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УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 12.03.2015 г. № 3-9 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
1. Государственная автомобильная инспекция Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее –Госавтоинспекция 
или ГАИ) - орган, осуществляющий государственный контроль, надзор и 
специальные разрешительные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

2. Госавтоинспекция обеспечивает соблюдение юридическими 
лицами независимо от формы собственности и иными организациями, 
должностными лицами, а также лицами, проживающими на территории  
Донецкой Народной Республики, иностранными гражданами, лицами без 
гражданства (далее - граждане) законодательства Донецкой Народной 
Республики, иных нормативных правовых актов, правил, стандартов и 
технических норм (далее - нормативные правовые акты) по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения, проведение мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести 
их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, 
защиты их прав и законных интересов, интересов общества и государства, а 
также экологической безопасности. 

Решения, требования, предписания и иные указания должностных лиц 
Госавтоинспекции по вопросам, относящимся к их компетенции, 
обязательны для выполнения юридическими лицами независимо от формы 
собственности и иными организациями, должностными лицами и 
гражданами. 

Деятельность Госавтоинспекции строится на принципах законности, 
гуманизма, уважения прав, свобод человека и гражданина, гласности. 

3. Госавтоинспекция в своей деятельности руководствуется   
Конституцией и законами Донецкой Народной Республики, иными 
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики и 
настоящим Положением. 

4. Госавтоинспекция осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с государственными органами, органами исполнительной 
власти, местного самоуправления, другими подразделениями органов 
внутренних дел Донецкой Народной Республики, предприятиями,  
организациями, учреждениями, общественными организациями,  
деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного 



движения, средствами массовой информации, а также сотрудничает в 
установленном порядке с компетентными органами иностранных государств.  

Запрещается привлекать работников Госавтоинспекции к выполнению 
задач, которые не входят в их компетенцию.  

5. В систему Госавтоинспекции входят Управление 
Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной 
Республики, территориальные подразделения Госавтоинспекции 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, строевые 
подразделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, 
специализированные подразделения Госавтоинспекции Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики, научно-исследовательское 
учреждение Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой 
Народной Республики. 

Организационно-штатная структура Госавтоинспекции утверждается 
министром внутренних дел Донецкой Народной Республики. 

6. Управление  Госавтоинспекции  Министерства  внутренних  дел  
Донецкой Народной Республики является  структурным   подразделением 
Министерства внутренних  дел,  возглавляет  службу  Госавтоинспекции,  
входит в состав  полиции общественной безопасности Министерства  
внутренних дел Донецкой Народной Республики. 

Управление Госавтоинспекции Министерства  внутренних  дел 
Донецкой Народной Республики является  юридическим лицом, имеет печать 
с   изображением Государственного герба  Донецкой Народной Республики и   
со  своим наименованием. 

Начальник  Управления Госавтоинспекции Министерства  внутренних  
дел Донецкой Народной Республики и его заместители назначаются на 
должность и освобождаются от должности министром внутренних дел 
Донецкой Народной Республики в установленном порядке.  

Начальник Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних 
дел Донецкой Народной Республики имеет право по вопросам, относящимся 
к его компетенции, представлять Министерство внутренних дел Донецкой 
Народной Республики во взаимоотношениях с законодательными и 
исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Донецкой Народной Республики, вести переписку от имени 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. 

7. Начальники структурных и территориальных подразделений 
Госавтоинспекции, а также их заместители назначаются на должность и 
освобождаются с должности в установленном порядке по представлению 
начальника Управления Госавтоинспекции Министерства  внутренних  дел 
Донецкой Народной Республики. 

Назначение и увольнение других сотрудников на должности в 
подразделениях Госавтоинспекции осуществляется в установленном порядке. 

8. Основными задачами Госавтоинспекции являются: 
1) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 



противодействие преступности, охрана общественного порядка и 
собственности, обеспечение общественной безопасности и безопасности 
дорожного движения на территории обслуживания; 

2) реализация в рамках своей компетенции государственной 
политики по обеспечению безопасности дорожного движения; 

3) контроль за соблюдением законов, иных нормативных правовых 
актов по вопросам безопасности дорожного движения и охраны окружающей 
среды от вредного воздействия автомототранспортных средств; 

4) усовершенствование организации дорожного движения в целях 
обеспечения его безопасности и повышения эффективности использования 
транспортных средств; 

5) выявление и пресечение фактов нарушений безопасности 
дорожного движения, а также выявление причин и условий, 
способствовавших их совершению.    

9. К компетенции Госавтоинспекции Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республики в соответствии с возложенными задачами в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения относятся:  

1) участие в реализации в пределах своих полномочий 
государственной политики по обеспечению безопасности дорожного 
движения, подготовка правил, норм и стандартов, государственных и 
местных программ по обеспечению безопасности дорожного движения и его 
участников;  

2) осуществление государственного контроля и надзора за 
соблюдением нормативных правовых актов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, которыми устанавливаются требования 
относительно прав и обязанностей участников дорожного движения, 
организации дорожного движения, допуска граждан к управлению 
транспортными средствами, регистрации и учета этих транспортных средств, 
перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов и движения 
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам, улицам и железнодорожным переездам, переоборудования и 
эксплуатации транспортных средств, подготовки и повышения квалификации 
участников дорожного движения, технического состояния транспортных 
средств,  выполнения владельцами автомобильных дорог, улиц и 
железнодорожных переездов, искусственных сооружений и объектов 
дорожного сервиса требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения, охраны окружающей среды от вредного воздействия 
транспортных средств; 

3) обобщение и анализ правоприменительной деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, внесение предложений по ее 
усовершенствованию; 

4) обеспечение безопасности участников дорожного движения, 
защита их прав и законных интересов; 



5) контроль соответствия организации дорожного движения 
требованиям норм и стандартов, в том числе с использованием 
соответствующих технических средств и автоматизированных систем; 

6) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
административных правонарушений Правил дорожного движения, 
обеспечение рассмотрения дел, отнесенных к компетенции 
Госавтоинспекции; 

7) профилактика нарушений в сфере безопасности дорожного 
движения, внесение представлений и предложений о необходимых 
мероприятиях по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению  данных нарушений; 

8) участие в мероприятиях по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности; 

9) выявление и пресечение незаконных перевозок грузов, 
наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров, оружия и 
боеприпасов;     

10) принятие участия в рамках своей компетенции в раскрытии 
уголовных преступлений и розыске лиц, их совершивших; 

11) осуществление в установленном порядке сопровождения и 
обеспечения безопасного движения транспортных средств; 

12) осуществление на местах дорожно-транспортных происшествий 
неотложных действий, в том числе принятие мер по эвакуации людей, 
оказания первой помощи пострадавшим, а также содействие в 
транспортировке поврежденных транспортных средств и охране имущества, 
оставшегося без присмотра; 

13) проведение в соответствии с законодательством проверок по 
фактам дорожно-транспортных происшествий; 

14) выявление причин и условий, способствующих совершению 
дорожно-транспортных происшествий, нарушений Правил дорожного 
движения, иных противоправных действий, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения, принятие мер по их устранению; 

15) осуществление учета и анализа дорожно-транспортных  
происшествий, нарушений Правил дорожного движения и принятых по ним 
мер реагирования, иных показателей состояния безопасности дорожного 
движения; 

16) выявление мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий и ведение их учета и анализа, разработка и внесение 
предложений по усовершенствованию организации дорожного движения в 
этих местах; 

17) проведение  комиссионных обследований, плановых и 
внеплановых  проверок за соблюдением предприятиями, учреждениями, 
организациями независимо от форм собственности обязательных требований 
законов, правил, норм и стандартов в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения; 



18) согласование проектов на строительство, реконструкцию и 
ремонт автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, 
искусственных сооружений, объектов дорожного сервиса и других 
сооружений в границах отвода автомобильных дорог или красных линий 
городских улиц и дорог в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Донецкой Народной Республики; 

19) согласование представленных в установленном порядке 
предложений и схем оборудования техническими средствами организации 
дорожного движения мест выполнения дорожных работ, разрешений на 
установку рекламоносителей в полосах отвода автомобильных дорог или 
красных линий городских улиц и дорог, маршрутов движения пассажирского 
транспорта и организованного движения граждан и мест их сбора, порядка 
проведения спортивных и других массовых мероприятий, которые могут 
создать препятствия дорожному движению; 

20) ведение автоматизированного учета объектов дорожного сервиса 
и использование сведений об их размещении и обустройстве;  

21) контроль безопасности дорожного движения во время 
предоставления услуг по перевозке пассажиров или грузов, в том числе 
опасных, соблюдения законодательства в указанной сфере, в том числе по 
обеспечению организации подготовки водителей транспортных средств, 
приему экзаменов по проверке знаний правил перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом и выдаче соответствующих свидетельств 
установленного образца, по разработке и выдаче в установленном порядке 
документов о согласовании маршрутов движения транспортных средств во 
время перевозки опасных грузов;  

22) выдача в установленном порядке в случаях, предусмотренных 
законодательством, разрешений на движение крупногабаритных и 
тяжеловесных транспортных средств по автомобильными дорогам, улицам и 
железнодорожным переездам, а также на перевозку грузов, параметры 
которых превышают нормативные;  

23) принятие экзаменов на получение права управления 
транспортными средствами и выдача соответствующих документов;  

24) регистрация и учет транспортных средств и прицепов к ним, 
выдача регистрационных документов и номерных регистрационных знаков 
на зарегистрированные автомототранспортные средства и прицепы к ним; 

 25) осуществление контроля правомерности эксплуатации 
транспортных средств и допуска их к участию в дорожном движении, а 
также оформление результатов проведения обязательного технического 
осмотра с выдачей талона о его прохождении; 

26) ведение автоматизированного учета, накопления, обработки и 
использование сведений о транспортных средствах, подлежащих 
государственной регистрации и об их владельцах; 

27) осуществление в случаях, предусмотренных законодательством, 
контроля за внесением обязательных платежей владельцами транспортных 
средств;  



28) ведение учета торговых организаций, предприятий-
производителей и субъектов предпринимательской деятельности всех форм 
собственности, реализующих транспортные средства или номерные 
составные части к ним, выдача им в установленном порядке бланков 
справок-счетов, актов приема-передачи транспортных средств, а также 
номерных знаков для разовых поездок;  

29) ведение реестра субъектов хозяйствования, уполномоченных 
осуществлять проверку технического состояния транспортных средств во 
время обязательного технического осмотра и осуществление 
государственного контроля за соблюдением ими требований 
законодательства в этой сфере;  

30) обеспечение организации и контроля подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации водителей транспортных средств, учета 
субъектов предпринимательской деятельности всех форм собственности, 
которые проводят указанную деятельность; 

31) ведение учета бланков водительских удостоверений, номерных 
регистрационных знаков на транспортные средства и другой специальной 
продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей 
к участию в дорожном движении; 

32) осуществление контроля правомерности эксплуатации 
транспортных средств на улично-дорожной сети, выполнения установленных 
Советом Министров Донецкой Народной Республики правил парковки 
транспортных средств; 

33) осуществление в случаях и порядке, определенных 
законодательством, временного задержания и доставки транспортных 
средств, в том числе с использованием специальных транспортных средств 
на специальные площадки или стоянки для временного хранения; 

34) проведение в соответствии с действующим законодательством 
временного изъятия водительского удостоверения, талона о прохождении 
обязательного  технического осмотра, а также лицензионной карточки на 
транспортное средство; 

35) создание, содержание и ликвидация специальных площадок или 
стоянок для временного хранения транспортных средств, задержанных 
подразделениями Госавтоинспекции в соответствии с законодательством; 

36) организация и проведение работы по розыску водителей и 
транспортных средств, скрывшихся с мест дорожно-транспортных 
происшествий, а также при надзоре за дорожным движением мероприятий по 
розыску похищенных транспортных средств;  

37) согласование технических требований, конструкции, выдача в 
установленном порядке разрешений на установку и использование на 
транспортных средствах специальных звуковых и световых сигнальных 
устройств, световых указателей и опознавательных знаков автомобилей 
аварийной службы, нанесение цветографических схем и надписей 
транспортных средств оперативных и специальных служб, а также 



размещение рекламы и нанесение белых полос под наклоном на внешних 
боковых поверхностях транспортных средств; 

38) участие в работе градостроительных и технических советов, в 
работе комиссий по открытию маршрутов регулярного движения 
общественного транспорта, в оценке соответствия этих маршрутов 
установленным требованиям безопасности дорожного движения в процессе 
их эксплуатации, а также в работе рабочих и государственных комиссий по 
приемке в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией, 
ремонтом автомобильных дорог общего пользования, городских улиц и 
дорог, железнодорожных переездов, искусственных сооружений, объектов 
дорожного сервиса; 

39) разъяснение законодательства Донецкой Народной Республики в 
сфере безопасности дорожного движения с использованием средств массовой 
информации, а также собственных изданий, проведение в этих целях 
смотров, конкурсов, соревнований, содействие соответствующим органам 
исполнительной власти в организации обучения граждан правилам 
безопасного поведения на дорогах, в пропаганде Правил дорожного 
движения; 

40) координация осуществления научно-технических разработок по 
вопросам безопасности дорожного движения и внедрение их в практическую 
деятельность; 

41) принятие мер по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и нарушений Правил дорожного движения 
несовершеннолетними; 

42) создание, обеспечение функционирования и ведение в порядке, 
определяемом Министром внутренних дел Донецкой Народной Республики, 
информационных баз данных, а также предоставление содержащихся в них 
сведений органам государственной исполнительной власти, органам 
местного самоуправления, организациям и гражданам в порядке, 
установленном законодательством; 

43) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в 
полном объеме рассмотрения их устных и письменных обращений с 
последующим уведомлением граждан о принятых решениях в 
установленный законодательством срок; 

44) выдача специальных разрешений, справок, оказание других услуг   
юридическим   лицам,  физическим лицам-предпринимателям и гражданам; 

45) внесение предложений по обеспечению безопасности дорожного 
движения в республиканские органы государственной исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, юридическим и физическим 
лицам, организациям; 

46) предоставление участникам дорожного движения информации об 
условиях дорожного движения; 

47) разработка образцов номерных регистрационных знаков, 
свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских 
удостоверений, с их последующим утверждением Советом Министров 



Донецкой Народной Республики, и другой специальной продукции, 
необходимой для допуска автомототранспорта и водителей к участию в 
дорожном движении; 

48) заключение договоров с предприятиями, учреждениями и 
организациями на изготовление и закупку номерных регистрационных 
знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских 
удостоверений и другой специальной продукции, необходимой для допуска 
автомототранспорта и водителей к участию в дорожном движении, 
оборудования, программного обеспечения и технических средств, 
обеспечивающих организацию и безопасность дорожного движения;  

49) выдача в установленном порядке в случаях, предусмотренных 
законодательством, технических условий на размещение объектов дорожного 
сервиса и рекламоносителей, на разработку проектов и схем организации 
дорожного движения; 

50) участие в проведении аттестации субъектов хозяйствования для  
осуществления ими проверки технического состояния транспортных средств 
при проведении обязательного технического осмотра. Осуществление 
государственного контроля за соблюдением уполномоченными субъектами 
хозяйствования установленных требований при проведении проверки 
технического состояния транспортных средств во время обязательного 
технического осмотра; 

51) организация работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов Госавтоинспекции; 

52) разработка и реализация мер по обеспечению социальной и 
правовой защиты сотрудников, вольнонаемных работников 
Госавтоинспекции, оказание в соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики правовой помощи сотрудникам и вольнонаемным 
работникам Госавтоинспекции в защите их прав и свобод по делам, 
возникшим в связи с осуществлением ими служебной деятельности; 

53) осуществление материально-технического обеспечения 
структурных подразделений Госавтоинспекции, обеспечение рационального 
и эффективного использования бюджетных ассигнований, а также 
материальных ресурсов, находящихся в оперативном управлении 
Управления ГАИ Министерства внутренних дел Донецкой Народной 
Республики, получение и распоряжение средств бюджета в соответствии с 
предоставленными полномочиями; 

54) обеспечение соблюдения законности при осуществлении 
сотрудниками и вольнонаемными работниками Госавтоинспекции служебной 
деятельности, поддержания служебной дисциплины, организация 
воспитательной, психологической, социальной, культурно-просветительской 
работы с сотрудниками; 

55) осуществление иных функций в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Республики. 



10. Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Донецкой 
Народной Республики для выполнения возложенных на нее задач имеет 
право: 

1) требовать от лиц, участвующих в дорожном движении, 
соблюдения законодательных и иных нормативных актов, устанавливающих 
их обязанности в процессе дорожного движения; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти, местного самоуправления и должностных лиц 
сведения о соблюдении ими законодательства Донецкой Народной 
Республики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

3) выдавать должностным лицам предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от формы собственности, а также физическим 
лицам, обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 
требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, а в случае их невыполнения привлекать виновных к 
ответственности, предусмотренной законодательством Донецкой Народной 
Республики; 

4) принимать предусмотренные законодательством меры по 
розыску лиц, подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений, 
скрывающихся от органов досудебного расследования, суда, уклоняющихся 
от отбытия уголовного наказания, а также похищенных транспортных 
средств; 

5) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вносить в 
установленном порядке предложения по их усовершенствованию; 

6) предписывать, разрешать или запрещать соответствующим 
организациям и предприятиям установку, ремонт и демонтаж технических 
средств организации дорожного движения,  

7) запрещать размещение в границах полосы отвода автомобильных 
дорог и в пределах красных линий городских улиц  и дорог малых 
архитектурных форм, временных сооружений и объектов, рекламоносителей, 
плакатов, панно, транспарантов, информационных носителей, которые не 
соответствуют требованиям правил, норм и стандартов  по безопасности 
дорожного движения;  

8) по согласованию с владельцами автомобильных дорог и улиц 
временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять его 
организацию на отдельных участках дорог при проведении массовых 
мероприятий и в иных случаях в целях создания необходимых условий для 
безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо если 
пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного 
движения, а также на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам 
их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии; 

9) ограничивать или запрещать проведение на автомобильных 
дорогах  и улицах ремонтно-строительных и других работ, осуществляемых с 



нарушением требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

10) запрещать при несоблюдении требований нормативных правовых 
актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения перевозку 
крупногабаритных, тяжеловесных или опасных грузов, а также движение 
пассажирского транспорта по установленным маршрутам; 

11) проверять соответствие установленным правилам, нормам и 
стандартам по безопасности дорожного движения проектов детальной 
застройки отдельных территорий населенных пунктов, генеральных планов 
отдельных застроек населенных пунктов, комплексных транспортных схем 
городов и автоматизированных систем управления дорожным движением, 
дислокаций технических средств организации дорожного движения; 

12) временно ограничивать или запрещать движение транспортных  
средств  по  дорогам  или  отдельным  участкам дорог в случаях выполнения 
дорожных работ, возникновения стихийных бедствий, аварий и иных  
чрезвычайных ситуаций, возникновения угрозы безопасности дорожного 
движения, жизни или здоровью граждан и сохранности дорог, загрязнения  
атмосферного воздуха выше нормативов предельно допустимых    
концентраций  химических  и  иных  веществ,  а   также приостанавливать  
или  запрещать проведение ремонтных и других работ на  автомобильных 
дорогах, улицах и железнодорожных переездах,  выполняемых  с  
нарушением  требований  действующих правил, нормативов и стандартов по 
обеспечению безопасности дорожного движения; 

13) запрещать эксплуатацию транспортных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, до 
устранения причин, послуживших основанием для такого запрета, а также 
при наличии неисправностей и условий, предусмотренных Правилами 
дорожного движения;  

14) запрещать эксплуатацию транспортных средств, которые имеют 
скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо номерные 
регистрационные знаки, а также при несоответствии маркировки 
транспортных средств данным, указанным в регистрационных документах; 

15) не допускать к эксплуатации  транспортные средства, 
изготовленные или переоборудованные с нарушением требований 
стандартов, без проектной документации (в случаях, когда такая 
документация предусмотрена  соответствующими нормативными правовыми 
актами, в том числе техническими)  или  по  документации, не согласованной 
в установленном порядке; 

16) останавливать транспортные средства в случаях:  
- установленных визуально или зафиксированных с 

использованием технических средств признаков нарушений требований в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения;  

- наличия информации (ориентировки, информация дежурного, 
других нарядов, участников дорожного движения, визуально 
зафиксированные обстоятельства), свидетельствующей о причастности 



водителя, пассажиров к совершению дорожно-транспортного происшествия, 
преступления или административного правонарушения;  

- наличия данных об использовании транспортного средства в 
противоправных целях или оснований полагать, что транспортное средство 
находится в розыске;  

- необходимости опроса водителя или пассажиров об 
обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, 
административного правонарушения, преступления, очевидцами которого 
они могут являться, являлись или являются;  

- необходимости привлечения участника дорожного движения в 
качестве понятого;  

- выполнения распорядительно-регулировочных действий; 
- необходимости привлечения водителя для оказания помощи 

другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;  
- проведения на основании распорядительных актов Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики, Управления 
Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной 
Республики специальных мероприятий, связанных с проверкой 
транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов;  

- проверки документов на право пользования и управления 
транспортным средством, документов на транспортное средство и 
перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя 
и пассажиров; 

- проведения осмотра транспортного средства, водителя и 
пассажиров, а также перевозимого груза с целью выявления вещей, 
предметов и веществ, оборот которых осуществляется по специальным 
правилам;  

- при необходимости проведения сверки маркировочных 
обозначений транспортного средства с записями в регистрационных 
документах; 

17) запрещать дальнейшее движение и отстранять от управления 
транспортными средствами водителей в предусмотренных нормативными 
правовыми актами случаях;  

18) освидетельствовать на состояние опьянения, направлять на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения управляющих 
транспортными средствами лиц, которые подозреваются в совершении 
административного правонарушения в сфере дорожного движения и в 
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 
находятся в состоянии опьянения, а также направлять или доставлять на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, которые 
подозреваются в совершении преступления или административного 
правонарушения против безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспорта, для объективного рассмотрения дела в порядке, установленном 
законодательством Донецкой Народной Республики; 



19) проводить в соответствии с законодательством необходимые 
проверки по фактам дорожно-транспортных происшествий; 

20) использовать в установленном порядке специальные технические 
и транспортные средства для выявления и фиксации нарушений правил 
дорожного движения, контроля за техническим состоянием транспортных 
средств и дорог, принудительной остановки и задержания транспортных 
средств, дешифровки показаний тахографов; 

21) осуществлять в установленном порядке фотографирование, 
звукозапись   и  видеосъемку  для  выявления  и  фиксации противоправных 
действий; 

22) осуществлять в установленном законодательством Донецкой 
Народной Республики порядке административное задержание и личный 
досмотр граждан, совершивших административное правонарушение, осмотр 
транспортных средств и грузов с участием водителей или граждан, 
сопровождающих грузы, производить досмотр транспортных средств при 
подозрении, что они используются в противоправных целях; 

23) осуществлять оформление материалов по административным 
правонарушениям, получать объяснения по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, назначать в пределах своей компетенции 
административные наказания лицам, совершившим административное 
правонарушение, применять иные меры, предусмотренные 
законодательством Донецкой Народной Республики; 

24) вызывать в Госавтоинспекцию граждан и должностных лиц по 
находящимся в производстве делам и материалам, получать от них 
необходимые объяснения, справки, документы (их копии); 

25) проверять у водителей наличие медицинской справки о 
возможности управления транспортным средством соответствующей 
категории в предусмотренных законодательством случаях; 

26) использовать для доставления в медицинские организации 
граждан, нуждающихся в оказании медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме, для транспортировки поврежденных при дорожно-
транспортных происшествиях транспортных средств, а также в других 
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики 
случаях транспортные средства предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений и граждан, кроме транспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам 
иностранных государств, международным организациям, и транспортных 
средств специального назначения; 

27) осуществлять в соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики задержание транспортных средств с доставлением их, 
в том числе с использованием специальных транспортных средств, на 
специальные площадки или стоянки Госавтоинспекции для временного 
хранения; 

28) изымать документы, в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Донецкой Народной Республики; 



29) реализовывать мероприятия по обеспечению социальной и 
правовой защиты сотрудников, вольнонаемных работников 
Госавтоинспекции; 

30) проверять в необходимых случаях знания водителями 
транспортных средств Правил дорожного движения, наличие у них 
доставочных навыков управления транспортными средствами, а также 
направлять водителей на медицинское освидетельствование для 
установления их пригодности к управлению транспортными средствами; 

31) использовать средства массовой информации для пропаганды 
безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортного 
травматизма, проведения розыскных мероприятий по фактам дорожно-
транспортным происшествиям; 

32) участвовать совместно с заинтересованными организациями и 
учреждениями в определении приоритетных тем и направлений научных 
исследований в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 
осуществлять в установленном порядке их реализацию, а также участвовать 
во внедрении в практическую деятельность Госавтоинспекции научных 
разработок; 

33) участвовать в установленном порядке в работе международных 
организаций по проблемам безопасности дорожного движения, 
разрабатывать и осуществлять совместно с заинтересованными 
организациями и учреждениями мероприятия, обеспечивающие выполнение 
международных обязательств Донецкой Народной Республики в этой 
области; 

34) согласовывать  в  установленном порядке издание учебной, 
научно-популярной, методической литературы, а также иной продукции по 
правилам безопасного поведения на дорогах; 

35) определять потребность в подготовке специалистов для служб и 
подразделений Госавтоинспекции в соответствующих учебных заведениях; 

36) контролировать соответствие организации  дорожного движения 
требованиям норм и стандартов,  а  также  изменять организацию  дорожного  
движения при сопровождении (эскортировании) транспортных средств в 
установленном порядке; 

37) получать от органов юстиции, таможенных и 
правоохранительных органов необходимую информацию о таможенном 
прохождении и оформлении транспортных средств, нотариальном 
оформлении соглашений относительно их, нахождении транспортных 
средств в розыске или аресте; 

38) организовывать в предусмотренных случаях доставку, хранение   
транспортных средств на специальные площадки, стоянки;  

39) согласовывать  маршруты,  по  которым осуществляется 
обучение вождению на механическом транспортном средстве на дорогах 
общего пользования; 

40) участвовать в проведении аттестации субъектов хозяйствования 
для осуществления ими проверки технического состояния транспортных 



средств при проведении обязательного технического осмотра. Осуществлять 
государственный контроль за соблюдением уполномоченными субъектами 
хозяйствования установленных требований при проведении проверки 
технического состояния транспортных средств во время обязательного 
технического осмотра;  

41) создавать по согласованию с заинтересованными 
государственными органами и организациями совещательные и экспертные 
органы (советы, комиссии, группы) по вопросам, касающимся 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести 
их последствий; 

42) использовать в своей деятельности информационные системы, 
системы связи и передачи данных, а также современную информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру; 

43) применять в порядке, установленном законодательством 
Донецкой Народной Республики, электронные формы приема и регистрации 
документов, а также электронные формы взаимодействия с 
территориальными подразделениями Госавтоинспекции, органами 
исполнительной власти Донецкой Народной Республики, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и организациями; 

44) использовать достижения в области науки и техники, 
современные технологии и информационные системы; 

45) пользоваться иными  правами,  предусмотренными 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

11. Структура и штатная численность подразделений 
Госавтоинспекции утверждаются Министром внутренних дел Донецкой 
Народной Республики по представлению начальника Управления  
Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной 
Республики. 

12. Управление Госавтоинспекции подчиняется Министерству 
внутренних дел Донецкой Народной Республики, структурные и 
территориальные подразделения Госавтоинспекции подчиняются 
Управлению Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой 
Народной Республики. 

13. Надзор и контроль за деятельностью Госавтоинспекции 
осуществляются в соответствии с законодательством Донецкой Народной 
Республики. 

Лицо, считающее, что действие либо бездействие сотрудника 
Госавтоинспекции привели к ущемлению его прав и свобод, вправе 
обжаловать это действие либо бездействие вышестоящему должностному 
лицу Госавтоинспекции, прокурору и (или) в суд. 

14. За противоправные действия или бездействия сотрудники 
Госавтоинспекции несут ответственность, установленную законодательством 
Донецкой Народной Республики.  



15. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
Госавтоинспекции осуществляются в соответствии с законодательством 
Донецкой Народной Республики за счет средств республиканского бюджета, 
а также иных, не запрещенных законодательством источников 
финансирования. 
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