Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2018 г. N 52975
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 ноября 2018 г. N 629
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В соответствии с частью 2 статьи 27.3 и частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 1, ст. 1; 2018, N 32 (ч. II), ст. 5119) приказываю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
(далее - Перечень) (приложение к настоящему приказу).
2. Установить, что должностные лица, перечисленные в пункте 1 Перечня, уполномочены
осуществлять административное задержание в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 27.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Временно исполняющий
обязанности Министра обороны
Российской Федерации
генерал армии
В.ГЕРАСИМОВ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 8 ноября 2018 г. N 629
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
6.8, частью 1 статьи 6.9, частью 1 статьи 6.16.1, статьей 6.24, статьей 17.7, статьей 17.9, частями 1
и 2 статьи 20.20, статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, вправе составлять:

1) должностные лица центрального органа военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации:
начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской
Федерации, его заместители и помощники;
начальник Военной автомобильной
Федерации, его заместитель;

инспекции

Министерства

обороны

Российской

начальник управления и его заместители;
начальник отдела и его заместители;
начальник группы и его заместители;
главный эксперт отдела;
главный инспектор;
старший офицер отдела;
2) должностные лица региональных органов военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации:
начальник управления и его заместители;
начальник инспекции и его заместители;
заместитель начальника инспекции - начальник отдела;
начальник отдела (отделения) и его заместители;
старший офицер (офицер) отдела (отделения);
старший дознаватель отдела (отделения);
оперативный дежурный;
3) должностные лица территориальных органов военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации:
военные коменданты военных комендатур городов Москвы и Санкт-Петербурга, военных
комендатур гарнизонов и их заместители;
начальник инспекции и его заместители;
заместитель военного коменданта - начальник отдела;
заместитель начальника инспекции - начальник отделения;
начальник отдела и его заместитель;
заместитель начальника отдела - начальник отделения;

комендант (района) - начальник отделения;
начальник отделения, его старший помощник и помощник;
старший дознаватель (дознаватель) отдела (отделения);
командир роты и его заместитель;
командир взвода;
начальник гауптвахты и его заместитель;
оперативный дежурный;
4) должностные лица Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской
Федерации:
начальник Управления коменданта охраны - комендант охраны Министерства обороны
Российской Федерации и его заместители;
начальник отдела - заместитель начальника Управления;
начальник отдела (отделения) и его заместитель;
заместитель начальника отдела - начальник группы;
начальник группы - заместитель начальника отдела;
начальник группы;
старший офицер (офицер) отдела (отделения, группы).
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24,
частями 1 и 2 статьи 20.20, статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, вправе составлять:
1) должностные лица территориальных органов военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации:
старшина;
заместитель командира взвода - старший инспектор;
командир отделения;
дежурный помощник военного коменданта;
старший инспектор, старший инспектор дорожно-патрульной службы;
инспектор,
инспектор
инспектор-пулеметчик;
старший техник, техник;

дорожно-патрульной

службы,

инспектор-водитель,

начальник специализированной стоянки;
2) должностные лица Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской
Федерации:
инспектор;
начальник команды и его заместитель;
начальник пожарного надзора;
начальник смены;
начальник расчета.

