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Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (с изменениями и дополнениями) 

Глава 8. Гарантии социальной защиты сотрудника полиции (ст.ст. 42 - 46) 

Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в полиции 

ГАРАНТ: 

 Действие положений статьи 46 настоящего Федерального закона распространяется на 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в полиции 

1. Сотрудник полиции в служебных целях обеспечивается проездными документами на все 

виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного 

сообщения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

2. Сотрудник полиции, следующий к новому месту службы или направленный в служебную 

командировку, пользуется правом бронирования и внеочередного получения мест в гостиницах, 

приобретения проездных документов на все виды транспорта по предъявлении служебного 

удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому месту службы или 

нахождения в служебной командировке. 

3. Сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей по обеспечению 

безопасности граждан и охране общественного порядка на железнодорожном, водном или 

воздушном транспорте имеет право проезда в поездах, на речных, морских и воздушных судах в 

пределах обслуживаемого им объекта (участка) без приобретения проездных документов только 

при выполнении указанных обязанностей. 

4. Сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей по пресечению 

преступления, административного правонарушения, задержанию и доставлению лица (лиц), 

подозреваемого (подозреваемых) в совершении преступления, административного 

правонарушения, пользуется правом проезда и провоза задержанного либо доставляемого им лица 

(лиц) на всех видах транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и 

местного сообщения без приобретения проездных документов, а в сельской местности на попутном 

транспорте по предъявлении служебного удостоверения. 

5. Утратила силу с 1 января 2012 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 5 статьи 46 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в часть 6 статьи 46 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

6. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту 

жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
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период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 46 настоящего Федерального закона 


