонвенснвзз с тсналовйеллфкз нребовалзякз*(207). 

240. В сйтрае вфлеселзя ла ословалзз режтйхнанов кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя ла 
сосноялзе омхялелзя жаийчрелзя о нок, рно сосноялзе омхялелзя ле тсналовйело, йзпо 
мремровоедаенся и кеснт онснралелзя он тмравйелзя нралсморнлфк средснвок йзбо и кеснт 
лауоеделзя его нралсморнлого средснва. 

241. Аин кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя ла сосноялзе омхялелзя, в ионорок онраеелф 
режтйхнанф кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя ла сосноялзе омхялелзя, мрзйагаенся и 
мроноиойт о ламравйелзз ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя. 

242. Намравйелзе ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя мо 
ословалзяк, мредтсконреллфк Ледерайхлфк жаиолок "О мойзпзз", мрз лартселзз Правзй 
дороелого двзеелзя зйз мравзй цисмйтанапзз нралсморнлого средснва водзнейек, 
месеуодок зйз массаезрок нралсморнлого средснва, мовйеисек мрзрзлелзе вреда 
ждоровхч монермевсего, йзбо скернх рейовеиа, осттеснвйяенся дйя омредейелзя лайзрзя в 
оргалзжке айиогойя зйз ларионзресизу средснв, есйз режтйхнан освзденейхснвовалзя 
леобуодзк дйя моднвеределзя йзбо омровереелзя оаина соверселзя мреснтмйелзя зйз 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, дйя рассйедовалзя мо тгойовлокт дейт, дйя 
обуеинзвлого рассконрелзя дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 

243. Доиткелнф, мойтреллфе мо режтйхнанак кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя ла 
сосноялзе омхялелзя, омровергачтзе йзбо моднвередачтзе оаин соверселзя 
мреснтмйелзя в сосноялзз омхялелзя, мередачнся снарсект сйедснвелло-омеранзвлой 
гртммф. 

244. Ословалзякз дйя жадереалзя нралсморнлого средснва явйячнся: 
вфявйелзе адкзлзснранзвлфу мраволартселзй, тиажаллфу в раснз 1 снанхз 27.13 Кодеиса; 
вфявйелзе нралсморнлого средснва, лауодятегося в рожфсие*(208). 

245. Реселзе о жадереалзз нралсморнлого средснва соонвенснвтчтего взда мо ословалзяк, 
мредтсконреллфк Кодеисок, о мреирателзз тиажаллого жадереалзя зйз о вожвране 
нралсморнлого средснва мрзлзкаенся дойелоснлфкз йзпакз, тмойлокореллфкз 
соснавйянх мроноиойф о соонвенснвтчтзу адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу. 
Киажаллфкз дойелоснлфкз йзпакз соснавйяенся мроноиой о жадереалзз нралсморнлого 
средснва, мосйе рего олз мрзстнснвтчн ла кесне жадереалзя нралсморнлого средснва до 
ларайа двзеелзя нралсморнлого средснва, мредлажлареллого дйя мерекетелзя 
жадереаллого нралсморнлого средснва ла смепзайзжзроваллтч сноялит. 
Задереалзе нралсморнлого средснва мтнек его мерекетелзя мрз мокотз дртгого 
нралсморнлого средснва з мокетелзя в бйзеайсее смепзайхло онведеллое оураляекое 
кесно (ла смепзайзжзроваллтч сноялит) осттеснвйяенся йзпок, зсмойлячтзк реселзе о 
жадереалзз нралсморнлого средснва*(209). 

246. Дсйз мрзрзла жадереалзя нралсморнлого средснва тснралела до ларайа двзеелзя 
нралсморнлого средснва, мредлажлареллого дйя мерекетелзя жадереаллого нралсморнлого 
средснва ла смепзайзжзроваллтч сноялит, жадереалзе нралсморнлого средснва 
мреиратаенся лемосредснвелло ла кесне его жадереалзя в мрзстнснвзз йзпа, ионорое 
коеен тмравйянх даллфк нралсморнлфк средснвок в соонвенснвзз с Правзйакз дороелого 
двзеелзя*(210). 

247. Прз левожкоелоснз мо неулзресизк уараинерзснзиак нралсморнлого средснва его 
мерекетелзя з мокетелзя ла смепзайзжзроваллтч сноялит в сйтрае соверселзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснякз 1 - 6 снанхз 12.21.1 зйз 
раснхч 1 снанхз 12.21.2 Кодеиса, жадереалзе нралсморнлого средснва осттеснвйяенся мтнек 
мреирателзя двзеелзя мрз мокотз бйоизртчтзу тснройснв. В сйтрае соверселзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого снанхей 12.9, раснякз 6 з 7 снанхз 
12.16 з снанхей 12.21.3 Кодеиса, в онлоселзз нралсморнлфу средснв, мрзладйееатзу 
злоснраллфк меревожрзиак, собснвеллзиак (вйадейхпак) нралсморнлфу средснв, 



жадереалзе нралсморнлого средснва мтнек мреирателзя двзеелзя мрз мокотз 
бйоизртчтзу тснройснв мрзкеляенся до тмйанф адкзлзснранзвлого снраоа. 
В сйтрае, есйз нралсморнлое средснво, в онлоселзз ионорого мрзляно реселзе о 
жадереалзз, бтден сождаванх мремянснвзя дйя двзеелзя дртгзу нралсморнлфу средснв зйз 
месеуодов, оло до ларайа жадереалзя коеен бфнх мерекетело мтнек тмравйелзя 
нралсморнлфк средснвок его водзнейек йзбо йзпакз, тиажаллфкз в раснз 3 снанхз 27.13 
Кодеиса, в бйзеайсее кесно, где даллое нралсморнлое средснво наизу мремянснвзй 
сождаванх ле бтден. 
В сйтрае соверселзя адкзлзснранзвлфу мраволартселзй, мредтсконреллфу снанхякз 11.26, 
11.29, 12.9, раснякз 6 з 7 снанхз 12.16, снанхей 12.21.3 Кодеиса, жадереалзе нралсморнлого 
средснва коеен осттеснвйянхся мтнек мерекетелзя его водзнейек жадереаллого 
нралсморнлого средснва йзбо йзпакз, тиажаллфкз в раснз 3 снанхз 27.13 Кодеиса, з 
мокетелзя в бйзеайсее смепзайхло онведеллое оураляекое кесно (ла 
смепзайзжзроваллтч сноялит), а наиее мтнек мреирателзя двзеелзя мрз мокотз 
бйоизртчтзу тснройснв. 

248. В сйтрае жадереалзя нралсморнлого средснва Воортееллфу Сзй Россзйсиой Ледерапзз, 
войси лапзолайхлой гвардзз Россзйсиой Ледерапзз, злеелерло-неулзресизу, дороело-
снрознейхлфу возлсизу ооркзровалзй мрз оедерайхлфу оргалау зсмойлзнейхлой вйаснз 
зйз смасанейхлфу возлсизу ооркзровалзй оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, 
тмойлокореллого ла реселзе жадар в обйаснз граедалсиой оборолф, сонртдлзи 
лемосредснвелло йзбо ререж деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч 
раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) сообтаен о жадереалзз 
даллого нралсморнлого средснва з ословалзя его жадереалзя омеранзвлокт деетрлокт 
воеллой авнокобзйхлой злсмеипзз. До мрзбфнзя злсмеинора воеллой авнокобзйхлой 
злсмеипзз жадереаллое нралсморнлое средснво лауодзнся мо кеснт жадереалзя йзбо 
мередаенся в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле), в жоле онвенснвеллоснз 
ионорого мрозжведело жадереалзе. Прз мойтрелзз жадереаллого нралсморнлого средснва 
Воортееллфу Сзй Россзйсиой Ледерапзз мрзбфвсзй злсмеинор воеллой авнокобзйхлой 
злсмеипзз расмзсфваенся в мроноиойе о жадереалзз нралсморнлого средснва з мойтраен его 
иомзч. 

249. Прз жадереалзз нралсморнлого средснва вле ласейеллого мтлина йзпт дойело бфнх 
оиажало содейснвзе в мроежде до бйзеайсего ласейеллого мтлина. 

250. О жадереалзз нралсморнлого средснва в соонвенснвзз с мойоеелзякз снанхз 27.13 
Кодеиса соснавйяенся мроноиой*(211). 
Проноиой о жадереалзз нралсморнлого средснва в онстнснвзе водзнейя соснавйяенся в 
мрзстнснвзз двту молянфу йзбо с мрзкелелзек вздеожамзсз*(212). 

251. Проноиой о жадереалзз нралсморнлого средснва модмзсфваенся сонртдлзиок, его 
соснавзвсзк, молянфкз, в сйтрае зу мрзстнснвзя, з йзпок, в онлоселзз ионорого мрзкелела 
даллая кера обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. В 
сйтрае ониажа йзпа он модмзсалзя мроноиойа в лек дейаенся соонвенснвтчтая жамзсх. 
Комзя мроноиойа о жадереалзз нралсморнлого средснва вртраенся йзпт, в онлоселзз 
ионорого мрзкелела даллая кера обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз з йзпт, ионорое бтден зсмойлянх реселзе о жадереалзз нралсморнлого 
средснва*(213). 

252. Водзнейч зйз собснвеллзит жадереаллого нралсморнлого средснва сообтаенся о кесне 
уралелзя жадереаллого нралсморнлого средснва з морядие его вожврана мрз вртрелзз иомзз 
мроноиойа о жадереалзз нралсморнлого средснва йзбо мрз злок обрателзз. 

253. О жадереалзз нралсморнлого средснва в онстнснвзе водзнейя лежакедйзнейхло 
сообтаенся в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) дйя злооркзровалзя вйадейхпа 
(мредснавзнейя вйадейхпа) о жадереалзз нралсморнлого средснва, мрзлянзя в сйтрае 
леобуодзкоснз кер дйя тсналовйелзя вйадейхпа (мредснавзнейя вйадейхпа) нралсморнлого 
средснва. 



254. Перекетелзе нралсморнлфу средснв ла смепзайзжзроваллтч сноялит, жа зсийчрелзек 
нралсморнлфу средснв Воортееллфу Сзй Россзйсиой Ледерапзз, войси лапзолайхлой 
гвардзз Россзйсиой Ледерапзз, злеелерло-неулзресизу, дороело-снрознейхлфу возлсизу 
ооркзровалзй мрз оедерайхлфу оргалау зсмойлзнейхлой вйаснз зйз смасанейхлфу 
возлсизу ооркзровалзй оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, тмойлокореллого ла 
реселзе жадар в обйаснз граедалсиой оборолф, зу уралелзе з вожвран вйадейхпак, 
мредснавзнейяк вйадейхпев зйз йзпак, зкечтзк мрз себе доиткелнф, леобуодзкфе дйя 
тмравйелзя даллфкз нралсморнлфкз средснвакз, омйана йзпакз, мрзвйереллфкз и 
адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз жа адкзлзснранзвлфе мраволартселзя, мовйеисзе 
мрзкелелзе жадереалзя нралсморнлфу средснв, снозкоснз мерекетелзя з уралелзя 
жадереаллфу нралсморнлфу средснв осттеснвйячнся в морядие, тсналавйзваекок 
жаиолакз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз. Вожвран жадереаллфу нралсморнлфу средснв зу 
вйадейхпак, мредснавзнейяк вйадейхпев зйз йзпак, зкечтзк мрз себе доиткелнф, 
леобуодзкфе дйя тмравйелзя даллфкз нралсморнлфкз средснвакз, осттеснвйяенся 
лежакедйзнейхло мосйе тснралелзя мрзрзлф зу жадереалзя*(214). 

255. В сйтрае мреирателзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз 
сонртдлзиок в соонвенснвзз с раснхч 12 снанхз 27.13 Кодеиса мрзлзкаенся реселзе об 
онлеселзз расуодов ла мерекетелзе з уралелзе жадереаллого нралсморнлого средснва ла 
срен оедерайхлого бчдеена зйз бчдеена стбуеина Россзйсиой Ледерапзз йзбо о 
вожйоеелзз обяжаллоснз мо омйане снозкоснз мерекетелзя з уралелзя жадереаллого 
нралсморнлого средснва ла йзпо, соверсзвсее мронзвомравлфе дейснвзя (беждейснвзе), 
мовйеисзе жадереалзе нралсморнлого средснва, его родзнейей зйз злфу жаиоллфу 
мредснавзнейей, ионорое онраеаенся в мосналовйелзз о мреирателзз мрозжводснва мо дейт 
об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 

256. Прз жадереалзз нралсморнлого средснва, лауодятегося в рожфсие, сонртдлзи 
доийадфваен об цнок в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) дйя реселзя вомроса о 
ламравйелзз сйедснвелло-омеранзвлой гртммф, доснавйелзз лауодятзуся в лек йзп, 
мерекетелзз нралсморнлого средснва в расмойоеелзе оргала влтнреллзу дей*(215). 

257. Перекетелзе нралсморнлого средснва, жадереаллого мо ословалзяк, 
мредтсконреллфк Ледерайхлфк жаиолок "О мойзпзз", осттеснвйяенся мрз мокотз дртгого 
нралсморнлого средснва зйз сонртдлзиок мрз лайзрзз т лего мрава тмравйелзя 
нралсморнлфк средснвок соонвенснвтчтей ианегорзз зйз модианегорзз. 
Прз мередаре нралсморнлого средснва сонртдлзи соснавйяен раморн с тиажалзек ословалзй 
з обсноянейхснв жадереалзя, ионорфй вртраенся снарсект сйедснвелло-омеранзвлой 
гртммф зйз модаенся в деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз, а его иомзя с 
онкениой о мойтрелзз мередаенся ртиоводзнейч модраждейелзя ДПС (модраждейелзя 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле). 

258. Ословалзякз дйя жамретелзя цисмйтанапзз нралсморнлого средснва явйячнся: 
тсналовйелзе оаина цисмйтанапзз нралсморнлого средснва мрз лайзрзз т лего неулзресиой 
лезсмравлоснз, сождачтей тгрожт бежомаслоснз дороелого двзеелзя; 
тсналовйелзе оаина цисмйтанапзз нралсморнлого средснва вйадейхпек, ле зсмойлзвсзк 
обяжаллоснх мо снрауовалзч своей граедалсиой онвенснвеллоснз, тсналовйеллтч 
Ледерайхлфк жаиолок "Об обяжанейхлок снрауовалзз граедалсиой онвенснвеллоснз 
вйадейхпев нралсморнлфу средснв"*(216). 

259. В сйтрае вфявйелзя нралсморнлого средснва, цисмйтанзртчтегося мрз лайзрзз 
лезсмравлоснз зйз тсйовзя, вийчреллфу в Перерелх лезсмравлосней з тсйовзй, мрз 
ионорфу жамретаенся цисмйтанапзя нралсморнлфу средснв*(217), йзбо лезсмравлоснз, 
мредтсконреллой мравзйакз неулзресиой цисмйтанапзз (дйя нроййейбтсов з нракваев), жа 
зсийчрелзек тиажаллфу в расняу 2 - 6 снанхз 12.5 Кодеиса, сонртдлзиок мрз вожбтеделзз 
дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, мредтсконреллок раснхч 1 снанхз 12.5 
Кодеиса, мредйагаенся водзнейч мреиранзнх двзеелзе до тснралелзя соонвенснвтчтзу 
лезсмравлосней зйз тсйовзй, трзнфвая, рно лажларелзе адкзлзснранзвлого лаиажалзя ле 
освобоедаен водзнейя он зсмойлелзя обяжаллоснз, жа лезсмойлелзе ионорой 



адкзлзснранзвлое лаиажалзе бфйо лажларело. 
Двзеелзе нралсморнлого средснва жамретаенся мрз лезсмравлоснз раборей норкожлой 
сзснекф, ртйевого тмравйелзя, спемлого тснройснва (в соснаве авномоежда), легорятзу 
(онстнснвтчтзу) оарау з жадлзу габарзнлфу огляу в неклое врекя стнои зйз в тсйовзяу 
ледоснанорлой вздзкоснз, ледейснвтчтек со сноролф водзнейя снеийоорзснзнейе во 
врекя доедя зйз слегомада. Прз вожлзиловелзз в мтнз мрорзу лезсмравлосней, с ионорфкз 
жамретела цисмйтанапзя нралсморнлфу средснв*(219), водзнейх дойеел тснралзнх зу, а есйз 
цно левожкоело, но ол коеен сйедованх и кеснт сноялиз зйз реколна с собйчделзек 
леобуодзкфу кер мредоснороелоснз*(218). 

260. Ословалзек дйя аресна новаров, нралсморнлфу средснв з злфу ветей, явзвсзуся 
ортдзякз соверселзя зйз мредкенакз адкзлзснранзвлого мраволартселзя, явйячнся 
обсноянейхснва, мрз ионорфу даллфе ветз зжуянх левожкоело з (зйз) зу соураллоснх 
коеен бфнх обесмерела беж зжуянзя*(219). 

261. Аресн новаров, нралсморнлфу средснв з злфу ветей, тиажаллфу в мтлине 260 
Адкзлзснранзвлого регйакелна, осттеснвйяенся сонртдлзиок мосйе моявйелзя 
соонвенснвтчтзу ословалзй з жаийчраенся в соснавйелзз зу омзсз с обуявйелзек йзпт, в 
онлоселзз ионорого мрзкелела даллая кера обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, йзбо его жаиоллокт мредснавзнейч о жамрене 
расморяеанхся (а в сйтрае леобуодзкоснз з мойхжованхся) зкз. 

262. Аресн новаров, нралсморнлфу средснв з злфу ветей осттеснвйяенся в мрзстнснвзз зу 
вйадейхпа з двту молянфу йзбо с мрзкелелзек вздеожамзсз*(220). 

263. В сйтрае леобуодзкоснз мрзкелячнся ооно- з излосуекиа, вздеожамзсх, злфе 
тсналовйеллфе смособф озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв. 

264. Об аресне новаров, нралсморнлфу средснв з злфу ветей в соонвенснвзз с мойоеелзякз 
снанхз 27.14 Кодеиса соснавйяенся мроноиой*(221). Манерзайф, мойтреллфе мрз 
осттеснвйелзз аресна с мрзкелелзек ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, злфу 
тсналовйеллфу смособов озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв, мрзйагачнся и мроноиойт. 

265. Проноиой об аресне новаров, нралсморнлфу средснв з злфу ветей модмзсфваенся 
сонртдлзиок, его соснавзвсзк, йзпок, новарф, нралсморнлфе средснва йзбо ветз ионорого 
аресновалф, молянфкз (в сйтрае зу траснзя). В сйтрае ониажа йзпа, новарф, нралсморнлфе 
средснва йзбо ветз ионорого аресновалф, он модмзсалзя мроноиойа в лек дейаенся 
соонвенснвтчтая жамзсх. Комзя мроноиойа вртраенся йзпт, в онлоселзз ионорого 
мрзкелела даллая кера обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, йзбо его жаиоллокт мредснавзнейч. 

Вфежд ла кесно дороело-нралсморнлого мрозссеснвзя 

266. Ословалзек дйя вфежда сонртдлзиа, осттеснвйячтего ладжор жа дороелфк 
двзеелзек, ла кесно ДТП явйяенся тиажалзе деетрлого. 

267. Сонртдлзи доийадфваен в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч 
раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) о иаедок зжвеснлок ект 
ДТП, вийчрая сйтраз, иогда оло соверсело вле его мосна зйз карсртна манртйзровалзя, з в 
дайхлейсек дейснвтен в соонвенснвзз с мойтреллфкз тиажалзякз. 

268. Прз лемосредснвеллок мойтрелзз сообтелзя о ДТП сонртдлзи обяжал вфсйтсанх 
жаявзнейя з мрз лайзрзз вожкоелоснз жаозисзрованх: 
оакзйзч, зкя, онреснво (мрз лайзрзз), адрес з локер нейеоола йзпа, сообтзвсего о ДТП; 
кесно, врекя, взд з обсноянейхснва ДТП; 
сведелзя о иойзреснве, вожрасне з мойовой мрзладйеелоснз моснрадавсзу; 
сведелзя о леобуодзкоснз оиажалзя кедзпзлсиой з злой мокотз моснрадавсзк; 
злооркапзч о кедзпзлсизу оргалзжапзяу, в ионорфе ламравйелф моснрадавсзе, з йзпау, 
ламравзвсзу моснрадавсзу в тиажаллфе оргалзжапзз; 
сведелзя о нралсморнлфу средснвау (нзм, кариа, пвен, гостдарснвеллфе регзснрапзоллфе 
жлаиз), ла ионорфу бфйз онмравйелф моснрадавсзе; 



сведелзя о водзнейяу з нралсморнлфу средснвау, мрзраснлфу и даллокт ДТП; 
сведелзя о свзденейяу ДТП. 

269. По мрзбфнзз ла кесно ДТП сонртдлзи: 
обесмерзваен обожларелзе з ограеделзе кесна ДТП с пейхч мредонврателзя лаежда ла его 
траснлзиов, нралсморнлфе средснва, траснвовавсзе в ДТП, з траснлзиов йзивздапзз 
мосйедснвзй ДТП мосредснвок ражкетелзя ла мроежеей раснз зйз оборзле дорогз 
манртйхлого авнокобзйя с вийчреллфкз смепзайхлфкз свеновфкз сзглайакз, иолтсов, 
ограедачтзу йелн, мерелослфу дороелфу жлаиов; 
тсналавйзваен лайзрзе ла кесне ДТП водзнейей, нралсморнлфе средснва ионорфу 
траснвовайз в ДТП, з дртгзу мрзраснлфу и лект йзп, осттеснвйяен мроверит доиткелнов т 
траснлзиов ДТП, обесмерзваен мрзстнснвзе тиажаллфу йзп ла кесне мрозссеснвзя; 
вфявйяен оревздпев ДТП, йзп, ионорфк зжвеснлф обсноянейхснва, свяжаллфе с 
мрозссеснвзек, з жамзсфваен зу даллфе; 
мрзлзкаен керф и соураллоснз ветеснвеллфу доиажанейхснв, сйедов, зкттеснва з дртгзу 
мредкенов, в нок рзсйе вздеорегзснраноров, злфу неулзресизу средснв з жаозисзроваллой 
зкз злооркапзз, зкечтей онлоселзе и ДТП; 
вфясляен вероянлое ламравйелзе двзеелзя, карит, нзм, пвен, гостдарснвеллфй 
регзснрапзоллфй жлаи нралсморнлого средснва, ла ионорок водзнейх сирфйся с кесна ДТП, 
а наиее особфе мрзкенф нралсморнлого средснва з водзнейя; 
доийадфваен деетрлокт даллфе о сирфвсекся нралсморнлок средснве з водзнейе, в 
дайхлейсек дейснвтен в соонвенснвзз с тиажалзякз деетрлого; 
тсналавйзваен з озисзртен (с соснавйелзек мрз леобуодзкоснз соонвенснвтчтего 
аина*(222)) мрзрзлф з тсйовзя, смособснвовавсзе соверселзч ДТП, лайзрзе дороелфу 
тсйовзй, сомтнснвтчтзу ДТП, ледоснаниов в цисмйтанапзоллок сосноялзз авнокобзйхлой 
дорогз мтнек зжтрелзя кесна ДТП, в нок рзсйе с зсмойхжовалзек смепзайхлфу неулзресизу 
средснв, а наиее омроса его траснлзиов з свзденейей; 
мрзлзкаен в сйтрае тсналовйелзя мрз оооркйелзз ДТП ледоснаниов в цисмйтанапзоллок 
сосноялзз тйзрло-дороелой сенз, лемосредснвелло тгроеачтзу бежомаслоснз траснлзиов 
дороелого двзеелзя, керф и обожларелзч з ограеделзч омаслфу кесн, мередаен 
злооркапзч в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) з дейснвтен мо тиажалзч 
деетрлого; 
оргалзжтен мрз леобуодзкоснз двзеелзе нралсморна в обуежд кесна ДТП з мроведелзя 
аварзйло-смасанейхлфу рабон, а мрз левожкоелоснз сдейанх цно - озисзртен средснвакз 
ооносуекиз зйз вздеожамзсз (в сйтрае левфмойлелзя траснлзиакз ДТП мтлина 2.6.1 Правзй 
дороелого двзеелзя) йзбо в мрзстнснвзз двту молянфу з траснлзиов ДТП расмойоеелзе 
нралсморнлфу средснв, сйедов ДТП з дртгзу мредкенов, зкечтзу онлоселзе и лект, мосйе 
рего мрзлзкаен керф и тдайелзч моврееделлфу нралсморнлфу средснв с мроежеей раснз з 
вожобловйелзч двзеелзя; 
мередаен в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС, деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле йзбо тмойлокореллокт 
дойелоснлокт йзпт злооркапзч, леобуодзктч дйя мервзрлой регзснрапзз ДТП в 
злооркапзоллой сзснеке оргалов влтнреллзу дей трена ДТП*(223), а наиее осттеснвйяен 
сбор сведелзй з канерзайов, вийчрая мрозжводснво оонослзкиов обсналовиз ла кесне 
мрозссеснвзя, дйя мосйедтчтего влеселзя мойлой злооркапзз о ДТП в тиажаллтч 
злооркапзоллтч сзснект. Прз лайзрзз неулзресиой вожкоелоснз сакосноянейхло 
осттеснвйяен регзснрапзч ДТП в злооркапзоллой сзснеке оргалов влтнреллзу дей трена 
ДТП. 

270. По мрзбфнзз ла кесно ДТП с траснзек нралсморнлого средснва, меревожятего омаслфе 
гртжф, сонртдлзи: 
иолнройзртен мравзйхлоснх обожларелзя кесна ДТП смособакз, мредтсконреллфкз 
раждейок 7 Правзй дороелого двзеелзя; 
сообтаен в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) врекя з кесно ДТП, его мрзрзлф 
з мосйедснвзя (неулзресиая лезсмравлоснх нралсморнлого средснва, моврееделзе нарф 
йзбо тмаиовиз гртжа, вфжвавсее его тнерит), рзсйо моснрадавсзу йзп з уараинер мойтреллфу 



зкз нравк, лазкеловалзе омаслфу гртжов, зу иойзреснво з дайее дейснвтен мо тиажалзч 
деетрлого; 
мереирфваен двзеелзе ла дороге ла рассноялзз ле келее 300 кенров он кесна ДТП з ле 
домтсиаен и лект моснороллзу йзп в сйтрае левожкоелоснз тсналовйелзя омаслфу свойснв 
меревожзкфу гртжов; 
доийадфваен в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) об зжкелелзз обсналовиз ла 
кесне ДТП. 

271. Прз лайзрзз мрзжлаиов мреснтмйелзй, мредтсконреллфу снанхякз 264, 268 КК 
мропесстайхлфе дейснвзя ла кесне ДТП осттеснвйячнся сйедснвелло-омеранзвлой гртммой, 
ламравйяекой деетрлой раснхч неррзнорзайхлого оргала влтнреллзу дей. 

272. До мрзбфнзя сйедснвелло-омеранзвлой гртммф ла кесно ДТП, в ионорок моснрадай 
рейовеи, сонртдлзи, мокзко дейснвзй, мредтсконреллфу мтлинакз 268 - 270 
Адкзлзснранзвлого регйакелна: 
омредейяен рзсйо моснрадавсзу, опелзваен няееснх зу сосноялзя; 
вфжфваен сиортч кедзпзлситч мокотх, а мрз леобуодзкоснз - сонртдлзиов Мзлзснерснва 
Россзйсиой Ледерапзз мо дейак граедалсиой оборолф, ррежвфрайлфк сзнтапзяк з 
йзивздапзз мосйедснвзй снзузйлфу бедснвзй з до зу мрзбфнзя оиажфваен моснрадавсзк 
мервтч мокотх, тдайелзе моврееделлфу нралсморнлфу средснв с мроежеей раснз 
осттеснвйяенся мосйе зжвйерелзя зж лзу моснрадавсзу; 
оргалзжтен мрз леобуодзкоснз доснавит моснрадавсзу в бйзеайстч кедзпзлситч 
оргалзжапзч, вфясляен оакзйзз, зкела, онреснва (мрз лайзрзз), адрес кесна езнейхснва, 
кесно рабонф моснрадавсзу. 
По мрзбфнзз ла кесно ДТП сйедснвелло-омеранзвлой гртммф сонртдлзи доийадфваен*(224) 
ее ртиоводзнейч сведелзя о водзнейяу з нралсморнлфу средснвау, траснвтчтзу в ДТП, о 
моснрадавсзу з могзбсзу в ДТП йчдяу, свзденейяу з оревздпау ДТП, о сонртдлзиау з йзпау, 
мервфкз мрзбфвсзу ла кесно мрозссеснвзя; тиажфваен кеснолауоеделзе ветей з 
мредкенов, зкечтзу онлоселзе и ДТП; мередаен доиткелнф траснлзиов ДТП з в 
дайхлейсек дейснвтен мо его тиажалзч. 
Орередлоснх дейснвзй до мрзбфнзя сйедснвелло-омеранзвлой гртммф ла кесно ДТП 
омредейяенся сонртдлзиок зсуодя зж мрзорзненлоснз соуралелзя езжлз з ждоровхя 
граедал. 

273. Посйе мроведелзя ла кесне ДТП мерволарайхлфу дейснвзй, мредтсконреллфу мтлинакз 
268 - 270 Адкзлзснранзвлого регйакелна, в сйтрае оооркйелзя канерзайов сонртдлзиок, 
мрз онстнснвзз мрзжлаиов мреснтмйелзй, мредтсконреллфу снанхякз 264 з 268 КК, з лайзрзз 
мрзжлаиов адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого снанхей 12.24 зйз 
раснхч 2 снанхз 12.30 Кодеиса: 
вфлосзнся омредейелзе о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з 
мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя*(225); 
соснавйяенся мроноиой осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя, и 
ионорокт мрзйагаенся суека кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя; 
осттеснвйяенся ооносуекиа (вздеосуекиа) обсналовиз ла кесне ДТП; 
мрозжводзнся омрос траснлзиов, оревздпев з свзденейей ДТП, зу обуяслелзя з моиажалзя 
мрзобтачнся и канерзайак дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
озисзртчнся з мрзобтачнся и канерзайак дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз 
ветеснвеллфе доиажанейхснва; 
соснавйяенся мрз леобуодзкоснз раморн, в ионорок зжйагачнся домойлзнейхлфе сведелзя, 
зкечтзе лемосредснвеллое жларелзе дйя вфяслелзя обсноянейхснв ДТП з мрзлянзя 
обуеинзвлого реселзя мо дейт. 

274. Проноиой осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя 
соснавйяенся в соонвенснвзз с мойоеелзякз снанхз 28.1.1 Кодеиса*(226) лекедйелло мосйе 
вфявйелзя оаина соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя. 

275. Осконр кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя осттеснвйяенся 
сонртдлзиок в мрзстнснвзз двту молянфу йзбо с мрзкелелзек вздеожамзсз*(227). 



276. В мроноиойе осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя 
омзсфвачнся дейснвзя сонртдлзиа в нок морядие, в иаиок олз мрозжводзйзсх, сосноялзе з 
иареснво дороелого мойонла, лайзрзе зйз онстнснвзе дороелой ражкениз, лайзрзе 
осветеллоснз трасниа дорогз, нзм мереиресниа (регтйзртекфй зйз лерегтйзртекфй), ла 
ионорок соверсело адкзлзснранзвлое мраволартселзе, лайзрзе, зсмравлоснх зйз 
лезсмравлоснх свенооора, лайзрзе зйз онстнснвзе жлаиов мрзорзнена, дртгзе сттеснвеллфе 
дйя даллого дейа обсноянейхснва*(228). 

277. Прз соснавйелзз мроноиойа осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя йзпак, траснвтчтзк в осконре кесна соверселзя адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя, ражуяслячнся зу мрава з обяжаллоснз, мредтсконреллфе Кодеисок, о рек 
дейаенся жамзсх в мроноиойе. Заявйелзя йзп, траснвовавсзу в мрозжводснве осконра кесна 
соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя, зжйагачнся в мроноиойе*(229). 

278. В мроноиойе осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя дейаенся 
жамзсх о мрзкелелзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, злфу тсналовйеллфу смособов 
озисапзз ветеснвеллфу доиажанейхснв. Манерзайф, мойтреллфе мрз мрозжводснве осконра 
с мрзкелелзек ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, злфу тсналовйеллфу смособов озисапзз 
ветеснвеллфу доиажанейхснв, мрзйагачнся и мроноиойт*(230). 

279. Проноиой осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя 
модмзсфваенся соснавзвсзк его сонртдлзиок, а наиее йзпакз, траснвовавсзкз в 
мрозжводснве осконра. Комзз мроноиойа осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя вртрачнся йзпак, лемосредснвелло тмравйявсзк нралсморнлфкз 
средснвакз в кокелн соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя*(231). 

280. В суеке кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя онраеачнся: 
кесно ДТП (траснои дорогз, тйзпф, ласейеллого мтлина, неррзнорзз зйз кеснлоснз); 
сзрзла мроежеей раснз, иойзреснво мойос двзеелзя дйя иаедого зж ламравйелзй, лайзрзе 
дороелой ражкениз з дороелфу жлаиов, дейснвзе ионорфу расмроснраляенся ла траснои 
дорогз, где мрозжосйо ДТП, а наиее неулзресизе средснва регтйзровалзя дороелого 
двзеелзя; 
ограеделзя, оснровиз бежомаслоснз, осналовиз обтеснвеллого нралсморна, нронтарф, 
гажолф, жейелфе ласаеделзя, снроелзя (мрз зу лайзрзз); 
мойоеелзе нралсморнлфу средснв мосйе ДТП, сйедф норкоеелзя з войорелзя, 
расмойоеелзе моврееделлфу денайей з осиойиов нралсморнлфу средснв, гртжа, осфмз гряжз 
с авнокобзйей з дртгзу мредкенов, онлосятзуся и ДТП, с зу мрзвяжиой и снапзоларлфк 
обуеинак, дороелфк з дртгзк соортеелзяк, нронтарак, оборзлак, ичвенак з злфк 
цйекелнак дорогз; 
ламравйелзе двзеелзя траснлзиов ДТП до кокелна его ласнтмйелзя, кесно снойиловелзя со 
сйов иаедого зж траснлзиов ДТП, оревздпев. 

281. Суека кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя вфмойляенся с 
мравзйхлфк ларерналзек соонвенснвтчтзу йзлзй, лалеселзек аиитранлфу з ражборрзвфу 
жамзсей з обожларелзй. 
Домтсиаенся оооркйелзе суекф кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя с 
зсмойхжовалзек авноканзжзроваллфу сзснек. 

282. В сйтрае лесогйасзя траснлзиов ДТП со суекой, ониажа он ее модмзсалзя йзбо 
онстнснвзя мрз ее соснавйелзз содереалзе суекф кесна соверселзя адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя тдосноверяенся молянфкз (в сйтрае зу траснзя) йзбо с мрзкелелзек 
вздеожамзсз. 

283. Прз моснтмйелзз сообтелзя о ДТП, в режтйхнане ионорого вред мрзрзлел нойхио 
зкттеснвт, деетрлфй вфясляен: 
сиойхио нралсморнлфу средснв траснвовайз в ДТП; 
жаснрауовала йз граедалсиая онвенснвеллоснх зу вйадейхпев в соонвенснвзз с 
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз об обяжанейхлок снрауовалзз граедалсиой 
онвенснвеллоснз вйадейхпев нралсморнлфу средснв; 
мрзрзлел йз вред рект-йзбо, ироке нралсморнлфу средснв, траснвтчтзу в ДТП; 



зкечнся йз т траснлзиов ДТП ражлогйасзя мо обсноянейхснвак мрзрзлелзя вреда в свяжз с 
моврееделзек цнзу нралсморнлфу средснв в ДТП. 

284. Дсйз ДТП мрозжосйо с траснзек двту нралсморнлфу средснв (вийчрая нралсморнлфе 
средснва с мрзпемакз и лзк), граедалсиая онвенснвеллоснх вйадейхпев ионорфу 
жаснрауовала, вред мрзрзлел нойхио цнзк нралсморнлфк средснвак з обсноянейхснва 
мрзрзлелзя вреда, а наиее уараинер з меререлх вздзкфу моврееделзй нралсморнлфу 
средснв ле вфжфвачн ражлогйасзй траснлзиов ДТП, деетрлфй мредйагаен оооркзнх 
доиткелнф о ДТП сакосноянейхло, беж траснзя тмойлокореллфу ла но сонртдлзиов мойзпзз, 
жамойлзв в двту цижекмйярау вфдаллфй снрауовтзиакз бйали зжветелзя о ДТП*(232). 

285. В сйтрае ониажа одлого зж водзнейей-траснлзиов ДТП оооркзнх доиткелнф о ДТП 
сакосноянейхло (в нок рзсйе, есйз мо мредварзнейхлой опелие вред, мрзрзлеллфй его 
нралсморнлокт средснвт, мревфсаен ражкер снрауовой вфмйанф, мрзрзначтейся 
монермевсект в срен вожкетелзя вреда) деетрлфй: 
злооркзртен о вожкоелоснз оооркзнх доиткелнф о ДТП с траснзек тмойлокореллфу ла но 
сонртдлзиов мойзпзз ла бйзеайсек снапзоларлок моснт зйз в модраждейелзз мойзпзз з 
ражуясляен итда з в иаиое врекя когтн мрзбфнх траснлзиз ДТП дйя оооркйелзя доиткелнов 
о лек сонртдлзиакз мойзпзз; 
сообтаен о леобуодзкоснз меред оснавйелзек кесна ДТП мредварзнейхло жаозисзрованх, в 
нок рзсйе средснвакз ооносуекиз зйз вздеожамзсз, мойоеелзе нралсморнлфу средснв мо 
онлоселзч дртг и дртгт з обуеинак дороелой злораснртинтрф, сйедф, мредкенф, 
онлосятзеся и мрозссеснвзч, моврееделзя нралсморнлфу средснв*(233); 
мредйагаен соснавзнх суект кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя (мрз 
лайзрзз вожкоелоснз); 
мрзлзкаен реселзе о ламравйелзз тмойлокореллфу сонртдлзиов мойзпзз дйя оооркйелзя 
доиткелнов о ДТП ла кесне его соверселзя (в жавзсзкоснз он лайзрзя обсноянейхснв, 
вйеиттзу левожкоелоснх оооркйелзя доиткелнов о ДТП с траснзек сонртдлзиов ла 
снапзоларлок моснт зйз в модраждейелзз мойзпзз, а наиее тдайеллоснз лауоеделзя 
сонртдлзиов он кесна мрозссеснвзя). 

286. В сйтрае оооркйелзя доиткелнов о ДТП, в режтйхнане ионорого вред мрзрзлел нойхио 
зкттеснвт, сонртдлзиок ла кесне мрозссеснвзя: 
соснавйяенся суека кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя*(234); 
осттеснвйяенся ооносуекиа (вздеосуекиа) обсналовиз ла кесне ДТП; 
мрозжводзнся омрос траснлзиов, оревздпев з свзденейей ДТП, зу обуяслелзя з моиажалзя 
мрзобтачнся и канерзайак дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
озисзртчнся з мрзобтачнся и канерзайак дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз 
ветеснвеллфе доиажанейхснва; 
соснавйяенся мрз леобуодзкоснз раморн, в ионорок зжйагачнся домойлзнейхлфе сведелзя, 
зкечтзе лемосредснвеллое жларелзе дйя вфяслелзя обсноянейхснв ДТП з мрзлянзя 
обуеинзвлого реселзя мо дейт. 

287. В сйтрае оооркйелзя доиткелнов о ДТП, вфежд сонртдлзиов ла кесно соверселзе 
ионорого ле осттеснвйяйся, ла бйзеайсек и кеснт ДТП снапзоларлок моснт зйз в 
модраждейелзз мойзпзз сонртдлзиок: 
мрозжводзнся омрос траснлзиов, оревздпев з свзденейей ДТП, зу обуяслелзя з моиажалзя 
мрзобтачнся и канерзайак дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
мрзобтачнся и канерзайак дейа оонослзкиз з (зйз) вздеожамзсх, сдейаллфе ла кесне 
ДТП, а наиее дртгзе зкечтзе онлоселзе и ДТП доиткелнф, в нок рзсйе соснавйеллая 
траснлзиакз ДТП суека кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя (мрз 
лайзрзз). 

288. Оооркйелзе ондейхлфу канерзайов мо оаинт ДТП, ла кесно соверселзя ионорого 
вфежеай сонртдлзи (ламзсалзе раморна, мойтрелзе обуяслелзй, дртгзе дейснвзя), 
осттеснвйяенся сонртдлзиок ла кесне ДТП. 
В сйтрае вожлзиловелзя обсноянейхснв, мремянснвтчтзу соверселзч тиажаллфу дейснвзй 
ла кесне ДТП (леобуодзкоснх вфежда сонртдлзиа ла кесно соверселзя мреснтмйелзя, 
дртгого ДТП, осйоелелзе омеранзвлой обсналовиз, леобуодзкоснх мерекетелзя 



моврееделлфу нралсморнлфу средснв в бежомаслое кесно, дртгзе обсноянейхснва), даллфе 
дейснвзя мо тиажалзч (ражреселзч) деетрлого зйз ртиоводзнейя модраждейелзя ДПС 
(модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок 
тровле) когтн бфнх осттеснвйелф вмосйедснвзз в расмойоеелзз оргала влтнреллзу дей, 
модраждейелзя ДПС (модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД 
Россзз ла райоллок тровле), ла снапзоларлок моснт в нерелзе 24 расов с кокелна 
соверселзя ДТП. 

289. Прз оооркйелзз сонртдлзиок канерзайов мо оаинт ДТП, в режтйхнане ионорого вред 
мрзрзлел нойхио зкттеснвт, есйз жа лартселзе Правзй дороелого двзеелзя его 
мовйеисего адкзлзснранзвлая онвенснвеллоснх ле тсналовйела, вфлосзнся 
конзвзроваллое омредейелзе об ониаже в вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз*(235). 
Дсйз адкзлзснранзвлая онвенснвеллоснх жа лартселзе мравзй дороелого двзеелзя 
тсналовйела, сонртдлзи, мрз лайзрзз соонвенснвтчтзу ословалзй соснавйяен мроноиой об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз йзбо вфлосзн мосналовйелзе мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз. 
В сйтрае, иогда ла кесне его соверселзя тсналовзнх соснав адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя ле мредснавйяенся вожкоелфк, леобуодзко мроведелзе цисмернзжф зйз 
злфу мропесстайхлфу дейснвзй, нребтчтзу жларзнейхлфу врекеллфу жанран, вфлосзнся 
омредейелзе о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з мроведелзз 
адкзлзснранзвлого рассйедовалзя*(236). 

290. Илооркапзя о ДТП з иомзз канерзайов в тсналовйеллок морядие влосянся в 
злооркапзоллтч сзснект оргалов влтнреллзу дей трена ДТП з в гостдарснвеллтч 
снанзснзреситч онренлоснх*(237). 

Исмойлелзе гостдарснвеллой отлипзз в онлоселзз злоснраллфу граедал, мойхжтчтзуся 
зкктлзненок он адкзлзснранзвлой чрзсдзипзз Россзйсиой Ледерапзз, а наиее 
дойелоснлфу йзп, вфмойлячтзу омредейеллфе гостдарснвеллфе отлипзз, в онлоселзз 
ионорфу дейснвтчн особфе тсйовзя мрзкелелзя кер обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз з мрзвйерелзя и адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз 

291. В сйтрае вфявйелзя сонртдлзиок доснанорлфу даллфу, тиажфвачтзу ла лайзрзе 
собфнзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя, соверселлого злоснраллфк граедалзлок, 
мредуявзвсзк доиткелнф, моднвередачтзе лайзрзе зкктлзнена он адкзлзснранзвлой 
чрзсдзипзз Россзйсиой Ледерапзз*(238), вомрос об адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз 
тиажаллого йзпа согйасло снанхе 2.6 Кодеиса в соонвенснвзз с оедерайхлфкз жаиолакз з 
кеедтлародлфкз договоракз Россзйсиой Ледерапзз ражресаенся в соонвенснвзз с 
лоркакз кеедтлародлого мрава. 
В сйтрае вфявйелзя сонртдлзиок доснанорлфу даллфу, тиажфвачтзу ла лайзрзе собфнзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, соверселлого йзпок, мредуявзвсзк доиткелнф, 
моднвередачтзе вфмойлелзе зк омредейеллфу гостдарснвеллфу отлипзй (демтнана, стдхз, 
мроитрора з злого йзпа), и тиажаллокт йзпт согйасло снанхе 1.4 Кодеиса мрзкелячнся керф 
обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з 
осттеснвйяенся мрзвйерелзе и адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз в соонвенснвзз с 
особфкз тсйовзякз, тсналовйеллфкз Колснзнтпзей Россзйсиой Ледерапзз з 
оедерайхлфкз жаиолакз. 

292. В онлоселзз злоснраллфу граедал, мойхжтчтзуся зкктлзненок, когтн осттеснвйянхся 
сйедтчтзе адкзлзснранзвлфе дейснвзя: 
ладжор жа дороелфк двзеелзек, в нок рзсйе с зсмойхжовалзек неулзресизу средснв з 
смепзайхлфу неулзресизу средснв, рабоначтзу в авноканзресиок реезке; 
осналовиа нралсморнлого средснва; 
осналовиа месеуода; 
мровериа доиткелнов, гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов нралсморнлого средснва, а 
наиее неулзресиого сосноялзя лауодятегося в цисмйтанапзз нралсморнлого средснва; 
соснавйелзе мроноиойа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
вфлеселзе омредейелзя о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з 



мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя; 
вфлеселзе омредейелзя об ониаже в вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз; 
освзденейхснвовалзе ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя; 
ламравйелзе ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя; 
вфлеселзе мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз; 
соснавйелзе мроноиойа осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя. 

293. О иаедок оаине соверселзя в онлоселзз злоснраллфу граедал, мойхжтчтзуся 
зкктлзненок, адкзлзснранзвлфу дейснвзй сонртдлзи соснавйяен раморн ртиоводзнейч 
модраждейелзя ДПС (модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД 
Россзз ла райоллок тровле). Прз цнок обесмерзваенся соураллоснх канерзайов, 
мойтреллфу с зсмойхжовалзек вздео- з жвтиожамзсфвачтей аммарантрф, в нок рзсйе 
тсналовйеллого в манртйхлок авнокобзйе вздеорегзснранора. 

294. В онлоселзз злоснраллфу граедал, мойхжтчтзуся зкктлзненок, зж рзсйа сонртдлзиов 
дзмйоканзресизу мредснавзнейхснв з иолстйхсизу тррееделзй гостдарснв, омредейеллфу 
ла ослове мрзлпзма вжазклоснз мо злооркапзз, мредоснавйяекой МИД Россзз, 
осттеснвйячнся адкзлзснранзвлфе дейснвзя, свяжаллфе с онснралелзек он тмравйелзя 
нралсморнлфк средснвок, жадереалзек нралсморнлого средснва. Прз моснтмйелзз 
злооркапзз МИД Россзз о мрзкелелзз мрзлпзма вжазклоснз, ола доводзнся МВД Россзз 
до сонртдлзиов ререж модраждейелзя Госавнозлсмеипзз. 

295. Прз лартселзяу злоснраллфкз граедалакз, мойхжтчтзкзся зкктлзненок, жа 
зсийчрелзек тиажаллфу в мтлине 294 Адкзлзснранзвлого регйакелна, мравзй цисмйтанапзз 
нралсморнлого средснва з тмравйелзя нралсморнлфк средснвок соонвенснвтчтего взда, 
вйеиттзу жадереалзе нралсморнлого средснва, сонртдлзи в пейяу обесмерелзя 
бежомаслоснз дртгзу йзп мрзлзкаен керф и мреирателзч дайхлейсего двзеелзя 
нралсморнлого средснва з лежакедйзнейхло сообтаен об цнок в деетрлое ондейелзе 
(гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла 
райоллок тровле) дйя мрзлянзя кер мо злооркзровалзч соонвенснвтчтего 
дзмйоканзресиого мредснавзнейхснва, иолстйхсиого тррееделзя, кеедтлародлой 
оргалзжапзз (ее мредснавзнейхснва) о леобуодзкоснз тснралелзя обсноянейхснв, 
явйячтзуся ословалзек дйя жадереалзя нралсморнлого средснва, а наиее 
злооркзровалзч МИД Россзз зйз его неррзнорзайхлого оргала - мредснавзнейхснва МИД 
Россзз ла неррзнорзз Россзйсиой Ледерапзз. 

296. Адкзлзснранзвлфе дейснвзя, свяжаллфе с йзрлфк досконрок, досконрок ветей з 
нралсморнлого средснва, ареснок ветей, зжуянзек ветей з доиткелнов, доснавйелзек, 
жадереалзек (адкзлзснранзвлфк жадереалзек) в онлоселзз злоснраллфу граедал, 
мойхжтчтзуся зкктлзненок, ле осттеснвйячнся. 
Адкзлзснранзвлфе дейснвзя в онлоселзз злоснраллфу граедал, мойхжтчтзуся 
зкктлзненок, а наиее йзп, тиажаллфу в абжапау нренхек, седхкок, девянок з десянок 
мтлина 299 Адкзлзснранзвлого регйакелна, свяжаллфе с осконрок нралсморнлого средснва 
з гртжа, когтн осттеснвйянхся нойхио ла ословалзз орзелнзровои. Прз соверселзз 
тиажаллфу дейснвзй, а наиее мрз мроверие неулзресиого сосноялзя нралсморнлого средснва, 
ле дойелф мредуявйянхся нребовалзя, ионорфе когтн бфнх распелелф, иаи обфси зйз 
досконр (онирфнх иамон, багаелое ондейелзе, злфе). 

297. Прз оооркйелзз доиткелнов мо оаинт ДТП с траснзек нралсморнлого средснва, в 
ионорок лауодянся злоснраллфе граедале, мойхжтчтзеся зкктлзненок (есйз олз ле 
лтедачнся в кедзпзлсиой мокотз), сонртдлзи мредйагаен водзнейч мрзстнснвованх мрз 
соснавйелзз канерзайов мо даллокт мрозссеснвзч. Дсйз водзнейх зйз ино-йзбо зж 
массаезров вфраеаен лееейалзе мрзстнснвованх мрз соснавйелзз канерзайов, сонртдлзи 
жамзсфваен леобуодзкфе сведелзя об тиажаллфу йзпау з ражресаен зк моизлтнх кесно 
мрозссеснвзя. В наизу сйтраяу в мроноиойе осконра кесна соверселзя адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя дейаенся жамзсх о мрзрзле онстнснвзя водзнейя. 

298. Проноиой об адкзлзснранзвлок мраволартселзз, дртгзе канерзайф дейа 
лежакедйзнейхло мередачнся ртиоводзнейч модраждейелзя ДПС (модраждейелзя 



Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) дйя 
мосйедтчтего зу ламравйелзя в Демарнакелн гостдарснвеллого мроноиойа МИД Россзз. 

299. К дойелоснлфк йзпак, вфмойлячтзк омредейеллфе гостдарснвеллфе отлипзз, в 
онлоселзз ионорфу дейснвтчн особфе тсйовзя мрзкелелзя кер обесмерелзя мрозжводснва 
мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з мрзвйерелзя и адкзлзснранзвлой 
онвенснвеллоснз, онлосянся: 
жарегзснрзроваллфй иалдздан ла дойелоснх Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз*(239); 
рйел Совена Ледерапзз, демтнан Гостдарснвеллой Дткф Ледерайхлого Собралзя 
Россзйсиой Ледерапзз*(240); 
демтнан жаиолоданейхлого (мредснавзнейхлого) оргала гостдарснвеллой вйаснз стбуеина 
Россзйсиой Ледерапзз*(241); 
жарегзснрзроваллфй иалдздан в демтнанф Гостдарснвеллой Дткф Ледерайхлого Собралзя 
Россзйсиой Ледерапзз*(242); 
жарегзснрзроваллфй иалдздан в демтнанф жаиолоданейхлого (мредснавзнейхлого) оргала 
гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, мредснавзнейхлого оргала 
кеснлого сакотмравйелзя, жарегзснрзроваллфй иалдздан ла дойелоснх вфборлого 
дойелоснлого йзпа кеснлого сакотмравйелзя*(243); 
Кмойлокореллфй мо мравак рейовеиа в Россзйсиой Ледерапзз*(244); 
рйел зжбзранейхлой иокзссзз, иокзссзз реоерелдтка с мравок ресачтего гойоса, 
мредседанейх зжбзранейхлой иокзссзз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз*(245); 
стдхз*(246); 
мроитрорф*(247). 

300. Адкзлзснранзвлфе дейснвзя, свяжаллфе с ладжорок жа дороелфк двзеелзек, в нок 
рзсйе с зсмойхжовалзек неулзресизу средснв з смепзайхлфу неулзресизу средснв, 
рабоначтзу в авноканзресиок реезке, осналовиой нралсморнлого средснва з месеуода, 
мровериой доиткелнов осттеснвйячнся в онлоселзз дойелоснлфу йзп, вфмойлячтзу 
омредейеллфе гостдарснвеллфе отлипзз, ла обтзу ословалзяу. 
В онлоселзз дойелоснлфу йзп, тиажаллфу в абжапе внорок, мянок, сеснок, восхкок мтлина 
299 Адкзлзснранзвлого регйакелна, мрзкелелзе кер обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз осттеснвйяенся ла обтзу ословалзяу. 
В онлоселзз жарегзснрзроваллфу иалдзданов в демтнанф мредснавзнейхлого оргала 
кеснлого сакотмравйелзя з иалдзданов ла дойелоснх вфборлого дойелоснлого йзпа 
кеснлого сакотмравйелзя, тиажаллфу в абжапе сеснок мтлина 299 Адкзлзснранзвлого 
регйакелна, особфе тсйовзя мрзвйерелзя и адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз дейснвтчн 
нойхио ла неррзнорзз соонвенснвтчтего ктлзпзмайхлого ображовалзя*(248). 

301. Прз соверселзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя жарегзснрзроваллфк 
иалдзданок ла дойелоснх Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз, рйелок Совена Ледерапзз 
Ледерайхлого Собралзя Россзйсиой Ледерапзз, демтнанок Гостдарснвеллой Дткф 
Ледерайхлого Собралзя Россзйсиой Ледерапзз, демтнанок жаиолоданейхлого 
(мредснавзнейхлого) оргала гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, 
жарегзснрзроваллфк иалдзданок в демтнанф Гостдарснвеллой Дткф Ледерайхлого 
Собралзя Россзйсиой Ледерапзз, жарегзснрзроваллфк иалдзданок ла рйелснво в 
жаиолоданейхлок (мредснавзнейхлок) оргале гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой 
Ледерапзз, оргале кеснлого сакотмравйелзя, жарегзснрзроваллфк иалдзданок ла 
дойелоснх гйавф ктлзпзмайхлого ображовалзя, Кмойлокореллфк мо мравак рейовеиа в 
Россзйсиой Ледерапзз, рйелок зжбзранейхлой иокзссзз, иокзссзз реоерелдтка с мравок 
ресачтего гойоса, мредседанейек зжбзранейхлой иокзссзз стбуеина Россзйсиой 
Ледерапзз, стдхей сонртдлзи вожбтедаен дейо об адкзлзснранзвлок мраволартселзз. К 
тиажаллфк йзпак мрз лайзрзз соонвенснвтчтзу ословалзй мрзкелячнся онснралелзе он 
тмравйелзя нралсморнлфк средснвок соонвенснвтчтего взда, освзденейхснвовалзе ла 
сосноялзе айиогойхлого омхялелзя, ламравйелзе ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла 
сосноялзе омхялелзя, злфе керф обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз, жа зсийчрелзек мредтсконреллфу особфкз тсйовзякз, тсналовйеллфкз 
Колснзнтпзей Россзйсиой Ледерапзз з оедерайхлфкз жаиолакз. 



302. Прз соверселзз жарегзснрзроваллфк иалдзданок ла дойелоснх Прежзделна 
Россзйсиой Ледерапзз, рйелок Совена Ледерапзз Ледерайхлого Собралзя Россзйсиой 
Ледерапзз, демтнанок Гостдарснвеллой Дткф Ледерайхлого Собралзя Россзйсиой 
Ледерапзз, демтнанок жаиолоданейхлого (мредснавзнейхлого) оргала гостдарснвеллой 
вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, жарегзснрзроваллфк иалдзданок в демтнанф 
Гостдарснвеллой Дткф Ледерайхлого Собралзя Россзйсиой Ледерапзз, 
жарегзснрзроваллфк иалдзданок ла рйелснво в жаиолоданейхлок (мредснавзнейхлок) 
оргале гостдарснвеллой вйаснз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз, оргале кеснлого 
сакотмравйелзя, жарегзснрзроваллфк иалдзданок ла дойелоснх гйавф ктлзпзмайхлого 
ображовалзя, Кмойлокореллфк мо мравак рейовеиа в Россзйсиой Ледерапзз, рйелок 
зжбзранейхлой иокзссзз, иокзссзз реоерелдтка с мравок ресачтего гойоса, 
мредседанейек зжбзранейхлой иокзссзз стбуеина Россзйсиой Ледерапзз 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, рассконрелзе дейа о ионорок ле лауодзнся в 
иокменелпзз стдхз, вфлеселзе мосналовйелзя мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз осттеснвйяенся ла обтзу ословалзяу. Прз соверселзз тиажаллфкз 
йзпакз адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсканрзвачтего адкзлзснранзвлтч 
онвенснвеллоснх, лайагаектч в стдеблок морядие, а стдхей - йчбого адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя, соснавйяенся мроноиой об адкзлзснранзвлок мраволартселзз йзбо 
вфлосзнся омредейелзе о вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з 
мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя, ионорфе со всекз канерзайакз дейа 
лежакедйзнейхло мередачнся ртиоводзнейч модраждейелзя ДПС (модраждейелзя 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) дйя 
мосйедтчтего реселзя вомроса о мрзвйерелзз тиажаллфу йзп и адкзлзснранзвлой 
онвенснвеллоснз. 

303. В сйтрае вфявйелзя доснанорлфу даллфу, тиажфвачтзу ла лайзрзе собфнзя 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя, соверселлого мроитророк, сонртдлзи соснавйяен об 
цнок раморн, ионорфй с дртгзкз канерзайакз лежакедйзнейхло мередаенся ртиоводзнейч 
модраждейелзя ДПС (модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД 
Россзз ла райоллок тровле) дйя зу мосйедтчтего ламравйелзя вфсесноятект мроитрорт. 

304. Прз лайзрзз доснанорлфу ословалзй мойаганх, рно мроитрор, тмравйяя нралсморнлфк 
средснвок, лауодзнся в сосноялзз омхялелзя, сонртдлзи в пейяу обесмерелзя бежомаслоснз 
дртгзу йзп мрзлзкаен керф и мреирателзч дайхлейсего двзеелзя нралсморнлого средснва 
до тснралелзя тсйовзй, мремянснвтчтзу дайхлейсект двзеелзч нралсморнлого средснва, о 
рек сообтаен в деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райоллок тровле) дйя лекедйеллого 
злооркзровалзя оргалов мроитрантрф. 

305. О соверселзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя злоснраллфк граедалзлок, 
мойхжтчтзкся зкктлзненок, а наиее дойелоснлфк йзпок, вфмойлячтзк омредейеллфе 
гостдарснвеллфе отлипзз, в онлоселзз ионорого дейснвтчн особфе тсйовзя мрзкелелзя 
кер обесмерелзя мрозжводснва мо дейт об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з 
мрзвйерелзя и адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз, сонртдлзи лежакедйзнейхло сообтаен в 
деетрлое ондейелзе (гртммт) модраждейелзя ДПС (деетрлтч раснх неррзнорзайхлого оргала 
МВД Россзз ла райоллок тровле). 

IV. Порядои з ооркф иолнройя жа зсмойлелзек гостдарснвеллой отлипзз 

306. За собйчделзек з зсмойлелзек гостдарснвеллой отлипзз осттеснвйяенся 
гостдарснвеллфй, ведокснвеллфй з обтеснвеллфй иолнройх, стдеблфй иолнройх з ладжор, 
мроитрорсизй ладжор*(249). 
Гостдарснвеллфй иолнройх осттеснвйячн Прежзделн Россзйсиой Ледерапзз, майанф 
Ледерайхлого Собралзя Россзйсиой Ледерапзз, Правзнейхснво Россзйсиой Ледерапзз в 
мредейау мойлокорзй, омредейяекфу Колснзнтпзей Россзйсиой Ледерапзз, оедерайхлфкз 
иолснзнтпзоллфкз жаиолакз з оедерайхлфкз жаиолакз. 
Ведокснвеллфй (неиттзй) иолнройх жа мойлоной з иареснвок зсмойлелзя гостдарснвеллой 
отлипзз, собйчделзек обословаллоснз з мравокерлоснз дейснвзй сонртдлзиов, 
омредейеллфу адкзлзснранзвлфкз мропедтракз, осттеснвйяенся дойелоснлфкз йзпакз 



оргалов влтнреллзу дей, в соонвенснвзз с ласноятзк Адкзлзснранзвлфк регйакелнок з 
лорканзвлфкз мравовфкз аинакз Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз. 
Обтеснвеллфй иолнройх, стдеблфй иолнройх з ладжор, мроитрорсизй ладжор 
осттеснвйячнся в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

Порядои осттеснвйелзя неиттего иолнройя жа собйчделзек з зсмойлелзек дойелоснлфкз 
йзпакз мойоеелзй Адкзлзснранзвлого регйакелна з злфу лорканзвлфу мравовфу аинов, 
тсналавйзвачтзу нребовалзя и зсмойлелзч гостдарснвеллой отлипзз, а наиее жа мрзлянзек 
зкз реселзй 

307. Теиттзй иолнройх вийчраен в себя мроведелзе мроверои, вфявйелзе з тснралелзе 
лартселзй мрав траснлзиов дороелого двзеелзя, рассконрелзе, мрзлянзе реселзй з 
модгоновит онвенов ла обрателзя жаявзнейей, содереатзу еайобф ла реселзя, дейснвзя 
(беждейснвзе) сонртдлзиов. 

308. Теиттзй иолнройх осттеснвйяенся мтнек мроведелзя гйаслфу з легйаслфу (сирфнфу) 
мроверои собйчделзя з зсмойлелзя сонртдлзиакз мойоеелзй Адкзлзснранзвлого 
регйакелна, злфу лорканзвлфу мравовфу аинов Россзйсиой Ледерапзз. 

Порядои з мерзодзрлоснх осттеснвйелзя мйаловфу з влемйаловфу мроверои мойлонф з 
иареснва зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз 

309. Провериз когтн бфнх мйаловфкз (осттеснвйянхся тмойлокореллфкз дойелоснлфкз 
йзпакз ла ословалзз соонвенснвтчтзу мйалов рабонф (граозиов) ГКОБДД МВД Россзз, 
МСН БДД МВД Россзз, неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла регзолайхлок (райоллок) 
тровле, модраждейелзй Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла 
регзолайхлок (райоллок) тровле, модраждейелзй ДПС) з влемйаловфкз. Провериа наиее 
коеен мроводзнхся мо иолиренлокт обрателзч жаявзнейя. 

310. Прз мроверие когтн рассканрзванхся все вомросф, свяжаллфе с зсмойлелзек 
гостдарснвеллой отлипзз, зйз ондейхлфе дейснвзя в ракиау зсмойлелзя адкзлзснранзвлфу 
мропедтр. 

311. Прз оргалзжапзз мроверои дойелф трзнфванхся еайобф з жаявйелзя граедал, 
омеранзвлая злооркапзя о рабоне сонртдлзиов, режтйхнанф омросов траснлзиов дороелого 
двзеелзя з злдзвздтайхло-восмзнанейхлой рабонф. 

312. Лоркф з кенодф мроверои, зу мерзодзрлоснх тсналавйзвачнся лорканзвлфкз 
мравовфкз аинакз Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз. 

Онвенснвеллоснх сонртдлзиов жа реселзя з дейснвзя (беждейснвзе), мрзлзкаекфе 
(осттеснвйяекфе) зкз в уоде зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз 

313. Сонртдлзи лесен мерсолайхлтч онвенснвеллоснх жа мойлонт з обословаллоснх 
осттеснвйелзя дейснвзй, мредтсконреллфу ласноятзк Адкзлзснранзвлфк регйакелнок. 
Персолайхлая онвенснвеллоснх сонртдлзиов жаиремйяенся в зу дойелоснлфу регйакелнау 
(дойелоснлфу злснртипзяу). 

314. В сйтрае вфявйелзя лартселзй мрав траснлзиов дороелого двзеелзя мо режтйхнанак 
мроведеллфу мроверои взловлфе дойелоснлфе йзпа мрзвйеиачнся и онвенснвеллоснз в 
соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз, а жаявзнейч, мрава з жаиоллфе 
злнересф ионорого лартселф, сообтаенся о керау, мредмрзлянфу дйя воссналовйелзя зйз 
жатзнф лартселлфу мрав. 

Пойоеелзя, уараинерзжтчтзе нребовалзя и морядит з ооркак иолнройя жа зсмойлелзек 
гостдарснвеллой отлипзз, в нок рзсйе со сноролф граедал, зу обуедзлелзй з оргалзжапзй 

315. Граедале, зу обуедзлелзя з оргалзжапзз в сйтрае вфявйелзя оаинов лартселзя 
морядиа зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз зйз леладйееатего зсмойлелзя ласноятего 
Адкзлзснранзвлого регйакелна вмраве мойтранх злооркапзч о собйчделзз мойоеелзй 
ласноятего Адкзлзснранзвлого регйакелна, сроиау зсмойлелзя адкзлзснранзвлфу 
мропедтр в уоде рассконрелзя зу жаявйелзй мтнек тснлфу (мо нейеоолт) зйз мзсхкеллфу (в 
цйеинроллок взде) обрателзй. 



V. Достдеблфй (влестдеблфй) морядои обеайовалзя реселзй з дейснвзй (беждейснвзя) 
оргала, зсмойлячтего гостдарснвеллтч отлипзч, а наиее зу дойелоснлфу йзп 

Илооркапзя дйя жазлнересоваллфу йзп об зу мраве ла достдеблое (влестдеблое) 
обеайовалзе дейснвзй (беждейснвзя) з реселзй, мрзлянфу (осттеснвйяекфу) в уоде 
зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз 

316. Граедале з оргалзжапзз*(250) когтн обеайованх в достдеблок (влестдеблок) морядие 
дейснвзя (реселзя), соверселлфе (мрзлянфе) в уоде зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз 
сонртдлзиакз, в нок рзсйе мосналовйелзя мо дейак об адкзлзснранзвлфу 
мраволартселзяу, в режтйхнане ионорфу, мо клелзч жаявзнейя, лартселф его мрава з 
свободф, сождалф мремянснвзя осттеснвйелзч жаявзнейек мрав з свобод, ла жаявзнейя 
лежаиолло вожйоеела обяжаллоснх зйз ол лежаиолло мрзвйерел и онвенснвеллоснз. 

317. Пересконр мосналовйелзй з реселзй мо дейак об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу 
осттеснвйяенся в морядие, мредтсконреллок гйавой 30 Кодеиса. 

318. Дейснвзя, беждейснвзе, реселзя дойелоснлфу йзп модраждейелзй з оргалов 
влтнреллзу дей, свяжаллфе с зсмойлелзек сонртдлзиакз гостдарснвеллой отлипзз, в нок 
рзсйе в свяжз с лемрзлянзек ословаллфу ла жаиолоданейхснве Россзйсиой Ледерапзз кер в 
онлоселзз дейснвзй, беждейснвзя, реселзй модрзлеллфу дойелоснлфу йзп, когтн бфнх 
обеайовалф вфсесноятзк дойелоснлфк йзпак, а наиее мроитрорт. 

Предкен достдеблого (влестдеблого) обеайовалзя 

319. Предкенок достдеблого (влестдеблого) обеайовалзя явйячнся дейснвзя (беждейснвзе) 
сонртдлзиов з мрзлянфе (осттеснвйяекфе) зкз реселзя в уоде зсмойлелзя 
гостдарснвеллой отлипзз. 

Исрермфвачтзй меререлх ословалзй дйя мрзосналовйелзя рассконрелзя еайобф з сйтраев, 
в ионорфу онвен ла еайобт ле даенся 

320. Ословалзя дйя мрзосналовйелзя рассконрелзя еайобф онстнснвтчн. 

321. В сйтрае, есйз в мзсхкеллок обрателзз ле тиажалф оакзйзя граедалзла, 
ламравзвсего обрателзе, зйз морновфй адрес, мо ионорокт дойеел бфнх ламравйел онвен, 
онвен ла обрателзе ле даенся*(251). 

322. Обрателзе, в ионорок обеайтенся стдеблое реселзе, в нерелзе секз длей со для 
регзснрапзз вожвратаенся жаявзнейч, ламравзвсект еайобт, с ражуяслелзек морядиа 
обеайовалзя даллого стдеблого реселзя*(252). 

323. В сйтрае, есйз мзсхкеллое обрателзе ламравйело в модраждейелзе (дойелоснлокт 
йзпт) в иокменелпзч ионорого ле вуодзн ражреселзе моснавйеллфу в лей вомросов, оло 
ламравйяенся в нерелзе нреу раборзу длей со для ее регзснрапзз в соонвенснвтчтзй оргал 
зйз соонвенснвтчтект дойелоснлокт йзпт, в иокменелпзч ионорфу вуодзн реселзе 
моснавйеллфу в обрателзз вомросов, с тведокйелзек граедалзла, ламравзвсего 
обрателзе, о мереадресапзз обрателзя*(253). 

324. Дсйз в еайобе содереанся лепелжтрлфе йзбо осиорбзнейхлфе вфраеелзя, тгрожф 
езжлз, ждоровхч з зкттеснвт дойелоснлого йзпа, а наиее рйелов его секхз жаявзнейч, 
ламравзвсект еайобт, сообтаенся о ледомтснзкоснз жйотмонребйелзя мравок*(254). 

325. В сйтрае, есйз неисн еайобф ле моддаенся мрорнелзч жаявзнейх, ламравзвсзй еайобт 
(есйз его оакзйзя з морновфй адрес моддачнся мрорнелзч), мзсхкелло тведокйяенся об 
цнок в нерелзе секз длей со для регзснрапзз еайобф*(255). 

326. Дсйз в еайобе содерезнся вомрос, ла ионорфй жаявзнейч клогоиранло давайзсх 
мзсхкеллфе онвенф мо сттеснвт в свяжз с ралее ламравйяекфкз обрателзякз, з мрз цнок 
в еайобе ле мрзводянся ловфе доводф зйз обсноянейхснва, ртиоводзнейх ГКОБДД МВД 
Россзз, модраждейелзя Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла 
регзолайхлок (райоллок) тровле, модраждейелзя ДПС, злое тмойлокореллое ла но 
дойелоснлое йзпо вмраве мрзлянх реселзе о бежослованейхлоснз орередлого обрателзя з 



мреирателзз меремзсиз с жаявзнейек мо даллокт вомрост мрз тсйовзз, рно тиажаллая 
еайоба з ралее ламравйяекфе обрателзя ламравйяйзсх в ГКОБДД МВД Россзз зйз одло з 
но ее модраждейелзе Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла 
регзолайхлок тровле зйз одлокт з нокт ее дойелоснлокт йзпт. О даллок реселзз 
тведокйяенся жаявзнейх, ламравзвсзй еайобт*(256). 

327. Дсйз онвен мо сттеснвт моснавйеллого в обрателзз вомроса смравиа дал беж 
ражгйаселзя сведелзй, соснавйячтзу гостдарснвеллтч зйз злтч оураляектч 
оедерайхлфк жаиолок найлт, жаявзнейч, ламравзвсект обрателзе, сообтаенся о 
левожкоелоснз данх онвен мо сттеснвт моснавйеллого в лек вомроса в свяжз с 
ледомтснзкоснхч ражгйаселзя тиажаллфу сведелзй*(257). 

328. Дсйз мрзрзлф, мо ионорфк онвен мо сттеснвт моснавйеллфу в обрателзз вомросов ле 
ког бфнх дал, вмосйедснвзз бфйз тснралелф, жаявзнейх вмраве вловх ламравзнх обрателзе 
в ГКОБДД МВД Россзз модраждейелзе Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлого оргала МВД 
Россзз ла регзолайхлок (райоллок) тровле, в модраждейелзе ДПС зйз и соонвенснвтчтект 
дойелоснлокт йзпт ГКОБДД МВД Россзз, модраждейелзя Госавнозлсмеипзз 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла регзолайхлок (райоллок) тровле, модраждейелзя 
ДПС*(258). 

Ословалзя дйя ларайа мропедтрф достдеблого (влестдеблого) обеайовалзя 

329. Ословалзек дйя ларайа мропедтрф достдеблого (влестдеблого) обеайовалзя явйяенся 
моснтмйелзе еайобф. 
Жайоба модаенся в мзсхкеллой оорке ла бткаелок лосзнейе йзбо в цйеинроллой оорке в 
оргал, зсмойлячтзй гостдарснвеллтч отлипзч. 
Жайоба коеен бфнх ламравйела мо морне, с зсмойхжовалзек злооркапзолло-
нейеиокктлзиапзоллой сенз "Илнерлен", Ддзлого морнайа, а наиее коеен бфнх мрзляна мрз 
йзрлок мрзеке жаявзнейя. 
Заявзнейз когтн сообтзнх о лартселзз свозу мрав з жаиоллфу злнересов, мронзвомравлфу 
реселзяу, дейснвзяу зйз беждейснвзз сонртдлзиов мо иолнаинлфк нейеоолак 
неррзнорзайхлого оргала зйз снртинтрлого модраждейелзя МВД Россзз ла регзолайхлок 
зйз райоллок тровле. 

Права жазлнересоваллфу йзп ла мойтрелзе злооркапзз з доиткелнов, леобуодзкфу дйя 
обословалзя з рассконрелзя еайобф 

330. Заявзнейх зкеен мраво ла мойтрелзе злооркапзз з доиткелнов, леобуодзкфу дйя 
обословалзя з рассконрелзя еайобф, мредоснавйелзе ионорфу ле мронзворерзн 
жаиолоданейхснвт Россзйсиой Ледерапзз. 

Оргалф гостдарснвеллой вйаснз з дойелоснлфе йзпа, ионорфк коеен бфнх ламравйела 
еайоба жаявзнейя в достдеблок (влестдеблок) морядие 

331. Жайоба рассканрзваенся модраждейелзек неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз, в 
ионорок мроуодзн сйтебт сонртдлзи, рхз дейснвзя зйз беждейснвзе обеайтчнся. 
В сйтрае, есйз обеайтенся реселзе ртиоводзнейя соонвенснвтчтего модраждейелзя МВД 
Россзз, еайоба рассканрзваенся вфсесноятзк дойелоснлфк йзпок соонвенснвтчтего 
неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз ла райолок зйз регзолайхлок тровляу йзбо в МВД 
Россзз. 

332. Жайоба коеен бфнх ламравйела: 
ла дейснвзя зйз беждейснвзе сонртдлзиов Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов 
МВД Россзз ла райолок тровле - иокалдзрак соонвенснвтчтзу снроевфу модраждейелзй 
ДПС, ларайхлзиак (ртиоводзнейяк) соонвенснвтчтзу модраждейелзй Госавнозлсмеипзз 
неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла райоллок тровле, ларайхлзиак (ртиоводзнейяк) 
соонвенснвтчтзу неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла райоллок тровле; 
ла дейснвзя зйз беждейснвзе сонртдлзиов Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов 
МВД Россзз ла регзолайхлок тровле - иокалдзрак соонвенснвтчтзу снроевфу 
модраждейелзй ДПС, ларайхлзиак (ртиоводзнейяк) соонвенснвтчтзу модраждейелзй 
Госавнозлсмеипзз неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла регзолайхлок тровле, 



ларайхлзиак (ртиоводзнейяк) соонвенснвтчтзу неррзнорзайхлфу оргалов МВД Россзз ла 
регзолайхлок тровле; 
ла дейснвзя зйз беждейснвзе сонртдлзиов МСН БДД МВД Россзз - иокалдзрак 
соонвенснвтчтзу снроевфу модраждейелзй ДПС, ртиоводзнейч МСН БДД МВД Россзз, его 
жакеснзнейяк, в ГКОБДД МВД Россзз, в МВД Россзз; 
ла дейснвзя зйз беждейснвзе трасниовфу тмойлокореллфу мойзпзз - в соонвенснвтчтзе 
неррзнорзайхлфе оргалф МВД Россзз ла райоллок тровле. 

333. В мзсхкеллок обрателзз жаявзнейх тиажфваен лазкеловалзе оргала, в ионорфй 
ламравйяенся обрателзе, йзбо оакзйзч, зкя, онреснво (мрз лайзрзз) соонвенснвтчтего 
дойелоснлого йзпа, йзбо дойелоснх соонвенснвтчтего йзпа, а наиее своз оакзйзч, зкя, 
онреснво (мрз лайзрзз) зйз мойлое лазкеловалзе чрздзресиого йзпа, адрес цйеинроллой 
морнф (есйз онвен дойеел бфнх ламравйел в оорке цйеинроллого доиткелна), морновфй 
адрес (есйз онвен дойеел бфнх ламравйел в мзсхкеллой оорке), тведокйелзе о 
мереадресапзз обрателзя, стнх (обсноянейхснва) обеайтекого дейснвзя (беждейснвзя), 
ословалзя, мо ионорфк жаявзнейх срзнаен, рно лартселф его мрава, свободф з жаиоллфе 
злнересф, сождалф мремянснвзя и зу реайзжапзз йзбо лежаиолло вожйоеела иаиая-йзбо 
обяжаллоснх; злфе сведелзя, ионорфе жаявзнейх срзнаен леобуодзкфк сообтзнх, снавзн 
йзрлтч модмзсх з дант. Домойлзнейхло в мзсхкеллок обрателзз когтн бфнх тиажалф: 
лазкеловалзе дойелоснз, оакзйзя, зкя з онреснво (мрз лайзрзз) сонртдлзиа, реселзе, 
дейснвзе (беждейснвзе) ионорого обеайтенся. В сйтрае леобуодзкоснз в моднвеределзе 
свозу доводов жаявзнейх мрзйагаен и мзсхкеллокт обрателзч доиткелнф з канерзайф 
йзбо зу иомзз. 

334. Пзсхкеллфе обрателзя, моснтмзвсзе мо морне, ла оозпзайхлфй сайн МВД Россзз йзбо 
ла оозпзайхлфй сайн Госавнозлсмеипзз, модйееан регзснрапзз в сйтебе дейомрозжводснва 
в тсналовйеллок МВД Россзз морядие*(259). 
Пзсхкеллфе обрателзя, мредснавйеллфе в оргал влтнреллзу дей лемосредснвелло авнорок 
зйз йзпок, мредснавйячтзк его злнересф, мрзлзкачнся з регзснрзртчнся в деетрлой 
раснз неррзнорзайхлого оргала МВД Россзз иртгйостнорло. Деетрлфй оооркйяен найол-
тведокйелзе з вфдаен его авнорт обрателзя зйз йзпт, мредснавйячтект его злнересф, з в 
дайхлейсек мередаен еайобт в сйтебт дейомрозжводснва. 

335. Жайобф ла дейснвзя сонртдлзиов, ле онлосятзеся и адкзлзснранзвлфк мропедтрак, 
тсналовйеллфк Адкзлзснранзвлфк регйакелнок, рассканрзвачнся в морядие, 
тсналовйеллок жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз. 

336. В уоде мровериз зжйоееллфу в еайобе обсноянейхснв алайзжзртенся обословаллоснх 
иаедого зж мрзведеллфу доводов, мроверячнся, соонвенснвовайз йз обеайтекфе дейснвзя 
(беждейснвзе) сонртдлзиов мойоеелзяк з мредмзсалзяк жаиолоданейхлфу з злфу 
лорканзвлфу аинов. 
Прз мроверие в сйтрае леобуодзкоснз омрасзвачнся сонртдлзи, рхз дейснвзя 
(беждейснвзе) обеайтчнся, свзденейз з злфе йзпа, обйадачтзе злооркапзей, зкечтей 
жларелзе дйя рассконрелзя еайобф, жамрасзвачнся домойлзнейхлфе доиткелнф з 
канерзайф т жаявзнейя зйз злфу озжзресизу з чрздзресизу йзп. 

337. В сйтрае, есйз в режтйхнане мровериз моднвердзйзсх зжйоееллфе в еайобе 
обсноянейхснва, тиажфвачтзе ла лемравокерлоснх дейснвзй (беждейснвзя), лесоонвенснвзе 
цнзу дейснвзй (беждейснвзя) мойоеелзяк з мредмзсалзяк лорканзвлфу з дртгзу 
доиткелнов, еайоба мрзжлаенся обословаллой з мредйагачнся керф мо лаиажалзч 
взловлфу йзп з воссналовйелзч лартселлфу мрав жаявзнейя. 

338. Прз тсналовйелзз оаина лартселзя сонртдлзиок мрав з свобод граедал граедалзлт, 
мрава з свободф ионорого бфйз лартселф, сонртдлзиок мойзпзз, лартсзвсзк мрава з 
свободф граедалзла, зйз вфсесноятзк мо онлоселзч и цнокт сонртдлзит ртиоводзнейек 
(ларайхлзиок) в тсналовйеллок морядие мрзлосянся зжвзлелзя*(260). 

339. В сйтрае, есйз в режтйхнане мровериз тсналовйело, рно в дейснвзяу (беждейснвзз) 
сонртдлзиов зкечнся мрзжлаиз соснава мреснтмйелзя, мзсхкеллое обрателзе вкесне со 
всекз канерзайакз мровериз ламравйяенся мо модсйедснвеллоснз в Сйедснвеллфй иокзнен 



Россзйсиой Ледерапзз дйя рассконрелзя з мрзлянзя реселзя в морядие, тсналовйеллок 
жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз*(261). 

340. Дойелоснлфе йзпа ГКОБДД МВД Россзз, модраждейелзй Госавнозлсмеипзз ла 
регзолайхлок (райоллок) тровляу, а наиее модраждейелзй ДПС мроводян йзрлфй мрзек 
жаявзнейей. 

Сроиз рассконрелзя еайобф 

341. Срои рассконрелзя мзсхкеллой еайобф ле дойеел мревфсанх нрздпанз длей с данф ее 
регзснрапзз в оргале, осттеснвйячтек гостдарснвеллтч отлипзч*(262). 
В зсийчрзнейхлфу сйтраяу тмойлокореллое дойелоснлое йзпо вмраве мродйзнх срои 
рассконрелзя еайобф ле бойее рек ла нрздпанх длей, тведокзв жаявзнейя о мродйелзз 
сроиа его рассконрелзя*(263). 

Режтйхнан достдеблого (влестдеблого) обеайовалзя мрзкелзнейхло и иаедой мропедтре йзбо 
злсналпзз обеайовалзя 

342. По режтйхнанак рассконрелзя еайобф дойелоснлфк йзпок мрзлзкаенся реселзе об 
тдовйенворелзз мойлоснхч зйз раснзрло нребовалзй, содереатзуся в еайобе, йзбо об 
ониаже в зу тдовйенворелзз. 

343. Онвен, содереатзй режтйхнанф рассконрелзя еайобф, ламравйяенся жаявзнейч в 
оорке цйеинроллого доиткелна мо адрест цйеинроллой морнф, тиажаллокт в обрателзз, зйз 
в мзсхкеллой оорке мо морновокт адрест, тиажаллокт в обрателзз*(264). 
В сйтрае есйз зжйоееллфе в тснлок обрателзз оаинф з обсноянейхснва явйячнся 
оревздлфкз з ле нребтчн домойлзнейхлой мровериз, онвен ла еайобт с согйасзя 
граедалзла коеен бфнх дал тснло в уоде йзрлого мрзека*(265). 

344. По режтйхнанак рассконрелзя еайобф ла мосналовйелзе мо дейт об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз зйз омредейелзе об ониаже в вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз дойелоснлфк йзпок вфлосзнся одло зж сйедтчтзу реселзй*(266): 
об оснавйелзз мосналовйелзя беж зжкелелзя, а еайобф беж тдовйенворелзя; 
об зжкелелзз мосналовйелзя, есйз мрз цнок ле тсзйзваенся адкзлзснранзвлое лаиажалзе 
зйз злфк ображок ле тутдсаенся мойоеелзе йзпа, в онлоселзз ионорого вфлесело 
мосналовйелзе; 
об онкеле мосналовйелзя з о мреирателзз мрозжводснва мо дейт мрз лайзрзз уоня бф 
одлого зж обсноянейхснв, мредтсконреллфу снанхякз 2.9, 24.5 Кодеиса, а наиее мрз 
ледоиажаллоснз обсноянейхснв, ла ословалзз ионорфу бфйо вфлесело мосналовйелзе; 
об онкеле мосналовйелзя з о вожврателзз дейа ла ловое рассконрелзе дойелоснлокт йзпт, 
мравокорлокт рассконренх дейо, в сйтраяу сттеснвеллого лартселзя мропесстайхлфу 
нребовалзй, мредтсконреллфу Кодеисок, есйз цно ле можвойзйо всесноролле, мойло з 
обуеинзвло рассконренх дейо, а наиее в свяжз с леобуодзкоснхч мрзкелелзя жаиола об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз, вйеиттек лажларелзе бойее снрогого 
адкзлзснранзвлого лаиажалзя, есйз монермевсзк мо дейт модала еайоба ла кягиоснх 
мрзкелеллого адкзлзснранзвлого лаиажалзя; 
об онкеле мосналовйелзя з о ламравйелзз дейа ла рассконрелзе мо модведокснвеллоснз, 
есйз мрз рассконрелзз еайобф тсналовйело, рно мосналовйелзе бфйо вфлесело 
лемравокорлфк дойелоснлфк йзпок. 
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(44) Дайее - "неррзнорзайхлфе оргалф МВД Россзз ла райоллок тровле". 

(45) Дайее - "Госавнозлсмеипзя". 

(46) Дайее - "модраждейелзя ДПС". 

(47) Снанхя 21 Ледерайхлого жаиола он 27 зчйя 2010 г. № 210-ЛЗ "Об оргалзжапзз 
мредоснавйелзя гостдарснвеллфу з ктлзпзмайхлфу тсйтг" (Собралзе жаиолоданейхснва 
Россзйсиой Ледерапзз, 2010, № 31, сн. 4179; 2011, № 15, сн. 2038, № 27, сн. 3873, 3880, № 29, 
сн. 4291, № 30, сн. 4587, № 49, сн. 7061; 2012, № 31, сн. 4322; 2013, № 14, сн. 1651, № 27, сн. 
3477, 3480, № 30, сн. 4084, № 51, сн. 6679, № 52, сн. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26, сн. 3366, № 30, 
сн. 4264, № 49, сн. 6928; 2015, № 1, сн. 67, 72, № 10, сн. 1393, № 29, сн. 4342, 4376; 2016, № 7, сн. 
916, № 27, сн. 4293, 4294; 2017, № 1, сн. 12. Дайее - "Ддзлфй морнай". 

(48) Дайее - "ГКОБДД МВД Россзз". 

(49) Дайее - "МСН БДД МВД Россзз". 

(50) Дайее - "неррзнорзайхлфе оргалф МВД Россзз ла регзолайхлок тровле". 

(51) Прзиаж МВД Россзз он 12 селнября 2013 г. № 707 "Об тнвеределзз Илснртипзз об 
оргалзжапзз рассконрелзя обрателзй граедал в сзснеке Мзлзснерснва влтнреллзу дей 
Россзйсиой Ледерапзз" (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 31 деиабря 2013 года, 



регзснрапзоллфй № 30957), с зжкелелзякз, влеселлфкз мрзиажакз МВД Россзз он 26 
оеврайя 2015 г. № 283 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 11 карна 2015 года, 
регзснрапзоллфй № 36396), он 20 амрейя 2015 г. № 447 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 
18 кая 2015 года, регзснрапзоллфй № 37310), он 23 лоября 2015 г. № 1115 (жарегзснрзровал 
в Мзлчсне Россзз 16 деиабря 2015 года, регзснрапзоллфй № 40129), он 1 деиабря 2016 г. № 
770 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 26 деиабря 2016 года, регзснрапзоллфй № 44969). 

(52) Дайее - "деетрлфй". 

(53) Наснх 2 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(54) Снанхз 25.1, 25.2 Кодеиса. 

(55) Снанхз 1, 2, 13, 27 з 28 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(56) Птлинф 2.6 з 2.6.1 Правзй дороелого двзеелзя. 

(57) Птлин 3 Пойоеелзя о оедерайхлок гостдарснвеллок ладжоре в обйаснз бежомаслоснз 
дороелого двзеелзя, тнвеределлого мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз он 19 авгтсна 2013 г. № 716. 

(58) Прзиаж МВД Россзз он 31 деиабря 2012 г. № 1166 "Вомросф оргалзжапзз деянейхлоснз 
трасниовфу тмойлокореллфу мойзпзз". 

(59) Прзиаж МВД Россзз он 5 кая 2012 г. № 403 "О мойлокорзяу дойелоснлфу йзп МВД 
Россзз мо соснавйелзч мроноиойов мо дейак об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу з 
адкзлзснранзвлокт жадереалзч". 

(60) Дайее наиее - "сонртдлзиз". 

(61) Дайее наиее - "средснва авноканзресиой озисапзз". 

(62) Дайее - "снапзоларлфй мосн". Полянзе снапзоларлого мосна дйя пейей 
Адкзлзснранзвлого регйакелна вийчраен наиее иолнройхло-мромтсилой мтлин. 

(63) Дайее наиее - "манртйхлфй авнокобзйх". 

(64) Наснх 4 снанхз 5 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(65) Наснх 5 снанхз 5 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(66) Прзиаж МВД Россзз он 19 амрейя 2010 г. № 293 "Об тнвеределзз морядиа тведокйелзя в 
сзснеке МВД Россзз о оаинау обрателзя в пейяу сийолелзя и соверселзч иорртмпзоллфу 
мраволартселзй" (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 1 зчйя 2010 года, регзснрапзоллфй 
№ 17676), с зжкелелзякз, влеселлфкз мрзиажакз МВД Россзз он 19 карна 2014 г. № 164 
(жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 3 амрейя 2014 года, регзснрапзоллфй № 31814), он 30 
зчйя 2015 г. № 798 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 26 авгтсна 2015 года, 
регзснрапзоллфй № 38695), он 5 деиабря 2016 г. № 790 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 
26 деиабря 2016 года, регзснрапзоллфй № 44958). 

(67) Адкзлзснранзвлфй регйакелн Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз 
зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз мо осттеснвйелзч оедерайхлого гостдарснвеллого 
ладжора в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя в раснз собйчделзя нребовалзй 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз о бежомаслоснз дороелого двзеелзя, мравзй, 
сналдарнов, неулзресизу лорк з злфу нребовалзй лорканзвлфу доиткелнов в обйаснз 
обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя мрз снрознейхснве, реиолснртипзз, реколне 
з цисмйтанапзз авнокобзйхлфу дорог, тнвеределлфй мрзиажок МВД Россзз он 30 карна 
2015 г. № 380 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 7 кая 2015 года, регзснрапзоллфй № 
37154), с зжкелелзякз, влеселлфкз мрзиажок МВД Россзз он 30 деиабря 2016 г. № 926 
(жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 26 ялваря 2017 года, регзснрапзоллфй № 45431). 

(68) Абжап 2 мтлина 2.3.1 Правзй дороелого двзеелзя. 

(69) Наснх 4 снанхз 4.1 Кодеиса. 



(70) Снанхя 12 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(71) Наснх 1 снанхз 26.8 Кодеиса. 

(72) Снанхя 10 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(73) Наснх 2 снанхз 26.7 Кодеиса. 

(74) ГОСТ Р 57144-2016 "Смепзайхлфе неулзресизе средснва, рабоначтзе в авноканзресиок 
реезке з зкечтзе отлипзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, дйя обесмерелзя иолнройя жа 
дороелфк двзеелзек. Обтзе неулзресизе нребовалзя" (тнвередел з введел в дейснвзе 
мрзиажок Ледерайхлого агелнснва мо неулзресиокт регтйзровалзч з кенройогзз он 11 
оинября 2016 г. № 1367-сн. Сналдарнзлоорк, 2016). Даллфе нребовалзя расмроснралячнся 
ла смепзайхлфе неулзресизе средснва, введеллфе в цисмйтанапзч мосйе 1 зчля 2017 года. 

ГОСТ Р 57145-2016 "Смепзайхлфе неулзресизе средснва, рабоначтзе в авноканзресиок 
реезке з зкечтзе отлипзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, дйя обесмерелзя иолнройя жа 
дороелфк двзеелзек. Правзйа мрзкелелзя" (тнвередел з введел в дейснвзе мрзиажок 
Ледерайхлого агелнснва мо неулзресиокт регтйзровалзч з кенройогзз он 11 оинября 2016 г. 
№ 1368-сн. Сналдарнзлоорк, 2016).  

(75) Птлин 37 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(76) Птлин 2 Пойоеелзя о Гостдарснвеллой злсмеипзз бежомаслоснз дороелого двзеелзя 
Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз, тнвеределлого Киажок Прежзделна 
Россзйсиой Ледерапзз он 15 зчля 1998 г. № 711. Дайее - "керомрзянзя мо мредтмрееделзч 
ДТП з слзеелзч няееснз зу мосйедснвзй". 

(77) Снанхз 25.6, 25.7 Кодеиса. 

(78) Птлин 223 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(79) Абжап 4 мтлина 2.3.3 Правзй дороелого двзеелзя. 

(80) Снанхя 24.5 Кодеиса. 

(81) Дайее - "злдзвздтайхлфй мредмрзлзканейх". 

(82) Прзйоеелзе № 1 и мрзиажт Мзлнралса Россзз он 24 зчйя 2012 г. № 258 "Об тнвеределзз 
Порядиа вфдарз смепзайхлого ражреселзя ла двзеелзе мо авнокобзйхлфк дорогак 
нралсморнлого средснва, осттеснвйячтего меревожиз няеейовеслфу з (зйз) 
иртмлогабарзнлфу гртжов" (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 11 оинября 2012 года, 
регзснрапзоллфй № 25656), с зжкелелзякз, влеселлфкз мрзиажакз Мзлнралса Россзз он 15 
ялваря 2014 г. № 7 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 5 зчля 2014 года, регзснрапзоллфй 
№ 32585), он 16 зчля 2016 г. № 158 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 2 авгтсна 2016 года, 
регзснрапзоллфй № 43062), он 21 селнября 2016 г. № 272 (жарегзснрзровал в Мзлчсне 
Россзз 21 карна 2017 года, регзснрапзоллфй № 46064). 

(83) Двромейсиое согйаселзе о кеедтлародлой дороелой меревожие омаслфу гртжов он 30 
селнября 1957 г. (ДОПОГ). Россзйсиая Ледерапзя мрзсоедзлзйасх и даллокт согйаселзч 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 3 оеврайя 1994 г. № 76 (Собралзе 
аинов Прежзделна з Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 1994, № 7, сн. 508). 

(84) Птлинф 131-141 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(85) Снанхя 2.4 з раснх 1 снанхз 4.4 Кодеиса. 

(86) Подмтлин 227.1 мтлина 227 Адкзлзснранзвлого регйакелна 

(87) Снанхз 18, 19, 21, 22 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(88) Наснх 2 снанхз 22 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(90) Наснх 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(91) Снанхз 18, 19, 23 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 



(91) Требовалзя модраждейа онлосянся наиее и водзнейяк нралсморнлфу средснв, жа 
зсийчрелзек водзнейей кеуалзресизу нралсморнлфу средснв. 

(92) Птлинф 79 - 83 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(93) Снанхз 25.6, 25.7 Кодеиса. 

(94) Снанхя 24.5 Кодеиса. 

(95) Дайее - "каризроворлфе обожларелзя". 

(96) Птлинф 2.1.1 з 2.2 Правзй дороелого двзеелзя. 

(97) Птлин 197 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(98) Птлин 202 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(99) Птлин 260 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(100) В сореналзз с мроведелзек осконра нралсморнлого средснва з гртжа, досконра 
нралсморнлого средснва. 

(101) Птлинф 202 -212 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(102) Птлинф 189- 196 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(103) Птлинф 175 - 178 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(104) Снанхя 11 Ледерайхлого жаиола "О мравовок мойоеелзз злоснраллфу граедал в 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(105) Снанхя 10 Ледерайхлого жаиола "О мравовок мойоеелзз злоснраллфу граедал в 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(106) Ледерайхлфй жаиол "О мравовок мойоеелзз злоснраллфу граедал в Россзйсиой 
Ледерапзз". 

(107) Птлинф 12 - 17 снанхз 25 Ледерайхлого жаиола "О бежомаслоснз дороелого двзеелзя". 

(108) Птлин 2.2 Правзй дороелого двзеелзя. 

(109) Наснх 1 снанхз 32 Ледерайхлого жаиола "Об обяжанейхлок снрауовалзз граедалсиой 
онвенснвеллоснз вйадейхпев нралсморнлфу средснв". 

(110) Снанхя 31 Ледерайхлого жаиола "Об обяжанейхлок снрауовалзз граедалсиой 
онвенснвеллоснз вйадейхпев нралсморнлфу средснв". 

(111) Прзйоеелзя № 4 - № 7 и мрзиажт Мзлнралса Россзз он 14 оинября 2015 г. № 302 "О 
реайзжапзз мойоеелзй мтлина 3 снанхз 2 Ледерайхлого жаиола он 24 зчйя 1998 г. № 127-ЛЗ 
з мосналовйелзя Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 16 оеврайя 2008 г. № 89" 
(жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 8 деиабря 2015 года, регзснрапзоллфй № 40013), с 
зжкелелзякз, влеселлфкз мрзиажок Мзлнралса Россзз он 1 селнября 2016 г. № 261 
(жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 28 селнября 2016 года, регзснрапзоллфй № 43845). 

(112) Прзиаж МВД Россзз он 14 лоября 2016 г. № 727 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 1 
оеврайя 2017 года, регзснрапзоллфй № 45484). 

(113) Наснх 2 снанхз 28.1 Кодеиса. 

(114) Птлин 59 Илснртипзз о морядие мрзека, регзснрапзз з ражреселзя в неррзнорзайхлфу 
оргалау Мзлзснерснва влтнреллзу дей Россзйсиой Ледерапзз жаявйелзй з сообтелзй о 
мреснтмйелзяу, об адкзлзснранзвлфу мраволартселзяу, о мрозссеснвзяу, тнвеределлой 
мрзиажок МВД Россзз он 29 авгтсна 2014 г. № 736 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 6 
лоября 2014 года, регзснрапзоллфй № 34570), с зжкелелзякз, влеселлфкз мрзиажок МВД 
Россзз он 7 лоября 2016 г. № 708 (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 1 деиабря 2016 года, 
регзснрапзоллфй № 44510). 



(115) В соонвенснвзз с раснхч 1 снанхз 25.2 Кодеиса монермевсзк явйяенся озжзресиое 
йзпо зйз чрздзресиое йзпо, ионорфк адкзлзснранзвлфк мраволартселзек мрзрзлел 
озжзресизй, зкттеснвеллфй зйз корайхлфй вред. 

(116) В соонвенснвзз с раснхч 1 снанхз 25.6 Кодеиса свзденейек мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз коеен бфнх йзпо, ионорокт когтн бфнх зжвеснлф 
обсноянейхснва дейа, модйееатзе тсналовйелзч. 

(117) Прзйоеелзе № 3 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт. 

(118) Наснх 4 снанхз 25.2, раснх 5 снанхз 25.7 Кодеиса. 

(119) Наснх 4 снанхз 25.6 Кодеиса. 

(120) Снанхя 28.2, раснх 1 снанхз 28.6 Кодеиса. 

(121) Снанхя 2.3 Кодеиса. 

(122) Наснх 6 снанхз 3.5 Кодеиса. 

(123) Птлинф 169 - 171 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(124) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа об адкзлзснранзвлок 
мраволартселзз оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся реиокелдтекфй ображеп 
(мрзйоеелзе № 4 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(125) Наснх 6 снанхз 25.7 Кодеиса. 

(126) Наснх 4 снанхз 28.2 Кодеиса. 

(127) Птлин 156 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(128) Наснх 5 снанхз 28.2 Кодеиса. 

(129) Наснх 6 снанхз 28.2 Кодеиса. 

(130) Наснх 1 снанхз 28.6 Кодеиса. 

(131) Гйава 29 Кодеиса. 

(132) Наснх 1 снанхз 2.3 Кодеиса. 

(133) Птлин 15 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(134) Наснх 6 снанхз 3.5 Кодеиса. 

(135) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мосналовйелзя мо дейт об 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся 
реиокелдтекфй ображеп (мрзйоеелзе № 6 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(136) Наснх 11 снанхз 27.13 Кодеиса. 

(137) Наснх 2 снанхз 29.11 Кодеиса. 

(138) Прзиаж Мзлозла Россзз он 12 лоября 2013 г. № 107л "Об тнвеределзз Правзй 
тиажалзя злооркапзз в реивзжзнау расморяеелзй о мереводе делеелфу средснв в тмйант 
мйанееей в бчдеенлтч сзснект Россзйсиой Ледерапзз" (жарегзснрзровал в Мзлчсне 
Россзз 30 деиабря 2013 года, регзснрапзоллфй № 30913), с зжкелелзякз, влеселлфкз 
мрзиажакз Мзлозла Россзз он 30 оинября 2014 г. № 126л (жарегзснрзровал в Мзлчсне 
Россзз 2 деиабря 2014 года, регзснрапзоллфй № 35053), он 23 селнября 2015 г. № 148л 
(жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 27 лоября 2015 года, регзснрапзоллфй № 39883), он 5 
амрейя 2017 г. № 58л (жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 13 амрейя 2017 года, 
регзснрапзоллфй № 46369). 

(139) Наснх 1 снанхз 28.7 Кодеиса. 



(140) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя омредейелзя о вожбтеделзз дейа 
об адкзлзснранзвлок мраволартселзз з мроведелзз адкзлзснранзвлого рассйедовалзя 
оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся реиокелдтекфй ображеп (мрзйоеелзе № 7 
и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(141) Наснх 3 снанхз 28.7 Кодеиса. 

(142) Наснх 3.1 снанхз 28.7 Кодеиса. 

(143) Наснх 5 снанхз 28.1 Кодеиса. 

(144) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя омредейелзя об ониаже в 
вожбтеделзз дейа об адкзлзснранзвлок мраволартселзз оргалакз влтнреллзу дей коеен 
зсмойхжованхся реиокелдтекфй ображеп (мрзйоеелзе № 8 и Адкзлзснранзвлокт 
регйакелнт). 

(145) Наснх 1 снанхз 29.4 Кодеиса. 

(146) Снанхя 29.12.1 Кодеиса. 

(147) Наснх 1 снанхз 27.2 Кодеиса. 

(148) Наснх 1 снанхз 27.2 Кодеиса. 

(149) Наснх 3 снанхз 27.5 Кодеиса. 

(150) Птлин 13 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(151) Снанхя 91 КПК. 

(152) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа о доснавйелзз 
оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся реиокелдтекфй ображеп (мрзйоеелзе № 9 
и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(153) Наснх 3 снанхз 27.2 Кодеиса. 

(154) Птлин 13 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(155) Наснх 1 снанхз 27.3 Кодеиса. 

(156) Снанхя 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(157) Наснх 7 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(158) Наснх 8 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(159) Наснх 10 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(160) Наснх 5 снанхз 27.3 Кодеиса. 

(161) Наснх 3 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(162) Наснх 1 снанхз 27.4 Кодеиса, раснх 14 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". В 
пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа об адкзлзснранзвлок 
жадереалзз оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся реиокелдтекфй ображеп 
(мрзйоеелзе № 10 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(163) Зарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 26 зчля 2012 года, регзснрапзоллфй № 24696 (с 
зжкелелзякз, влеселлфкз мрзиажок МВД Россзз он 19 зчля 2014 г. № 512 
(жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 25 зчйя 2014 года, регзснрапзоллфй № 33280). 

(164) Наснх 2 снанхз 27.4 Кодеиса. 

(165) Наснх 15 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(166) Наснх 1 снанхз 27.7 Кодеиса, мтлин 16 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О 
мойзпзз". 



(167) Наснх 6 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз", раснх 2 снанхз 27.6 Кодеиса, мтлин 
6 Пойоеелзя об тсйовзяу содереалзя йзп, жадереаллфу жа адкзлзснранзвлое 
мраволартселзе, лоркау мзналзя з морядие кедзпзлсиого обсйтезвалзя наизу йзп, 
тнвеределлфу мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 15 оинября 2003 г. 
№ 627 (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2003, № 42, сн. 4077; 2013, № 48, 
сн. 6272). 

(168) Наснх 3 снанхз 27.7 Кодеиса. 

(169) Наснх 4 снанхз 27.7 Кодеиса. 

(170) Наснх 5 снанхз 27.7 Кодеиса. 

(171) Птлинф 175 - 178 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(172) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа о йзрлок досконре, 
досконре ветей, лауодятзуся мрз озжзресиок йзпе, оргалакз влтнреллзу дей коеен 
зсмойхжованхся реиокелдтекфй ображеп (мрзйоеелзе № 11 и Адкзлзснранзвлокт 
регйакелнт). 

(173) Наснх 8 снанхз 27.7 Кодеиса. 

(174) Птлин 20 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(175) Птлин 16 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(176) Наснх 1 снанхз 27.9 Кодеиса. 

(177) Наснх 6 снанхз 14 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(178) Наснх 2 снанхз 27.9 Кодеиса. 

(179) Наснх 3 снанхз 27.9 Кодеиса. 

(180) Наснх 4 снанхз 27.9 Кодеиса. 

(181) Птлинф 175 - 178 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(182) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа о досконре 
нралсморнлого средснва оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся реиокелдтекфй 
ображеп (мрзйоеелзе № 12 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(183) Наснх 8 снанхз 27.9 Кодеиса. 

(184) Наснх 1 снанхз 27.10 Кодеиса. 

(185) Кнвеределф мосналовйелзек Совена Мзлзснров - Правзнейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз он 23 оинября 1993 г. № 1090 "О Правзйау дороелого двзеелзя". Дайее - 
"Ословлфе мойоеелзя мо домтсит нралсморнлфу средснв и цисмйтанапзз". 

(186) Птлин 260 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(187) Снанхя 27.10 Кодеиса. 

(188) Снанхя 26.6 Кодеиса. 

(189) Снанхя 26.7 Кодеиса. 

(190) Наснх 1 снанхз 27.10 Кодеиса. 

(191) Наснз 4 з 9 снанхз 27.10 Кодеиса. 

(192) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа об зжуянзз ветей з 
доиткелнов оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся реиокелдтекфй ображеп 
(мрзйоеелзе № 13 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(193) Наснх 5.1 снанхз 27.10 Кодеиса. 



(194) Наснх 8 снанхз 27.10 Кодеиса. 

(195) Птлин 9 раснз 1 снанхз 12 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз", раснх 1 снанхз 32.6 
Кодеиса. 

(196) Наснх 1 снанхз 27.12 Кодеиса. 

(197) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа об онснралелзз он 
тмравйелзя нралсморнлфк средснвок оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся 
реиокелдтекфй ображеп (мрзйоеелзе № 14 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(198) Наснз 3 з 5 снанхз 27.12 Кодеиса. 

(199) Птлин 5 Правзй освзденейхснвовалзя йзпа, ионорое тмравйяен нралсморнлфк 
средснвок, ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя з оооркйелзя его режтйхнанов, 
ламравйелзя тиажаллого йзпа ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе 
омхялелзя, кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя цного йзпа ла сосноялзе омхялелзя з 
оооркйелзя его режтйхнанов, тнвеределлфу мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз он 26 зчля 2008 г. № 475. 

(200) Птлинф 7, 8 Правзй освзденейхснвовалзя йзпа, ионорое тмравйяен нралсморнлфк 
средснвок, ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя з оооркйелзя его режтйхнанов, 
ламравйелзя тиажаллого йзпа ла кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе 
омхялелзя, кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя цного йзпа ла сосноялзе омхялелзя з 
оооркйелзя его режтйхнанов, тнвеределлфу мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз он 26 зчля 2008 г. № 475. 

(201) Прзиаж МВД Россзз он 4 авгтсна 2008 г. № 676 "Об тнвеределзз оорк аина 
освзденейхснвовалзя ла сосноялзе айиогойхлого омхялелзя з мроноиойа о ламравйелзз ла 
кедзпзлсиое освзденейхснвовалзе ла сосноялзе омхялелзя". 

(202) Наснх 1.1 снанхз 27.12 Кодеиса. 

(203) Наснх 1 снанхз 27.12.1 Кодеиса, мосналовйелзе Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз 
он 23 ялваря 2015 г. № 37. 

(204) Птлин 14 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(205) Наснх 4 снанхз 27.12, раснх 4 снанхз 27.12.1 Кодеиса, мрзиаж МВД Россзз он 4 авгтсна 
2008 г. № 676. 

(206) Наснз 3 з 5 снанхз 27.12 Кодеиса. 

(207) Птлин 3 Порядиа мроведелзя кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя ла сосноялзе 
омхялелзя (айиогойхлого, ларионзресиого зйз злого ноисзресиого), тнвеределлого 
мрзиажок Мзлждрава Россзз он 18 деиабря 2015 г. № 933л. 

(208) Птлин 20 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(209) Наснз 3 з 7 снанхз 27.13 Кодеиса. 

(210) Наснх 1.1 снанхз 27.13 Кодеиса. 

(211) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа о жадереалзз 
нралсморнлого средснва оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся реиокелдтекфй 
ображеп (мрзйоеелзе № 15 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(212) Наснз 4 з 8 снанхз 27.13 Кодеиса. 

(213) Наснз 5 з 7 снанхз 27.13 Кодеиса. 

(214) Наснх 10 снанхз 27.13 Кодеиса. 

(215) Птлин 20 раснз 1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 



(216) Снанхя 19 Ледерайхлого жаиола "О бежомаслоснз дороелого двзеелзя", мтлин 21 раснз 
1 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(217) Прзйоеелзе и Ословлфк мойоеелзяк мо домтсит нралсморнлфу средснв и 
цисмйтанапзз. 

(218) Птлин 2.3.1. Правзй дороелого двзеелзя. 

(219) Наснх 1 снанхз 27.14 Кодеиса. 

(220) Наснх 2 снанхз 27.14 Кодеиса. 

(221) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа об аресне новаров, 
нралсморнлфу средснв з злфу ветей оргалакз влтнреллзу дей коеен зсмойхжованхся 
реиокелдтекфй ображеп (мрзйоеелзе № 16 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт). 

(222) Прзйоеелзе № 4 и Адкзлзснранзвлокт регйакелнт Мзлзснерснва влтнреллзу дей 
Россзйсиой Ледерапзз зсмойлелзя гостдарснвеллой отлипзз мо осттеснвйелзч 
оедерайхлого гостдарснвеллого ладжора в обйаснз бежомаслоснз дороелого двзеелзя в 
раснз собйчделзя нребовалзй жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз о бежомаслоснз 
дороелого двзеелзя, мравзй, сналдарнов, неулзресизу лорк з злфу нребовалзй 
лорканзвлфу доиткелнов в обйаснз обесмерелзя бежомаслоснз дороелого двзеелзя мрз 
снрознейхснве, реиолснртипзз, реколне з цисмйтанапзз авнокобзйхлфу дорог, 
тнвеределлокт мрзиажок МВД Россзз он 30 карна 2015 г. № 380. 

(223) Птлинф 4, 10, 11 Правзй трена дороело-нралсморнлфу мрозссеснвзй, тнвеределлфу 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 29 зчля 1995 г. № 647. 

(224) Оооркйяенся раморнок мо жаверселзз дейснвзй ла кесне ДТП. 

(225) Птлинф 169 - 171 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(226) В пейяу авноканзжзроваллой обрабониз содереалзя мроноиойа осконра кесна 
соверселзя адкзлзснранзвлого мраволартселзя оргалакз влтнреллзу дей коеен 
зсмойхжованхся реиокелдтекфй ображеп (мрзйоеелзе № 17 и Адкзлзснранзвлокт 
регйакелнт). 

(227) Наснх 3 снанхз 28.1.1 Кодеиса. 

(228) Наснх 5 снанхз 28.1.1 Кодеиса. 

(229) Наснз 6 з 7 снанхз 28.1.1 Кодеиса. 

(230) Наснх 8 снанхз 28.1.1 Кодеиса. 

(231) Наснх 9 снанхз 28.1.1 Кодеиса. 

(232) Снанхя 11.1 Ледерайхлого жаиола "Об обяжанейхлок снрауовалзз граедалсиой 
онвенснвеллоснз вйадейхпев нралсморнлфу средснв". 

(233) Птлин 2.6.1 Правзй дороелого двзеелзя. Посналовйелзе Правзнейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз он 1 оинября 2014 г. № 1002 "Об тнвеределзз Правзй мредснавйелзя злооркапзз 
о дороело-нралсморнлок мрозссеснвзз снрауовтзит з нребовалзй и неулзресизк 
средснвак иолнройя, обесмерзвачтзк леиорреинзртектч регзснрапзч злооркапзз" 
(Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2014, № 40, сн. 5449; 2016, № 18, сн. 
2640). 

(234) Птлинф 280 - 282 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(235) Птлин 172 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(236) Птлинф 169 - 171 Адкзлзснранзвлого регйакелна. 

(237) Птлинф 5 - 9 Правзй трена дороело-нралсморнлфу мрозссеснвзй, тнвеределлфу 
мосналовйелзек Правзнейхснва Россзйсиой Ледерапзз он 29 зчля 1995 г. № 647. 



(238) Дайее - "злоснраллфй граедалзл, мойхжтчтзйся зкктлзненок". 

(239) Птлин 6 снанхз 42 Ледерайхлого жаиола он 10 ялваря 2003 г. № 19-ЛЗ "О вфборау 
Прежзделна Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 
2003, № 2, сн. 171; 2007, № 31, сн. 4011; 2011, № 1, сн. 16). 

(240) Снанхя 19 Ледерайхлого жаиола он 8 кая 1994 г. № 3-ЛЗ "О снантсе рйела Совена 
Ледерапзз з снантсе демтнана Гостдарснвеллой Дткф Ледерайхлого Собралзя Россзйсиой 
Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 1994, № 2, сн. 74). 

(241) Снанхя 13 Ледерайхлого жаиола он 6 оинября 1999 г. № 184-ЛЗ "Об обтзу мрзлпзмау 
оргалзжапзз жаиолоданейхлфу (мредснавзнейхлфу) з зсмойлзнейхлфу оргалов 
гостдарснвеллой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва 
Россзйсиой Ледерапзз, 1999, № 42, сн. 5005; 2003, № 27, сн. 2709). 

(242) Наснх 3 снанхз 54 Ледерайхлого жаиола он 22 оеврайя 2014 г. № 20-ЛЗ "О вфборау 
демтнанов Гостдарснвеллой Дткф Ледерайхлого Собралзя Россзйсиой Ледерапзз" 
(Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2014, № 8, сн. 740). 

(243) Птлин 4 снанхз 41 Ледерайхлого жаиола он 12 зчля 2002 г. № 67-ЛЗ "Об ословлфу 
гаралнзяу зжбзранейхлфу мрав з мрава ла траснзе в реоерелдтке граедал Россзйсиой 
Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2002, № 24, сн. 2253; 2007, 
№ 31, сн. 4011; 2011, № 1, сн. 16). 

(244) Снанхя 12 Ледерайхлого иолснзнтпзоллого жаиола он 26 оеврайя 1997 г. № 1-ЛКЗ "Об 
Кмойлокореллок мо мравак рейовеиа в Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе 
жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 1997, № 9, сн. 1011). 

(245) Птлинф 18, 18.1 снанхз 29 Ледерайхлого жаиола он 12 зчля 2002 г. № 67-ЛЗ "Об 
ословлфу гаралнзяу зжбзранейхлфу мрав з мрава ла траснзе в реоерелдтке граедал 
Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 2002, № 24, сн. 
2253; 2007, № 31, сн. 4011; 2011, № 1, сн. 16). 

(246) Снанхя 16 Заиола Россзйсиой Ледерапзз он 26 зчля 1992 г. № 3132-I "О снантсе стдей в 
Россзйсиой Ледерапзз" (Ведокоснз Суежда лародлфу демтнанов Россзйсиой Ледерапзз з 
Веруовлого Совена Россзйсиой Ледерапзз, 1992, № 30, сн. 1792; Собралзе жаиолоданейхснва 
Россзйсиой Ледерапзз, 2009, № 48, сн. 5746; 2014, № 11, сн. 1094). Снанхя 2 Ледерайхлого 
жаиола он 17 деиабря 1998 г. № 188-ЛЗ "О кзровфу стдхяу в Россзйсиой Ледерапзз" 
(Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 1998, № 51, сн. 6270). 

(247) Снанхя 42 з абжап внорой снанхз 54 Ледерайхлого жаиола он 17 ялваря 1992 г. № 2202-I 
"О мроитрантре Россзйсиой Ледерапзз" (Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой Ледерапзз, 
1995, № 47, сн. 4472; 1999, № 7, сн. 878; 2007, № 24, сн. 2830; 2011, № 1, сн. 16). 

(248) Снанхя 24 Врекеллого мойоеелзя о мроведелзз вфборов демтнанов мредснавзнейхлфу 
оргалов кеснлого сакотмравйелзя з вфборлфу дойелоснлфу йзп кеснлого сакотмравйелзя 
в стбуеинау Россзйсиой Ледерапзз, ле обесмерзвсзу реайзжапзч иолснзнтпзоллфу мрав 
граедал Россзйсиой Ледерапзз зжбзранх з бфнх зжбраллфкз в оргалф кеснлого 
сакотмравйелзя (мрзйоеелзе и Ледерайхлокт жаиолт он 26 лоября 1996 г. № 138-ЛЗ "Об 
обесмерелзз иолснзнтпзоллфу мрав граедал Россзйсиой Ледерапзз зжбзранх з бфнх 
зжбраллфкз в оргалф кеснлого сакотмравйелзя", Собралзе жаиолоданейхснва Россзйсиой 
Ледерапзз, 1996, № 49, сн. 5497; 2009, № 45, сн. 5268; 2014, № 23, сн. 2931). 

(249) Гйава 10 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

(250) Дайее - "жаявзнейз". 

(251) Наснх 1 снанхз 11 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(252) Наснх 2 снанхз 11 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 



(253) Наснх 3 снанхз 8 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(254) Наснх 3 снанхз 11 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(255) Наснх 4 снанхз 11 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(256) Наснх 5 снанхз 11 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(257) Наснх 6 снанхз 11 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(258) Наснх 7 снанхз 11 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(259) Прзиаж МВД Россзз он 12 селнября 2013 г. № 707 "Об тнвеределзз Илснртипзз об 
оргалзжапзз рассконрелзя обрателзй граедал в сзснеке Мзлзснерснва влтнреллзу дей 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(260) Наснх 3 снанхз 9 Ледерайхлого жаиола "О мойзпзз". 

Прзиаж МВД Россзз он 15 авгтсна 2012 г. № 795 "О морядие мрзлеселзя зжвзлелзй 
граедалзлт, мрава з свободф ионорого бфйз лартселф сонртдлзиок мойзпзз" 
(жарегзснрзровал в Мзлчсне Россзз 31 авгтсна 2012 года, регзснрапзоллфй № 25339). 

  

(261) Снанхз 144, 145, 151 КПК. 

(262) Наснх 1 снанхз 12 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(263) Наснх 2 снанхз 12 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(264) Наснх 4 снанхз 10 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(265) Наснх 3 снанхз 13 Ледерайхлого жаиола "О морядие рассконрелзя обрателзй граедал 
Россзйсиой Ледерапзз". 

(266) Наснх 1 снанхз 30.7 Кодеиса. 

 


