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Аннотация: Автомобили МВД России оснащаются специальными 

световыми и звуковыми сигналами в порядке, определенном нормативными 

правовыми актами. В статье рассмотрен порядок использования устройств 

для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 
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Annotation: Cars of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the form 

defined by regulatory legal acts. The article describes the procedure for using 

devices for supplying special and sound signals. 
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Специальными световыми сигналами (проблесковый маячок синего 

цвета) и специальным звуковым сигналом (3 типа «Сирена»), 

оборудованными в порядке, установленном Министерством внутренних дел 

РФ оборудуются транспортные средства, выполняющие особые оперативные 

задачи (помощь больным и пострадавшим, тушение пожаров, задержание 

преступников и т.п.). К числу таких транспортных средств относятся 

автомобили скорой медицинской помощи, пожарные и милицейские 

автомобили, транспортные средства аварийных служб и некоторые другие 
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автомобили. Помимо специальных сигналов такие транспортные средства, 

как правило, имеют и специальную окраску – цветографические схемы.  

На некоторых транспортных средствах, на которых установлены 

специальные сигналы, специальная окраска может отсутствовать. На 

транспортных средствах ГИБДД, Федеральной службы охраны РФ и 

Военной автомобильной инспекции дополнительно для привлечения 

внимания других участников движения к проблесковому маячку синего цвета 

может быть включен проблесковый маячок красного цвета1. 

Установка специальных световых и звуковых сигналов на 

транспортных средствах органов и войск МВД России осуществляется 

согласно ГОСТ Р 50574-93 «Автомобили, автобусы и мотоциклы 

специальных и оперативных служб. Цветографические схемы, 

опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. 

Общие требования».  

Запрещается размещать и использовать проблесковые маячки на задней 

и передней панели салона автомобиля. 

Специальные цветографические схемы наносятся на наружную 

поверхность транспортных средств оперативных служб в соответствии с 

требованиями национального стандарта2.  

Водители автомобилей МВД России имеют право применить 

специальные световые и звуковые сигналы лишь в ряде предписанных 

ситуаций, для того, чтобы обеспечить выполнение неотложных служебных 

заданий. В инструкции о порядке применения специальных световых и 

звуковых сигналов, установленных на транспортных средствах указаны 

следующие ситуации:  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30.08.2007 № 548 (ред. от 25.11.2016) «Об утверждении требований к 

транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по 

защите жизни и здоровья граждан»//СПС Консультант Плюс 
2 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных 

служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые 

сигналы. Общие требования» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 15 декабря 

2002 г. N 473-ст) (с изменениями и дополнениями)//СПС Консультант Плюс 
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При следовании:  

- к месту совершения преступления, административного 

правонарушения, дорожно-транспортного происшествия, массового 

беспорядка;  

- к месту пожара, стихийного бедствия, катастрофы, аварии;  

- к объекту, находящемуся под охраной (контролем) ОВД, при 

срабатывании на нем охранной (охранно - пожарной) сигнализации;  

- в случае проведения учений (тренировок).  

Так же разрешено использовать специальные сигналы в ситуации 

получения сообщения о случае использования оружия или об установке 

взрывных устройств либо их срабатывании.  

Водитель автомобиля МВД может использовать устройства для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов в случае получения приказа о 

преследовании преступников, скрывающихся на транспортном средстве, для 

задержания водителя, не выполнившего законное требование сотрудника 

полиции об остановке транспортного средства, а также водителей 

мотоциклов, участвующих в групповом передвижении и создающих помехи 

для дорожного движения.  

Спецсиналы правомерно использовать для оперативного доставления в 

лечебные учреждения пострадавших лиц.  

Отдельно выделены ситуации осуществления сопровождения 

(эскортирования) автомобилей специального назначения и сопровождения в 

установленном порядке транспортных средств с крупногабаритными, 

тяжеловесными и (или) опасными грузами, а также колонн транспортных 

средств.  

В инструкции оговорены другие случаи, когда в условиях недостатка 

времени выполнение неотложного служебного задания необходимо принять 

решение о использовании автомобилей МВД. 
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Предусмотрено привлечение к дисциплинарной ответственности в 

случае нарушения порядка применения специальных световых и звуковых 

сигналов водителями транспортных средств МВД России, а также 

должностных лиц, ответственных за использование данных транспортных 

средств. 

Таким образом, порядок применения специальных световых и 

звуковых сигналов водителями транспортных средств оперативных служб 

определен законами, нормативно-правовыми актами и национальными 

стандартами РФ. 
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