Приказ МВД России от 26 июля 2013 г. N 575
"Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия"
С изменениями и дополнениями от:
20 июля, 24 ноября 2015 г., 18 сентября 2017 г.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 16 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"* и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2011 г. N 835 "О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации"** - приказываю:
1. Утвердить Правила ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия согласно приложению.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 2 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Руководителям (начальникам) подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях, образовательных, научных, медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России, окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России, иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации:
2.1. Организовать изучение Правил, утвержденных настоящим приказом, сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации.
2.2. При проведении строевых смотров и перед заступлением на службу проверять соблюдение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации Правил, утвержденных настоящим приказом.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, которые несут ответственность за соответствующие направления деятельности.

Министр
генерал-полковник полиции
В. Колокольцев

______________________________
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в сноски внесены изменения
См. текст сносок в предыдущей редакции
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 7, ст. 1022.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 43, ст. 6072; 2013, N 9, ст. 948; 2014, N 46, ст. 6348.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2013 г.
Регистрационный N 29930

Приложение
к приказу МВД России
от 26 июля 2013 г. N 575

Правила
ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия
С изменениями и дополнениями от:
20 июля, 24 ноября 2015 г., 18 сентября 2017 г.

I. Основные положения

1. Настоящие Правила ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия*(1) устанавливают порядок ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации*(2) форменной одежды, ведомственных знаков отличия сотрудника, ведомственных знаков различия и знаков различия по специальным званиям*(3).
2. Право ношения форменной одежды сотрудниками в соответствии с присвоенными специальными званиями распространяется на сотрудников и лиц, уволенных со службы в органах внутренних дел Российской Федерации*(4), с правом ношения форменной одежды, установленной на момент увольнения.
Носимые предметы форменной одежды должны соответствовать установленным образцам и описаниям, быть подогнанными и содержаться в исправном состоянии.
3. Форменная одежда подразделяется по категориям сотрудников и видам на: выходную форму одежды (для строя и вне строя), повседневную форму одежды (для строя и вне строя), особую форму одежды, форму одежды для несения наружной службы (патрульно-постовая и дорожно-патрульная), а каждая из них по сезону - на летнюю и зимнюю.
В служебное время сотрудники обязаны носить установленную для них форму одежды, за исключением лиц, которым разрешено в служебное время ношение гражданской одежды.
4. Сотрудники форменную одежду носят:
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в подпункт "а" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) выходную форму одежды - при принятии присяги, при вручении органам внутренних дел и образовательным организациям знамен, при назначении в состав почетного караула, при получении государственных наград Российской Федерации, при представлении перед непосредственными начальниками при назначении на должность и присвоении специального звания, на официальных мероприятиях, в праздничные дни;
б) повседневную форму одежды - при исполнении служебных обязанностей во всех остальных случаях;
в) особую форму одежды - при выполнении сотрудниками отдельных подразделений возложенных на них специальных служебно-оперативных задач;
г) форму одежды для несения наружной службы - при несении патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы.
5. Специальную одежду, специальную обувь и предохранительные приспособления, положенные по соответствующим нормам снабжения, сотрудники носят для защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды и обеспечения выполнения ими должностных и специальных обязанностей, в том числе при обслуживании техники и служебных животных.
От воздействия низких температур воздуха при исполнении служебных обязанностей сотрудникам разрешается носить ежедневно в зимнее время теплые вещи (пальто из нагольной шубной овчины, куртки и брюки меховые, рукавицы на меху, валенки).
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 6 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Руководителями (начальниками) подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях, образовательных, научных, медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России, окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России, иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации, командирами строевых подразделений Госавтоинспекции, а при их отсутствии - начальником соответствующего подразделения ГИБДД устанавливается форма одежда, с учетом характера и условий выполняемых задач, переход на летнюю или зимнюю форму одежду#, а также организуется (не реже двух раз в год) проведение строевых смотров, по итогам которых принимаются меры по устранению выявленных недостатков.
7. Для следования в строю, строевых смотров, собраний, совещаний и служебных занятий вид формы одежды устанавливается лицами, проводящими эти мероприятия.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 пункт 8 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. По решению руководителей (начальников) главных управлений, департаментов и управлений МВД России, территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях, образовательных, научных, медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России, иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел, сотрудники в служебное время с учетом выполняемых ими функций могут не носить форменную одежду.

II. Форма одежды лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания полиции, внутренней службы и юстиции (для мужчин)

9. Выходная форма одежды:

Летняя

Фуражка шерстяная выходная стального цвета;
китель шерстяной выходной стального цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета;
рубашка белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
пояс выходной золотистого цвета (носят для строя);
перчатки выходные (для высшего начальствующего состава - кожаные) белого цвета (носят для строя);
носки черного цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
воротник съемный меховой из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
пальто шерстяное темно-синего цвета;
китель шерстяной выходной стального цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета;
рубашка белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне выходное белого цвета;
перчатки шерстяные (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаные) черного цвета;
носки черного цвета;
полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.
10. При выходной форме одежды разрешается носить:
фуражку шерстяную выходную стального цвета вместо шапки-ушанки меховой из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - шапки-ушанки из каракуля серого цвета) при зимней форме одежды;
пальто шерстяное темно-синего цвета без воротника съемного мехового из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - без воротника съемного из каракуля серого цвета);
выходную зимнюю форму одежды без перчаток (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаных) черного цвета (носят вне строя);
куртку демисезонную шерстяную (для высшего начальствующего состава и полковников полиции - кожаную черного цвета) темно-синего цвета вместо пальто шерстяного при зимней форме одежды (носят вне строя);
куртку демисезонную шерстяную (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаную черного цвета) темно-синего цвета с кашне выходным белого цвета без воротника съемного мехового из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - без воротника съемного из каракуля серого цвета) при летней форме одежды (носят вне строя);
плащ демисезонный темно-синего цвета с кашне выходным белого цвета при летней форме одежды (носят вне строя);
рубашку белого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без кителя при летней форме одежды (носят вне строя).
11. Повседневная форма одежда:

Летняя

Фуражка шерстяная темно-синего цвета;
китель шерстяной темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета;
рубашка серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
носки черного цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
воротник съемный меховой из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
пальто шерстяное темно-синего цвета;
китель шерстяной темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета;
рубашка серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки шерстяные (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаные) черного цвета;
носки черного цвета;
полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 12 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
12. При повседневной форме одежды разрешается носить:
фуражку шерстяную темно-синего цвета вместо шапки-ушанки меховой из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - шапки-ушанки из каракуля серого цвета) при зимней форме одежды;
пальто шерстяное темно-синего цвета без воротника съемного мехового из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - без воротника съемного из каракуля серого цвета);
куртку демисезонную шерстяную (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаную черного цвета) темно-синего цвета вместо пальто шерстяного при зимней форме одежды;
куртку демисезонную шерстяную (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаную черного цвета) темно-синего цвета без воротника съемного мехового из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - без воротника съемного из каракуля серого цвета) при летней форме одежды;
куртку костюма демисезонного темно-синего цвета вместо пальто шерстяного темно-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку костюма зимнего темно-синего цвета вместо пальто шерстяного темно-синего цвета при зимней форме одежды;
плащ демисезонный темно-синего цвета с кашне темно-синего цвета при летней форме одежды;
куртку шерстяную темно-синего цвета вместо кителя шерстяного темно-синего цвета;
рубашку серо-голубого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без кителя шерстяного темно-синего цвета при летней форме одежды;
повседневную зимнюю форму одежды без перчаток шерстяных (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаных) черного цвета;
рубашку белого цвета вместо рубашки серо-голубого цвета при летней или зимней форме одежды;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета вместо кителя шерстяного темно-синего цвета с футболкой темно-синего цвета (джемпер с V-образным вырезом горловины с рубашкой и галстуком) при летней форме одежды;
куртку костюма ветровлагозащитного (плащ влагозащитный) темно-синего цвета в ненастную погоду при летней форме одежды;
куртку костюма демисезонного темно-синего цвета при летней форме одежды.
III. Форма одежды лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания полиции, внутренней службы и юстиции (для женщин)

13. Выходная форма одежда:

Летняя

Шляпа (берет) фетровая темно-синего цвета;
жакет шерстяной выходной стального цвета;
юбка шерстяная темно-синего цвета;
блузка белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
перчатки выходные (для высшего начальствующего состава - кожаные) белого цвета (носят для строя);
колготки телесного цвета;
туфли черного цвета.

Зимняя

Шапка меховая из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
воротник съемный меховой из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
пальто шерстяное темно-синего цвета;
жакет шерстяной выходной стального цвета;
юбка шерстяная темно-синего цвета;
блузка белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне выходное белого цвета;
перчатки шерстяные (для высшего начальствующего состава - кожаные) черного цвета;
колготки телесного (черного) цвета;
сапоги зимние на меху черного цвета или демисезонные черного цвета.
14. При выходной форме одежды разрешается носить:
шляпу (берет) фетровую темно-синего цвета вместо шапки меховой из овчины темно-синего цвета при зимней форме одежды;
пилотку шерстяную темно-синего цвета вместо шляпы (берета) фетровой темно-синего цвета при летней форме одежды;
пальто шерстяное темно-синего цвета без воротника съемного мехового из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - без воротника съемного из каракуля серого цвета);
выходную зимнюю форму одежды без перчаток шерстяных (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаных) черного цвета (носят вне строя);
куртку демисезонную кожаную черного цвета (для высшего начальствующего состава и полковников) вместо пальто шерстяного темно-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку демисезонную кожаную черного цвета (для высшего начальствующего состава и полковников) без воротника съемного из каракуля серого цвета с кашне выходным белого цвета при летней форме одежды;
плащ демисезонный темно-синего цвета с кашне выходным белого цвета при летней форме одежды (носят вне строя);
брюки шерстяные темно-синего цвета с пальто шерстяным при зимней форме одежды (носят вне строя);
блузку белого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без жакета шерстяного при летней форме одежды (носят вне строя).
15. Повседневная форма одежды:

Летняя

Шляпа (берет) фетровая темно-синего цвета;
жакет шерстяной темно-синего цвета;
юбка шерстяная темно-синего цвета;
блузка серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
колготки телесного цвета;
туфли черного цвета.

Зимняя

Шапка меховая из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
воротник съемный меховой из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
пальто шерстяное темно-синего цвета;
жакет шерстяной темно-синего цвета;
юбка шерстяная темно-синего цвета;
блузка серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки шерстяные (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаные) черного цвета;
колготки телесного (черного) цвета;
сапоги зимние на меху черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 16 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. При повседневной форме одежды разрешается носить:
шляпу (берет) фетровую темно-синего цвета вместо шапки меховой из овчины темно-синего цвета при зимней форме одежды;
пилотку шерстяную темно-синего цвета вместо шляпы (берета) фетровой темно-синего при летней форме одежды;
пальто шерстяное темно-синего цвета без воротника съемного мехового из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - без воротника съемного из каракуля серого цвета);
куртку демисезонную кожаную черного цвета (для высшего начальствующего состава и полковников) вместо пальто шерстяного темно-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку демисезонную кожаную черного цвета (для высшего начальствующего состава и полковников) без воротника съемного из каракуля серого цвета с кашне темно-синего цвета при летней форме одежды;
плащ демисезонный темно-синего цвета с кашне темно-синего цвета при летней форме одежды;
брюки шерстяные темно-синего цвета с пальто шерстяным темно-синего цвета и курткой шерстяной темно-синего цвета;
куртку шерстяную темно-синего цвета вместо жакета шерстяного темно-синего цвета;
блузку серо-голубого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без жакета шерстяного при летней форме одежды;
повседневную зимнюю форму одежды без перчаток шерстяных (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаных) черного цвета;
блузку белого цвета вместо блузки серо-голубого цвета при летней или зимней форме одежды;
платье летнее темно-синего цвета с шейным платком с пилоткой шерстяной темно-синего цвета при летней форме одежды;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета вместо кителя шерстяного темно-синего цвета с футболкой темно-синего цвета (джемпер с V-образным вырезом горловины с рубашкой и галстуком) при летней форме одежды;
куртку костюма ветровлагозащитного (плащ влагозащитный) темно-синего цвета в ненастную погоду при летней форме одежды;
куртку костюма демисезонного темно-синего цвета при летней форме одежды.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в наименование Главы IV внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
IV. Форма одежды курсантов (слушателей) образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования Министерства внутренних дел Российской Федерации (для мужчин)

17. Выходная форма одежды:

Летняя

Фуражка шерстяная темно-синего цвета;
фуражка шерстяная стального цвета (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
китель шерстяной темно-синего цвета;
китель шерстяной стального цвета (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
брюки шерстяные темно-синего цвета;
рубашка белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
пояс выходной золотистого цвета (носят для строя) (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
перчатки выходные белого цвета (носят для строя) (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
носки черного цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая из овчины темно-синего цвета;
пальто шерстяное темно-синего цвета;
китель шерстяной темно-синего цвета;
китель шерстяной стального цвета (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
брюки шерстяные темно-синего цвета;
рубашка белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
кашне выходное белого цвета (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
перчатки шерстяные черного цвета;
носки черного цвета;
полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.
18. При выходной форме одежды разрешается носить:
выходную зимнюю форму одежды без перчаток шерстяных черного цвета;
рубашку белого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без кителя шерстяного при летней форме одежды (носят вне строя).
19. Повседневная форма одежды:

Летняя

Фуражка шерстяная темно-синего цвета;
китель шерстяной темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета;
рубашка серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
носки черного цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая из овчины темно-синего цвета;
пальто шерстяное темно-синего цвета;
китель шерстяной темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета;
рубашка серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
носки черного цвета;
полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 20 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
20. При повседневной форме одежды разрешается носить:
куртку шерстяную темно-синего цвета вместо кителя шерстяного темно-синего цвета;
рубашку серо-голубого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без кителя при летней форме одежды (носят вне строя);
повседневную зимнюю формы одежду без перчаток шерстяных черного цвета;
рубашку белого цвета вместо рубашки серо-голубого цвета при летней или зимней форме одежды;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета вместо кителя шерстяного темно-синего цвета с майкой (футболкой) при летней форме одежды;
плащ влагозащитный темно-синего цвета в ненастную погоду при летней форме одежды;
куртку костюма демисезонного темно-синего цвета при летней форме одежды;
куртку костюма демисезонного темно-синего цвета вместо пальто шерстяного темно-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку костюма зимнего темно-синего цвета вместо пальто шерстяного темно-синего цвета при зимней форме одежды.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в наименование Главы V внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
V. Форма одежды курсантов (слушателей) образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования Министерства внутренних дел Российской Федерации (для женщин)

21. Выходная форма одежды:

Летняя

Шляпа (берет) фетровая темно-синего цвета;
жакет шерстяной темно-синего цвета;
жакет шерстяной выходной стального цвета (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
брюки шерстяные темно-синего цвета;
блузка белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
перчатки выходные белого цвета (носят для строя) (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
туфли черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка меховая из овчины темно-синего цвета;
пальто шерстяное темно-синего цвета;
жакет шерстяной темно-синего цвета;
жакет шерстяной выходной стального цвета (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
брюки шерстяные темно-синего цвета;
блузка белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
кашне выходное белого цвета (со дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
перчатки шерстяные черного цвета;
сапоги зимние на меху черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета.
22. При выходной форме одежды разрешается носить:
выходную зимнюю форму одежды без перчаток шерстяных черного цвета;
юбку шерстяную темно-синего цвета вместо брюк шерстяных темно-синего цвета (носят вне строя);
блузку белого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без жакета при летней форме одежды (носят вне строя).
23. Повседневная форма одежды:

Летняя

Шляпа (берет) фетровая темно-синего цвета;
жакет шерстяной темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета;
блузка серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
туфли черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка меховая из овчины темно-синего цвета;
пальто шерстяное темно-синего цвета;
жакет шерстяной темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета;
блузка серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
сапоги зимние на меху черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 24 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
24. При повседневной форме одежды разрешается носить:
пилотку шерстяную темно-синего цвета с блузкой серо-голубого цвета с короткими рукавами (без галстука) и курткой шерстяной темно-синего при летней форме одежды;
юбку шерстяную темно-синего цвета вместо брюк шерстяных темно-синего цвета;
куртку шерстяную темно-синего цвета вместо жакета шерстяного темно-синего цвета;
повседневную зимнюю форму одежды без перчаток шерстяных черного цвета;
блузку серо-голубого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без жакета при летней форме одежды (носят вне строя);
блузку белого цвета вместо блузки серо-голубого цвета при летней или зимней форме одежды;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета вместо жакета шерстяного темно-синего цвета с майкой (футболкой) при летней форме одежды;
плащ влагозащитный темно-синего цвета в ненастную погоду при летней форме одежды;
куртку костюма демисезонного темно-синего цвета при летней форме одежды;
куртку костюма демисезонного темно-синего цвета вместо пальто шерстяного темно-синего цвета при зимней форме одежды;
куртку костюма зимнего темно-синего цвета вместо пальто шерстяного темно-синего цвета при зимней форме одежды.
25. При привлечении курсантов (слушателей) к несению службы во внутреннем наряде и по охране общественного порядка форма одежды устанавливается в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 26 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
26. Ношение предметов особой формы одежды курсантами, обучающимися на специализированных факультетах по подготовке сотрудников специальных подразделений (Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также центров специального назначения сил оперативного реагирования, отрядов мобильных особого назначения и специальных отрядов быстрого реагирования территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на окружном, межрегиональном и региональном уровнях) устанавливается распоряжением руководителя (начальника) образовательной организации с учетом перехода на ношение летней или зимней форме# одежды.

VI. Форма одежды сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальные звания полиции, несущих наружную службу (кроме дорожно-патрульной службы), а также других сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к выполнению обязанностей, возложенных на полицию

27. Патрульно-постовая форма одежды:

Летняя

Кепи летнее темно-синего цвета;
костюм летний темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
ремень поясной или снаряжение специальное черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая (для женщин-сотрудников - шапка меховая) из овчины темно-синего цвета;
костюм летний темно-синего цвета;
костюм зимний темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
ремень поясной или снаряжение специальное черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 28 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
28. При патрульно-постовой форме одежды разрешается носить:
фуражку шерстяную темно-синего цвета с рубашкой белого цвета с длинными рукавами с галстуком темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета и сапогами хромовыми (сотрудникам кавалерийских подразделений при проведении протокольных мероприятий);
защитный шлем вместо кепи летнего (сотрудникам кавалерийских подразделений в конном строю) при летней форме одежды;
рубашку типа "поло" (без футболки) вместо куртки костюма летнего при летней форме одежды;
пилотку шерстяную темно-синего цвета с джемпером (свитером) шерстяным темно-синего цвета при летней форме одежды;
шапку-ушанку меховую из овчины темно-синего цвета вместо шапки меховой из овчины темно-синего цвета (в местностях с особо холодным и холодным климатом);
куртку костюма летнего темно-синего цвета с закатанными рукавами при температуре воздуха от +20°С и выше;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета вместо куртки костюма летнего при летней форме одежды;
зимнюю патрульно-постовую форму одежды без перчаток шерстяных черного цвета;
джемпер вместо куртки костюма летнего темно-синего цвета при зимней форме одежды;
костюм ветровлагозащитный (плащ влагозащитный) темно-синего цвета в ненастную погоду при летней форме одежды;
утратил силу;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца 12 пункта 28
костюм демисезонный темно-синего цвета с кашне темно-синего цвета, с кепи демисезонным темно-синего цвета в любое время года;
рубашку серо-голубого цвета (с короткими рукавами - без галстука) вместо куртки костюма летнего темно-синего цвета при летней форме одежды;
рубашку белого цвета (с короткими рукавами без галстука) вместо куртки костюма летнего темно-синего цвета при летней форме одежды;
майку вместо футболки при температуре воздуха от +20°С и выше;
ботинки (полуботинки) вместо ботинок с высокими берцами при летней форме одежды;
полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета или демисезонные черного цвета при зимней форме одежды;
полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета при летней форме одежды;
ботинки хромовые с крагами вместо ботинок с высокими берцами (сотрудникам кавалерийских подразделений);
сапоги юфтевые или сапоги хромовые на натуральном меху вместо полусапог (сапог) зимних на меху или полусапог (сапог) демисезонных (сотрудникам кавалерийских подразделений);
ботинки с высокими берцами облегченные вместо ботинок с высокими берцами;
ботинки с высокими берцами зимние вместо ботинок с высокими берцами.

VII. Форма одежды лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания полиции, несущих службу в строевых подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

29. Форма одежды сотрудников, осуществляющих надзор за дорожным движением:

Летняя (вариант N 1)

Фуражка шерстяная темно-синего цвета с околышем со световозвращающей лентой;
костюм летний темно-синего цвета;
рубашка серо-голубого цвета с длинными рукавами;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
носки черного цвета;
полуботинки (ботинки) черного цвета.

Летняя (вариант N 2)

Кепи летнее темно-синего цвета со световозвращающей лентой;
костюм летний темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета.

Летняя (вариант N 3)

Фуражка шерстяная темно-синего цвета с околышем со световозвращающей лентой;
брюки костюма летнего темно-синего цвета;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
носки черного цвета;
полуботинки (ботинки) черного цвета.

Летняя (вариант N 4)

Фуражка шерстяная темно-синего цвета с околышем со световозвращающей лентой;
брюки костюма летнего темно-синего цвета;
рубашка серо-голубого цвета с длинными рукавами;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
носки черного цвета;
полуботинки (ботинки) черного цвета.

Летняя (вариант N 5)

Фуражка шерстяная темно-синего цвета с околышем со световозвращающей лентой;
костюм демисезонный темно-синего цвета;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
носки черного цвета;
полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка (шапка) меховая из овчины темно-синего цвета;
костюм зимний темно-синего цвета;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки кожаные на шерстяной подкладке черного цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
носки черного цвета;
полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета.
30. Жилет сигнальный с элементами из световозвращающих материалов, куртка сигнальная с элементами из световозвращающих материалов, нарукавники с элементами из световозвращающих материалов, снаряжение специальное светоотражающее предусмотрены для обязательного ношения при осуществлении надзора за дорожным движением.
31. При дорожно-патрульной форме одежды разрешается носить:
рубашку серо-голубого цвета с длинными рукавами (с галстуком и закрепкой) вместо футболки при летней форме одежды (варианты N 3, N 5) и при зимней форме одежды;
рубашку серо-голубого цвета с короткими рукавами без галстука вместо рубашки серо-голубого цвета с длинными рукавами при летней форме одежды (варианты N 1, N 4);
рубашку белого цвета с длинными рукавами вместо рубашки серо-голубого цвета с длинными рукавами при летней форме одежды (варианты N 1, N 4) и при зимней форме одежды;
рубашку белого цвета с короткими рукавами без галстука вместо рубашки серо-голубого цвета с длинными рукавами при летней форме одежды (варианты N 1, N 4);
кепи летнее темно-синего цвета со световозвращающей лентой при летней форме одежды (вариант N 4);
куртку костюма летнего темно-синего цвета с закатанными рукавами при температуре воздуха от +20°С и выше;
плащ влагозащитный темно-синего цвета с элементами из световозвращающих и флуоресцентных материалов в ненастную погоду в любое время года;
костюм демисезонный темно-синего цвета с кашне темно-синего цвета в любое время года;
куртку костюма демисезонного темно-синего цвета с костюмом летним темно-синего цвета при летней форме одежды, а также при зимней форме одежды вместо куртки костюма зимнего темно-синего цвета;
зимнюю форму одежды без перчаток кожаных черного цвета;
нарукавники с элементами из световозвращающих материалов с рубашкой серо-голубого (белого) цвета с короткими рукавами;
полуботинки (ботинки) черного цвета вместо ботинок с высокими берцами черного цвета при летней форме одежды (вариант N 2);
ботинки с высокими берцами черного цвета вместо полусапог (сапог) демисезонных черного цвета при летней форме одежды (вариант N 5);
ботинки с высокими берцами черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета вместо полусапог (сапог) зимних на меху черного цвета при зимней форме одежды;
полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета при летней форме одежды.
В районах с умеренным и жарким климатом разрешается ношение:
вместо костюма зимнего темно-синего цвета костюм демисезонный темно-синего цвета;
вместо костюма демисезонного темно-синего цвета костюм демисезонный в облегченном варианте;
в летнее время предметы форме# одежды с рубашкой белого цвета.
Разрешается ношение перчаток выходных белого цвета при летней форме одежды (варианты N 1, 4) на официальных мероприятиях и в праздничные дни.
32. Ношение предметов формы одежды, указанных в пункте 30, с учетом характера выполняемых задач, а также исходя из погодных условий, устанавливается в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
Право ношения предметов формы одежды для дорожно-патрульной службы имеют сотрудники строевых подразделений ГИБДД.
33. При решении служебных задач, не связанных с осуществлением функций, возложенных на дорожно-патрульную службу, сотрудники ГИБДД обязаны носить повседневную форму одежды, установленную для начальствующего состава и рядового состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания полиции.
34. Особая форма одежды сотрудников, осуществляющих надзор за дорожным движением:

Летняя (вариант N 1)

Шлем для мотоциклистов;
подшлемник;
кепи летнее темно-синего цвета;
костюм летний темно-синего цвета для несения службы на мотоцикле;
футболка темно-синего цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
перчатки специальные для несения службы на мотоцикле;
нательная защита для несения службы на мотоцикле;
сапоги специальные для несения службы на мотоцикле.

Летняя (вариант N 2)

Шлем для мотоциклистов;
подшлемник;
кепи летнее темно-синего цвета;
костюм ветровлагозащитный темно-синего цвета для несения службы на мотоцикле;
футболка темно-синего цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
перчатки специальные для несения службы на мотоцикле;
нательная защита для несения службы на мотоцикле;
сапоги специальные для несения службы на мотоцикле.

Летняя (вариант N 3)

Шлем для мотоциклистов;
подшлемник;
кепи летнее темно-синего цвета;
костюм ветровлагозащитный темно-синего цвета для несения службы на мотоцикле;
футболка темно-синего цвета;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
перчатки специальные для несения службы на мотоцикле;
нательная защита для несения службы на мотоцикле;
сапоги специальные для несения службы на мотоцикле.

Летняя (вариант N 4)

Шлем для мотоциклистов;
подшлемник;
костюм демисезонный темно-синего цвета для несения службы на мотоцикле;
футболка темно-синего цвета;
джемпер (свитер) шерстяной темно-синего цвета;
снаряжение кожаное белого цвета;
перчатки специальные для несения службы на мотоцикле;
нательная защита для несения службы на мотоцикле;
сапоги специальные для несения службы на мотоцикле.
35. При особой форме одежды разрешается носить:
костюм демисезонный темно-синего цвета для несения службы на мотоцикле в весенне-осенний период времени;
костюм ветровлагозащитный для несения службы на мотоцикле в ненастную погоду;
ботинки с высокими берцами вместо сапог специальных для несения службы на мотоцикле.
36. Ношение предметов формы одежды, указанных в пункте 34, с учетом характера выполняемых задач, а также исходя из погодных условий, устанавливается в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
37. Правила ношения формы одежды, изложенные в пунктах 34, 35, 36, распространяются на сотрудников строевых подразделений ГИБДД, имеющих специальные звания полиции, несущих службу на мотоциклах.

VIII. Форма одежды лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания полиции, проходящих службу в Центре специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также в отрядах мобильных особого назначения и специальных отрядах быстрого реагирования территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на окружном, межрегиональном и региональном уровнях (за исключением сотрудников, проходящих службу в авиационных подразделениях)

38. Выходная форма одежды:

Летняя

Фуражка шерстяная выходная стального цвета (шляпа (берет) фетровая темно-синего цвета);
китель (жакет) шерстяной выходной стального цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета (юбка шерстяная темно-синего цвета);
рубашка (блузка) белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
пояс выходной золотистого цвета (носят для строя) (кроме женщин);
перчатки выходные (для высшего начальствующего состава - кожаные) белого цвета (носят для строя);
носки черного цвета или колготки телесного (черного) цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета (туфли черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета).

Зимняя

Шапка-ушанка (шапка) меховая из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
воротник съемный меховой из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
пальто шерстяное темно-синего цвета;
китель (жакет) шерстяной выходной стального цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета (юбка шерстяная темно-синего цвета);
рубашка (блузка) белого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне белого цвета;
перчатки шерстяные (для высшего начальствующего состава - кожаные) черного цвета;
носки черного цвета или колготки телесного (черного) цвета;
полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета (сапоги зимние на меху черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета).
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 39 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
39. При выходной форме одежды разрешается носить:
фуражку шерстяную выходную стального цвета вместо шапки-ушанки меховой из овчины темно-синего цвета при зимней форме одежды;
берет шерстяной (для ОМОН - черного цвета, для СОБР - темно-синего цвета) вместо фуражки шерстяной выходной стального цвета при летней форме одежды (носят вне строя);
шляпу (берет) фетровую темно-синего цвета вместо шапки меховой из овчины темно-синего цвета при зимней форме одежды;
пальто шерстяное темно-синего цвета без воротника съемного мехового из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава - без воротника съемного из каракуля серого цвета);
выходную зимнюю форму одежды без перчаток шерстяных (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаных) черного цвета;
рубашку (блузку) белого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без кителя (жакета) шерстяного при летней форме одежды (носят вне строя);
куртку демисезонную кожаную черного цвета (для высшего начальствующего состава) вместо пальто шерстяного при зимней форме одежды (носят вне строя);
куртку демисезонную кожаную черного цвета (для высшего начальствующего состава) с кашне выходным белого цвета без воротника съемного из каракуля серого цвета (для высшего начальствующего состава) при летней форме одежды (носят вне строя).
40. Повседневная форма одежда#:

Летняя

Фуражка шерстяная темно-синего цвета (шляпа (берет) фетровая темно-синего цвета);
китель (жакет) шерстяной темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета (юбка шерстяная темно-синего цвета);
рубашка (блузка) серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
носки черного цвета или колготки телесного (черного) цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета (туфли черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета).

Зимняя

Шапка-ушанка (шапка) меховая из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
воротник съемный меховой из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава и полковников - из каракуля серого цвета);
пальто шерстяное темно-синего цвета;
китель (жакет) шерстяной темно-синего цвета;
брюки шерстяные темно-синего цвета (юбка шерстяная темно-синего цвета);
рубашка (блузка) серо-голубого цвета;
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета;
кашне темно-синего цвета;
перчатки шерстяные (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаные) черного цвета;
носки черного цвета или колготки телесного (черного) цвета;
полусапоги (сапоги) зимние черного цвета или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета (сапоги зимние на меху черного цвета или сапоги демисезонные черного цвета).
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 41 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
41. При повседневной форме одежды разрешается носить:
фуражку шерстяную темно-синего цвета вместо шапки-ушанки меховой из овчины темно-синего цвета при зимней форме одежды;
берет шерстяной (для ОМОН - черного цвета, для СОБР - темно-синего цвета) вместо фуражки шерстяной темно-синего цвета при летней форме одежды;
шляпу (берет) фетровую темно-синего цвета вместо шапки меховой из овчины темно-синего цвета при зимней форме одежды;
пальто шерстяное темно-синего цвета без воротника съемного мехового из овчины темно-синего цвета (для высшего начальствующего состава - без воротника съемного из каракуля серого цвета);
зимнюю повседневную форму одежды без перчаток шерстяных (для высшего начальствующего состава и полковников - кожаных) черного цвета;
рубашку (блузку) серо-голубого цвета (с длинными рукавами с галстуком, с короткими рукавами без галстука) без кителя темно-синего цвета (жакета) при летней форме одежды;
рубашку (блузку) белого цвета вместо рубашки (блузки) серо-голубого цвета при летней или зимней форме одежды.
42. Особая форма одежды:

Летняя (вариант N 1)

Кепи летнее черного цвета;
костюм летний черного цвета;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими текстильными берцами для спецподразделений.

Летняя (вариант N 2)

Кепи летнее камуфлированной серой расцветки;
костюм летний камуфлированной серой расцветки;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими текстильными берцами для спецподразделений.

Летняя (вариант N 3)

Кепи летнее камуфлированной зеленой расцветки;
костюм летний камуфлированной зеленой расцветки;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими текстильными берцами для спецподразделений.

Зимняя (вариант N 1)

Шапка полушерстяная черного цвета;
костюм зимний черного цвета;
джемпер (свитер) шерстяной черного цвета;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
ботинки с высокими берцами утепленные для спецподразделений.

Зимняя (вариант N 2)

Шапка полушерстяная черного цвета;
костюм зимний камуфлированной серой расцветки;
джемпер (свитер) шерстяной черного цвета;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
ботинки с высокими берцами утепленные для спецподразделений.

Зимняя (вариант N 3)

Шапка полушерстяная двухсторонняя оливкового и белого цветов;
костюм зимний камуфлированной зеленой расцветки;
джемпер (свитер) шерстяной черного цвета;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
ботинки с высокими берцами утепленные для спецподразделений.
43. При особой форме одежды разрешается носить:
костюм летний облегченный камуфлированной зеленой расцветки при летней форме одежды;
куртку костюма зимнего в цвет костюма летнего при летней или зимней форме одежды;
костюм ветровлагозащитный черного цвета, камуфлированной зеленой и камуфлированной серой расцветки в ненастную погоду;
костюм демисезонный черного цвета, камуфлированной серой расцветки в любое время года;
куртку костюма демисезонного в цвет костюма летнего в любое время года;
берет шерстяной темно-синего цвета вместо кепи летнего черного цвета при особой летней форме одежды (вариант N 1);
берет шерстяной черного цвета вместо кепи летнего камуфлированной серой расцветки при особой летней форме одежды (вариант N 2);
шапку-ушанку (шапку) меховую темно-синего цвета при зимней форме одежды;
ботинки с высокими берцами для спецподразделений в любое время года.
44. Ношение костюма горного оливкового цвета, костюма маскировочного зимнего белого цвета с вкраплениями черного цвета, жилета разгрузочного черного цвета и камуфлированной серой расцветки, жилета транспортного универсального оливкового цвета, шапки-маски хлопчатобумажной черного цвета и полушерстяной черного цвета, косынки (банданы) оливкового цвета устанавливается в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
45. Разрешается ношение сотрудникам специальных отрядов быстрого реагирования костюма летнего черного цвета, сотрудникам отрядов мобильных особого назначения костюма летнего камуфлированной серой расцветки на официальных мероприятиях и в праздничные дни.

IX. Особая форма одежды сотрудников подразделений государственной защиты Министерства внутренних дел Российской Федерации

46. Особая форма одежды:

Летняя (вариант N 1)

Кепи летнее черного цвета;
костюм летний черного цвета;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими берцами для спецподразделений.

Летняя (вариант N 2)

Кепи летнее камуфлированной зеленой расцветки;
костюм летний камуфлированной зеленой расцветки;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими берцами для спецподразделений.

Зимняя (вариант N 1)

Шапка полушерстяная черного цвета;
костюм зимний черного цвета;
джемпер (свитер) шерстяной черного цвета;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
ботинки с высокими берцами для спецподразделений.

Зимняя (вариант N 2)

Шапка полушерстяная черного цвета;
костюм зимний камуфлированной зеленой расцветки;
джемпер (свитер) шерстяной черного цвета;
футболка черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки черного цвета;
ботинки с высокими берцами для спецподразделений.
47. При особой форме одежды разрешается носить:
костюм ветровлагозащитный камуфлированной зеленой расцветки в ненастную погоду;
костюм демисезонный черного цвета в любое время года;
куртку костюма зимнего в цвет костюма летнего при летней или зимней форме одежды;
куртку костюма демисезонного в цвет костюма летнего в любое время года;
шапку-ушанку (шапку) меховую темно-синего цвета при зимней форме одежды.
48. Ношение костюма горного оливкового цвета, жилета разгрузочного, шапки-маски хлопчатобумажной и полушерстяной черного цвета устанавливается в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

X. Особая форма одежды сотрудников Специального полка полиции Центра специального назначения вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации

49. Особая форма одежды:

Летняя

Кепи летнее камуфлированной серой расцветки;
костюм летний камуфлированной серой расцветки;
футболка камуфлированной серой расцветки;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка полушерстяная черного цвета;
костюм зимний камуфлированной серой расцветки;
джемпер полушерстяной камуфлированной серой расцветки;
футболка камуфлированной серой расцветки;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета.
50. При особой форме одежды разрешается носить:
костюм ветровлагозащитный камуфлированной серой расцветки в ненастную погоду;
костюм демисезонный камуфлированной серой расцветки в любое время года;
рубашку с короткими рукавами камуфлированной серой расцветки (без футболки) вместо куртки костюма летнего камуфлированной серой расцветки при летней форме одежды;
костюм летний камуфлированной серой расцветки с курткой костюма зимнего соответствующей расцветки при зимней форме одежды;
шапку-ушанку (шапку) меховую из овчины темно-синего цвета вместо шапки полушерстяной черного цвета при зимней форме одежды;
ботинки (полуботинки) или полусапоги (сапоги) демисезонные вместо ботинок с высокими берцами при летней форме одежды;
полусапоги (сапоги) зимние на меху или полусапоги (сапоги) демисезонные вместо ботинок с высокими берцами при зимней форме одежды;
ботинки с высокими берцами зимние вместо ботинок с высокими берцами.

Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в наименование главы XI внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
XI. Особая форма одежды сотрудников отдела охраны Центра специального назначения вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Карабулак)

51. Особая форма одежда:

Летняя

Кепи летнее камуфлированной зеленой расцветки;
костюм летний камуфлированной зеленой расцветки;
футболка камуфлированной зеленой расцветки;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета.

Зимняя

Шапка полушерстяная черного цвета;
костюм зимний камуфлированной зеленой расцветки;
футболка камуфлированной зеленой расцветки;
джемпер полушерстяной камуфлированной зеленой расцветки;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки шерстяные черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета.
52. При особой форме одежды разрешается носить:
костюм ветровлагозащитный камуфлированной зеленой расцветки в ненастную погоду;
костюм демисезонный камуфлированной зеленой расцветки в любое время года;
рубашку с короткими рукавами камуфлированной зеленой расцветки (без футболки) вместо куртки костюма летнего камуфлированной зеленой расцветки при летней форме одежды;
костюм летний камуфлированной зеленой расцветки с курткой костюма зимнего соответствующей расцветки при зимней форме одежды;
шапку-ушанку (шапку) меховую из овчины темно-синего цвета вместо шапки полушерстяной черного цвета при зимней форме одежды;
ботинки (полуботинки) или полусапоги (сапоги) демисезонные вместо ботинок с высокими берцами при летней форме одежды;
полусапоги (сапоги) зимние на меху или полусапоги (сапоги) демисезонные вместо ботинок с высокими берцами при зимней форме одежды;
ботинки с высокими берцами зимние вместо ботинок с высокими берцами.

XII. Особая форма одежды лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания полиции, проходящих службу в авиационных подразделениях

53. Особая форма одежды:

Летняя (вариант N 1)

Фуражка летняя темно-синего цвета;
костюм летний сотрудников авиации темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки хромовые с высокими берцами сотрудников авиации.

Летняя (вариант N 2)

Фуражка летняя темно-синего цвета;
комбинезон сотрудников авиации темно-синего цвета (за исключением летного состава);
футболка темно-синего цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки хромовые с высокими берцами сотрудников авиации.

Летняя (вариант N 3)

Фуражка летняя темно-синего цвета;
комбинезон летного состава темно-синего цвета (для летного состава);
футболка темно-синего цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки хромовые с высокими берцами сотрудников авиации.

Зимняя (вариант N 1)

Фуражка зимняя темно-синего цвета;
костюм зимний сотрудников авиации темно-синего цвета;
свитер шерстяной сотрудников авиации темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки кожаные на меху;
ботинки хромовые утепленные с высокими берцами сотрудников авиации.

Зимняя (вариант N 2)

Фуражка зимняя темно-синего цвета;
полукомбинезон утепленный сотрудников авиации темно-синего цвета (за исключением летного состава);
свитер шерстяной темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки кожаные на меху;
ботинки хромовые утепленные с высокими берцами сотрудников авиации.

Зимняя (вариант N 3)

Фуражка зимняя темно-синего цвета;
куртка утепленная сотрудников авиации темно-синего цвета (за исключением летного состава);
брюки костюма зимнего сотрудников авиации темно-синего цвета;
свитер шерстяной сотрудников авиации темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки кожаные на меху;
ботинки хромовые утепленные с высокими берцами сотрудников авиации.

Зимняя (вариант N 4)

Фуражка зимняя темно-синего цвета;
куртка утепленная летного состава сотрудников авиации темно-синего цвета (для летного состава);
брюки костюма зимнего сотрудников авиации темно-синего цвета;
свитер шерстяной сотрудников авиации темно-синего цвета;
футболка темно-синего цвета;
ремень поясной черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки кожаные на меху;
ботинки хромовые утепленные с высокими берцами сотрудников авиации.
54. При особой форме одежды разрешается носить:
ботинки хромовые утепленные с системой противоскольжения сотрудников авиации в зимнее время года;
унты меховые в зимнее время года.
55. Ношение предметов особой формы одежды сотрудниками, проходящими службу в авиационных подразделениях МВД России устанавливается в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

XIII. Погоны и знаки различия сотрудников

56. Высший начальствующий состав погоны носит:
на кителе шерстяном выходном, жакете шерстяном выходном при выходной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета, с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на пальто шерстяном при выходной форме одежды - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на кителе шерстяном, жакете шерстяном при повседневной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на пальто шерстяном, куртке кожаной, плаще демисезонном, куртке шерстяной, куртке меховой, пальто из нагольной шубной овчины при повседневной форме одежды - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на джемпере (свитере) шерстяном, куртке костюма летнего, куртке костюма демисезонного, куртке костюма зимнего, плаще влагозащитном (куртке костюма ветровлагозащитного) - погоны со съемными муфтами из галуна специального переплетения темно-синего цвета (на куртке костюма летнего, куртке костюма демисезонного и куртке костюма зимнего маскирующей зеленой расцветки - погоны со съемными муфтами из галуна специального переплетения защитного цвета);
на рубашках белого и серо-голубого цветов - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения соответственно белого и серо-голубого цветов.
Информация об изменениях:
Подпункт 56.1 изменен с 27 октября 2017 г. - Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. N 722
См. предыдущую редакцию
56.1. На погонах с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета в соответствии со специальным званием размещаются вышитые звезды золотистого цвета с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов, кроме того, на погонах генерала полиции Российской Федерации размещается вышитый геральдический знак - эмблема органов внутренних дел Российской Федерации золотистого цвета с кантами красного цвета.
Информация об изменениях:
Подпункт 56.2 изменен с 27 октября 2017 г. - Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. N 722
См. предыдущую редакцию
56.2. На погонах с полем из галуна специального переплетения темно-синего, белого и серо-голубого цветов размещаются в соответствии со специальным званием вышитые звезды золотистого цвета (на погонах генерала полиции Российской Федерации - звезды с кантами красного цвета), кроме того, на погонах генерала полиции Российской Федерации размещается вышитый геральдический знак - эмблема органов внутренних дел Российской Федерации золотистого цвета с кантами красного цвета.
Информация об изменениях:
Подпункт 56.3 изменен с 27 октября 2017 г. - Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. N 722
См. предыдущую редакцию
56.3. На погонах со съемными муфтами из галуна специального переплетения темно-синего цвета размещаются в соответствии со специальным званием вышитые звезды золотистого или черного цвета (на погонах со съемными муфтами генерала полиции Российской Федерации - звезды с кантами красного цвета), кроме того, на погонах генерала полиции Российской Федерации размещается вышитый геральдический знак - эмблема органов внутренних дел Российской Федерации золотистого или черного цвета с кантами красного цвета.
Информация об изменениях:
Подпункт 56.4 изменен с 27 октября 2017 г. - Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. N 722
См. предыдущую редакцию
56.4. На погонах со съемными муфтами из галуна специального переплетения защитного цвета размещаются в соответствии со специальным званием вышитые звезды золотистого или черного цвета (на погонах со съемными муфтами генерала полиции Российской Федерации - звезды с кантами красного цвета), кроме того, на погонах генерала полиции Российской Федерации размещается вышитый геральдический знак - эмблема органов внутренних дел Российской Федерации золотистого или черного цвета с кантами красного цвета.
57. Средний и старший начальствующий состав погоны носят:
на кителе шерстяном выходном, жакете шерстяном выходном при выходной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета, с просветами и кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на пальто шерстяном при выходной форме одежды - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета с просветами и кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на кителе шерстяном, жакете шерстяном при повседневной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, с просветами и кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на пальто шерстяном, куртке демисезонной, плаще демисезонном, куртке шерстяной, при повседневной форме одежды - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета с просветами и кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на куртке меховой, пальто из нагольной шубной овчины при форме одежды для несения наружной службы - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, с просветами и кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на джемпере (свитере) шерстяном, куртке костюма летнего, куртке костюма зимнего, куртке костюма демисезонного, плаще влагозащитном (куртке костюма ветровлагозащитного), при форме одежды для несения наружной службы - погоны со съемными муфтами в цвет ткани верха одежды;
на рубашках белого и серо-голубого цветов - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения соответственно белого и серо-голубого цветов, с просветами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на рубашках типа "поло" серо-голубого цвета размещаются погоны со съемными муфтами серо-голубого цвета.
57.1. На погонах с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета, темно-синего цвета, белого и серо-голубого цветов размещаются в соответствии со специальным званием металлические звезды золотистого цвета.
57.2. На погонах со съемными муфтами темно-синего и серо-голубого цветов размещаются в соответствии со специальным званием звезды золотистого цвета.
58. Младший начальствующий состав и рядовой состав погоны носят:
на кителе шерстяном выходном, жакете шерстяном выходном при выходной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на пальто шерстяном при выходной форме одежды - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения золотистого цвета, с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на кителе шерстяном, жакете шерстяном при повседневной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на пальто шерстяном, плаще демисезонном, куртке шерстяной, при повседневной форме одежды - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на куртке меховой, пальто из нагольной шубной овчины, при форме одежды для несения наружной службы - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, с просветами и кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов;
на джемпере (свитере) шерстяном, куртке костюма летнего, куртке костюма зимнего, куртке костюма демисезонного, плаще влагозащитном (куртке костюма ветровлагозащитного), при форме одежды для несения наружной службы - погоны со съемными муфтами в цвет ткани верха одежды;
на рубашках белого и серо-голубого цветов - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения соответственно белого и серо-голубого цветов;
на рубашках типа "поло" серо-голубого цвета размещаются погоны со съемными муфтами серо-голубого цвета.
58.1. На погонах с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, белого и серо-голубого цветов младшего начальствующего состава размещаются в соответствии со специальным званием металлические звезды или металлические пластинки (полоски) золотистого цвета.
58.2. На погонах со съемными муфтами темно-синего и серо-голубого цветов размещаются в соответствии со специальным званием звезды и пластинки (полоски) золотистого цвета.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 пункт 59 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
59. Курсанты образовательных организаций высшего образования погоны носят:
на кителе (жакете) выходном при выходной форме одежды, на кителе (жакете) при повседневной форме одежды - нашивные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, с продольными полосами золотистого цвета по боковым сторонам погона, с кантами красного цвета и металлической или из поливинилхлоридной пленки буквой "К" золотистого цвета (до дня присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава);
на пальто шерстяном, куртке шерстяной, рубашках серо-голубого и белого цветов при выходной и повседневной форме одежды - съемные погоны с полем из галуна специального переплетения темно-синего цвета, с продольными полосами золотистого цвета по боковым сторонам погона, с кантами красного цвета и металлической или из поливинилхлоридной пленки буквой "К" золотистого цвета;
на джемпере (свитере) шерстяном, куртке костюма летнего, куртке костюма зимнего, куртке костюма демисезонного, плаще влагозащитном при форме одежды для несения наружной службы - погоны со съемными муфтами в цвет ткани верха одежды с металлической или из поливинилхлоридной пленки буквой "К" золотистого цвета.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 Глава XIII дополнена пунктом 59.1
59.1. Высота буквы "К" - 20 мм, расстояние от нижнего края погона (муфты) до буквы - 15 мм.
60. На погонах со съемными муфтами из ткани верха одежды камуфлированной серой расцветки размещаются в соответствии со специальным званием звезды и пластинки (полоски) черного цвета.
61. На погонах со съемными муфтами из ткани верха одежды камуфлированной зеленой расцветки и черного цвета размещаются в соответствии со специальным званием звезды и пластинки (полоски) черного цвета.
62. В верхней части нашивных и съемных погон, на продольной осевой линии погона, расположена форменная пуговица золотистого цвета диаметром 14 мм на расстоянии от верхнего края погона до верхнего края пуговицы 7 мм (кроме погон с неметаллическими звездами и пластинами (полосками), для предметов одежды, предназначенных для несения наружной службы).
63. Размещение знаков различия по специальным званиям:
Информация об изменениях:
Подпункт 63.1 изменен с 27 октября 2017 г. - Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. N 722
См. предыдущую редакцию
63.1. Размещение звезд на погонах среднего, старшего, высшего начальствующего состава и прапорщиков - согласно таблице:

Специальное звание полиции, внутренней службы и юстиции
Расстояние от нижнего края погона до центра первой звезды, мм
Расстояние между центрами звезд вдоль погона, мм
генерал полиции Российской Федерации
45
15 от верхнего края звезды до нижнего края геральдического знака - эмблемы органов внутренних дел Российской Федерации
генерал-полковник полиции, генерал-полковник внутренней службы, генерал-полковник юстиции
25
25
генерал-лейтенант полиции, генерал-лейтенант внутренней службы, генерал-лейтенант юстиции
25
25
генерал-майор полиции, генерал-майор внутренней службы, генерал-майор юстиции
50
-
полковник полиции, полковник внутренней службы, полковник юстиции
25
25
подполковник полиции, подполковник внутренней службы, подполковник юстиции
25
-
майор полиции, майор внутренней службы, майор юстиции
50
-
капитан полиции, капитан внутренней службы, капитан юстиции
25
25
старший лейтенант полиции, старший лейтенант внутренней службы, старший лейтенант юстиции
25
25
лейтенант полиции, лейтенант внутренней службы, лейтенант юстиции
25
-
младший лейтенант полиции, младший лейтенант внутренней службы, младший лейтенант юстиции
50
-
старший прапорщик полиции, старший прапорщик внутренней службы, старший прапорщик юстиции
25
25
прапорщик полиции, прапорщик внутренней службы, прапорщик юстиции
25
25

Информация об изменениях:
Подпункт 63.2 изменен с 27 октября 2017 г. - Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. N 722
См. предыдущую редакцию
63.2. Размещение звезд на съемных муфтах погон среднего, старшего, высшего начальствующего состава и прапорщиков - согласно таблице:

Специальное звание полиции, внутренней службы и юстиции
Расстояние от нижнего края муфты до центра первой звезды, мм
Расстояние между центрами звезд вдоль муфты, мм
генерал полиции Российской Федерации
30
15 от верхнего края звезды до нижнего края геральдического знака - эмблемы органов внутренних дел Российской Федерации
генерал-полковник полиции, генерал-полковник внутренней службы, генерал-полковник юстиции
20
25
генерал-лейтенант полиции, генерал-лейтенант внутренней службы, генерал-лейтенант юстиции
20
25
генерал-майор полиции, генерал-майор внутренней службы, генерал-майор юстиции
45
-
полковник полиции, полковник внутренней службы, полковник юстиции
20
25
подполковник полиции, подполковник внутренней службы, подполковник юстиции
20
-
майор полиции, майор внутренней службы, майор юстиции
45
-
капитан полиции, капитан внутренней службы, капитан юстиции
20
25
старший лейтенант полиции, старший лейтенант внутренней службы, старший лейтенант юстиции
20
25
лейтенант полиции, лейтенант внутренней службы, лейтенант юстиции
20
-
младший лейтенант полиции, младший лейтенант внутренней службы, младший лейтенант юстиции
45
-
старший прапорщик полиции, старший прапорщик внутренней службы, старший прапорщик юстиции
20
25
прапорщик полиции, прапорщик внутренней службы, прапорщик юстиции
20
25

63.3. Размещение пластинок (полосок) на погонах младшего начальствующего состава (кроме прапорщиков) согласно таблице:

Специальное звание полиции, внутренней службы, юстиции
Расстояние от нижнего края погона до пластинки (полоски), мм
старшина
располагается продольно по центру погона
старший сержант
40
сержант
40
младший сержант
40

63.4. Размещение пластинок (полосок) на съемных муфтах погон младшего начальствующего состава (кроме прапорщиков) согласно таблице:

Специальное звание полиции, внутренней службы, юстиции
Расстояние от нижнего края муфты до пластинки (полоски), мм
старшина
располагается продольно по центру погона
старший сержант
20
сержант
20
младший сержант
20

Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 подпункт 63.5 изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
63.5. Размещение пластинок (полосок) на погонах и съемных муфтах погон курсантов образовательных организаций высшего образования - согласно таблице:

Специальное звание полиции, внутренней службы, юстиции
Расстояние от нижнего края погона до пластинки (полоски), мм
Расстояние от нижнего края муфты до пластинки (полоски), мм
старшина
полоска располагается продольно по центру погона
пластинка располагается продольно по центру муфты над буквой "К"
старший сержант
45
40
сержант
45
40
младший сержант
45
40

64. Петличные эмблемы металлические золотистого цвета размещаются:
на погонах съемных - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм от нижнего края форменной пуговицы до верхнего края щита петличной эмблемы (кроме погон высшего начальствующего состава, погон для пальто шерстяных и погон с неметаллическими звездами и пластинками (полосками);
на воротниках кителей шерстяных, жакетов шерстяных, пальто шерстяных (кроме высшего начальствующего состава) - по биссектрисе, на расстоянии 25 мм (35 мм на пальто шерстяных) от угла воротника до центра эмблемы. Вертикальная ось симметрии петличной эмблемы должна быть параллельна отлету воротника.

XIV. Нарукавные знаки различия, нашивки и нагрудные знаки сотрудников

65. На предметах формы одежды размещаются нарукавные знаки (приложение к настоящим Правилам):
65.1. Принадлежности к МВД России.
65.2. Сотрудников центрального аппарата МВД России - сотрудники, проходящие службу в подразделениях центрального аппарата МВД России.
65.3. Руководителей (начальников) территориальных органов МВД России - руководители (начальники) территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 24 ноября 2015 г. N 1121 в подпункт 65.4 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
65.4. Сотрудников подразделений специального назначения МВД России - сотрудники полиции, проходящие службу в Центре специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, а также в центрах специального назначения сил оперативного реагирования, отрядах мобильных особого назначения и специальных отрядах быстрого реагирования территориальных органов МВД России*(5).
65.5. Сотрудников подразделений ГИБДД - сотрудники полиции, проходящие службу в строевых подразделениях ГИБДД.
65.6. Сотрудников подразделений территориальных органов МВД России на транспорте - сотрудники полиции, проходящие службу в подразделениях территориальных органов МВД России на транспорте.
65.7. Сотрудников подразделений вневедомственной охраны МВД России - сотрудники полиции, проходящие службу в организациях вневедомственной охраны территориальных органов МВД России.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в подпункт 65.8 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
65.8. Сотрудников образовательных организаций системы МВД России - сотрудники постоянного и переменного состава образовательных организаций МВД России.
65.9. Сотрудников подразделений по оперативной работе и охране общественного порядка МВД России - сотрудники полиции, проходящие службу в подразделениях МВД России, не указанных в подпунктах 65.2-65.8 настоящих Правил.
65.10. Сотрудников предварительного следствия в системе МВД России - сотрудники, имеющие специальные звания юстиции, проходящие службу в подразделениях МВД России, не указанных в подпункте 65.2 настоящих Правил.
65.11. Сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы, не указанных в пункте 65.2.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункте 65.2" имеется в виду "подпункте 65.2" 
66. Нарукавный знак принадлежности к МВД России на предметах формы одежды размещается на расстоянии 80 мм от верхнего края нарукавного знака до верхней точки притачивания левого рукава. Остальные нарукавные знаки - на расстоянии 80 мм от верхнего края нарукавного знака до верхней точки притачивания правого рукава.
67. Нарукавные знаки сотрудников, размещающиеся на выходной форме одежды, повседневной форме одежды и форме одежды для несения наружной службы выполняются с многоцветным изображением элементов на поле:
67.1. Стального цвета - для кителя (жакета) шерстяного стального цвета.
67.2. Серо-голубого цвета - для рубашки (блузки) серо-голубого цвета.
67.3. Белого цвета - для рубашки (блузки) белого цвета.
67.4. Темно-синего цвета - на остальных предметах формы одежды для которых предусмотрено ношение погон в цвет ткани верха одежды.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 68 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
68. Нарукавные знаки курсантов (слушателей) образовательных организаций высшего образования, размещающиеся на выходной, повседневной форме одежды, форме одежды для несения наружной службы, выполняются с многоцветным изображением элементов на поле темно-синего цвета.
69. Нашивки сотрудников, размещающиеся на повседневной форме одежды и форме одежды для несения наружной службы выполняются с многоцветным изображением элементов.
70. Нарукавные знаки и нашивки сотрудников, размещающиеся на особой форме одежды и специальной одежде маскирующих расцветок, выполняются на поле маскировочного цвета с одноцветным изображением элементов контрастным цветом. При этом маскировочным и контрастными цветами являются соответственно:
70.1. Черный и серый цвет - для особой формы одежды камуфлированной серой расцветки и особой формы одежды черного цвета.
70.2. Оливковый и фисташковый цвета - для особой формы одежды камуфлированной зеленой расцветки.
71. Нарукавные знаки и нашивки на предметах формы одежды носят двух видов: с элементами из поливинилхлоридной пленки на предметах формы одежды для несения наружной службы и из ткани жаккардового переплетения на предметах особой формы одежды и специальной одежды маскирующих расцветок, а также на остальных предметах формы одежды.
Нарукавные знаки не носятся на предметах особой формы одежды сотрудников авиационных подразделений и особой формы одежды сотрудников подразделений особого и специального назначения камуфлированной зеленой расцветки.
72. Сотрудники, имеющие специальные звания полиции, на предметах формы одежды носят нашивки (приложение к настоящим Правилам). Нашивки размещаются на спинке и левой полочке курток костюмов зимнего, демисезонного, летнего, ветровлагозащитного, из нагольной шубной овчины и пальто из нагольной шубной овчины для всех сотрудников полиции (кроме строевых подразделениях# ГИБДД).
72.1. Сотрудники полиции строевых подразделениях# ГИБДД (в том числе несущих службу на мотоциклах) носят нашивки "ДПС ГИБДД" на левой полочке курток костюмов зимнего, демисезонного, летнего. Нашивку "ПОЛИЦИЯ" и буквы "ДПС" из световозвращающих материалов размещают на спинке курток костюмов зимнего, демисезонного, летнего, плаща влагозащитного, куртке сигнальной. Буквы "ДПС" из световозвращающих материалов размещают на спинке жилета сигнального.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в подпункт 72.2 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
72.2. Сотрудники полиции подразделений специального назначения на куртках костюмов зимних, демисезонных и летних (черного цвета и камуфлированной серой расцветки) носят нашивки "ОМОН" и "СОБР".
Сотрудники Специального полка полиции Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России носят нашивки "ПОЛИЦИЯ" на куртках костюмов зимнего, демисезонного, летнего камуфлированной серой расцветки.
Сотрудники отдела охраны Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России носят нашивки "ПОЛИЦИЯ" на куртках костюмов зимнего, демисезонного, летнего камуфлированной зеленой расцветки.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 73 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
73. Нарукавные нашивки по курсам обучения курсантов образовательных организаций носят на внешней стороне левого рукава на пальто, кителях и жакетах на расстоянии 10 мм ниже нарукавного знака принадлежности к МВД России.
74. Сотрудники, имеющие специальные звания полиции, при несении службы в общественных местах носят нагрудные знаки:
на куртках костюмов летнего, демисезонного, зимнего, ветровлагозащитного, плаще влагозащитном, жилете сигнальном, куртке сигнальной крепятся посредством булавки к левому нагрудному карману;
на рубашке (блузке), джемпере (свитере) - крепятся к клапану левого нагрудного кармана при помощи откидного крепления для пуговицы и посредством булавки к нагрудному карману;
на кителе шерстяном - крепятся посредством булавки на левой стороне груди на 1 см ниже лент орденов и медалей на планках, а при их отсутствии - на их месте;
на пальто шерстяном, куртке демисезонной шерстяной, плаще демисезонном - крепятся посредством булавки на левой стороне груди на 8 см ниже уступа лацкана;
на пальто из нагольной шубной овчины, куртке костюма из нагольной шубной овчины - крепятся посредством булавки на левой стороне груди на 4 см ниже нашивки "ПОЛИЦИЯ".
75. Рисунки с примерами размещения нагрудного знака сотрудника полиции.
75.1. На рубашке и блузке.
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75.2. На кителе и жакете шерстяном.
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75.3. На предметах зимней формы одежды.
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XV. Ведомственные знаки отличия сотрудника

76. Ведомственные знаки отличия МВД России (медали и нагрудные знаки МВД России) на предметах форменной одежды сотрудников размещаются вместе с государственными наградами Российской Федерации, СССР, наградами других государственных органов, наградами иностранных государств.
77. Ношение государственных наград осуществляется в соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных званиях Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации"*(6).
78. Государственные награды Российской Федерации носятся на кителях и жакетах шерстяных выходных.
79. Ношение ведомственных знаков отличия сотрудника осуществляется в соответствии с приказом МВД России от 31 октября 2012 г. N 989 "О ведомственных знаках отличия Министерства внутренних дел Российской Федерации"*(7) и настоящими Правилами.
80. Медали МВД России носятся на кителях и жакетах шерстяных выходных, нагрудные знаки - на кителях и жакетах шерстяных выходных и повседневных.
81. Медали МВД России, предназначенные для ношения на колодках, размещаются на левой стороне груди после государственных наград.
82. Медали МВД России, предназначенные для ношения на колодках, размещаются горизонтально в ряд слева на право# , сверху вниз в перечисленном выше порядке. При ношении двух и более медалей их колодки соединяются в ряд на общей планке. При этом на одной общей планке может быть размещено не более пяти медалей (включая государственные награды). Последующие медали, предназначенные для ношения на колодках, размещаются на второй и последующих общих планках, расположенных друг под другом.
Колодки медалей второго ряда должны заходить под медали первого ряда, при этом верхний край колодок нижнего ряда размещается на 35 мм ниже верхнего края колодки первого ряда. Последующие ряды располагаются в аналогичном порядке. Награды (включая государственные), ведомственные знаки отличия МВД России и иных государственных органов, предназначенные для ношения на колодках, размещаются не более чем в три ряда.
Награды других государственных органов размещаются после государственных наград Российской Федерации, СССР и ведомственных знаков отличия МВД России.
83. Государственные награды и медали МВД России, предназначенные для ношения на колодках, размещаются в следующем порядке:
на кителях выходных (лиц высшего начальствующего состава) и жакетах шерстяных выходных - так, чтобы верхний край колодки медалей первого ряда располагался ниже уровня уступа лацкана на 70 мм;
на кителе выходном (кроме лиц высшего начальствующего состава) - так, чтобы верхний край колодки медалей первого ряда располагался ниже уровня уступа лацкана на 90 мм.
84. Ленты государственных наград, медалей МВД России и иных органов государственной власти на планках размещаются:
на кителе и жакете шерстяном выходном лиц высшего начальствующего состава, жакете шерстяном повседневном так, чтобы верхний край первого ряда планок располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм;
на кителе шерстяном повседневном - так, чтобы верхний край первого ряда планок располагался ниже уровня уступа лацкана на 90 мм.
Ношение лент орденов и медалей вместе со знаками соответствующих орденов и медалей не допускается.
85. Ленты государственных наград, медалей МВД России и иных органов государственной власти на планках располагаются горизонтально в ряд сверху вниз от центра груди к краю. В ряду должно быть не более пяти лент на планках. Ленты, не вместившиеся в один ряд, переносятся во второй и последующие ряды и располагаются симметрично относительно середины полного предыдущего ряда.
86. Нагрудные знаки МВД России размещаются на правой стороне груди.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 87 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
87. Нагрудные знаки МВД России располагаются горизонтально в один ряд слева направо с промежутками по 5 мм между их боковыми концами правее нагрудного знака об окончании образовательной организации высшего (образовательного учреждения высшего профессионального) образования. Общее количество нагрудных знаков в ряду не должно превышать трех (нагрудный знак классного специалиста для среднего, старшего и высшего начальствующего состава располагается выше нагрудных знаков на 10 мм).
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 88 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
88. Ношение знака об окончании образовательной организации является обязательным.
При наличии у сотрудника знаков об окончании двух и более образовательных организаций располагают только один знак.
89. Допускается ношение:
89.1. На кителях и жакетах шерстяных выходных ведомственных наград государственных органов и нагрудных знаков.
Разрешается ношение лент на планках при выходной форме одежды вне строя;
89.2. На кителях и жакетах шерстяных повседневных лент на планках и нагрудных знаков.
90. Ношение государственных наград Российской Федерации, ведомственных наград органов государственной власти и нагрудных знаков на других предметах форменной одежды, а также ношение наград и знаков общественных и религиозных организаций (объединений) и неутвержденных в установленном порядке знаков запрещается.
91. Рисунки с примерами размещения наград:
91.1. На выходной форме одежды.
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"Размещение наград на выходной форме одежды"

91.2. На повседневной форме одежды.
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"Размещение наград на повседневной форме одежды"

XVI. Особенности ношения предметов формы одежды

92. Шапку-ушанку, фуражку, кепи летнее, кепи демисезонное носят прямо, без наклона, а шапку меховую, пилотку и шляпу (берет) фетровую надевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом козырек фуражки, кепи летнего, кепи демисезонного должен находиться на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки, шапки меховой, пилотки и шляпы (берета) фетровой - на расстоянии 2 - 4 см над бровями.
92.1. Высший начальствующий состав носит фуражку шерстяную выходную стального цвета с кокардой и шитьем в виде венка из лавровых листьев золотистого цвета на околыше, шитьем в виде двух лавровых ветвей и канта золотистого цвета на козырьке, фуражку шерстяную темно-синего цвета - с кокардой и шитьем в виде венка из лавровых листьев золотистого цвета на околыше и шитьем в виде канта золотистого цвета на козырьке, начальствующий (кроме высшего) состав и рядовой состав - с кокардой золотистого цвета.
92.2. Высший начальствующий состав (женщины) носит шляпу (берет) фетровую с кокардой и шитьем в виде венка из лавровых листьев золотистого цвета, начальствующий (кроме высшего) состав и рядовой состав (женщины) - с кокардой золотистого цвета.
92.3. Шапки-ушанки и шапки меховые носят высший начальствующий состав и полковники - из каракуля серого цвета, начальствующий состав и рядовой состав - из овчины меховой темно-синего цвета.
92.4. Шапку-ушанку, шапку меховую, шляпу (берет) фетровую, пилотку, кепи летнее, кепи демисезонное, фуражку летнюю и фуражку зимнюю (сотрудники, проходящие службу в авиационных подразделениях) носят с кокардой золотистого цвета (шапку-ушанку с предметами формы одежды черного цвета, камуфлированной зеленой расцветки, камуфлированной серой расцветки носят с кокардой черного цвета).
92.5. Кепи летнее черного цвета, камуфлированной зеленой расцветки, камуфлированной серой расцветки носят с кокардой черного цвета.
92.6. Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками разрешается при температуре воздуха -10°С и ниже. При поднятых наушниках концы тесьмы завязывают и заправляют под наушники, при опущенных наушниках завязывают под подбородком.
92.7. Ношение кепи демисезонного с опущенными наушниками разрешается при температуре воздуха 0°С градусов и ниже.
Снятый головной убор размещается в левой свободно опущенной руке: шапка-ушанка, шапка меховая, фуражка, шляпа (берет) фетровая, пилотка, кепи летнее и кепи демисезонное должны быть обращены кокардой вперед; нижний край шапки-ушанки, шапки меховой, фуражки, шляпы (берета) фетровой, кепи летнего и кепи демисезонного должен быть обращен к ноге сотрудника, а пилотки - вниз.
92.8. Запрещается ношение фуражек, шляп (беретов) фетровых с предметами формы одежды с воротником съемным меховым из овчины (воротником съемным из каракуля).
93. Пальто шерстяные носят застегнутыми на все пуговицы, с меховым воротником или без него. Разрешается ношение пальто шерстяного с расстегнутой верхней пуговицей.
Пальто шерстяные для высшего начальствующего состава носят с шитьем золотистого цвета в виде лавровых ветвей на воротнике и с кантами по бортам, воротнику и обшлагам рукавов красного цвета (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого цвета (для юстиции). Начальствующий (кроме высшего) состав и рядовой состав пальто шерстяное носят с эмблемами металлическими на воротнике и с кантами по обшлагам рукавов красного цвета (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого цвета (для юстиции).
На пальто шерстяном воротник съемный носят:
высший начальствующий состав и полковники - из каракуля серого цвета;
начальствующий состав и рядовой состав - из овчины меховой темно-синего цвета.
94. Плащи демисезонные носят застегнутыми на все пуговицы. Разрешается ношение плащей демисезонных с расстегнутой верхней пуговицей.
Плащи демисезонные носят со съемным утеплителем или без него с застегнутым на пряжку поясом.
Разрешается ношение плаща демисезонного аккуратно сложенным лицевой стороной наружу на левой руке.
95. Плащ влагозащитный (костюм ветровлагозащитный) носят поверх предметов формы одежды при ненастной погоде застегнутым на все пуговицы, с капюшоном или без него.
Плащ влагозащитный (костюм ветровлагозащитный) в сложенном виде носят в упаковочном чехле.
96. Куртки демисезонные шерстяные и кожаные носят застегнутыми на все пуговицы, с меховым воротником, съемным утеплителем или без них.
На куртках кожаных предусмотрен воротник съемный из каракуля серого цвета, на демисезонной шерстяной - из овчины меховой темно-синего цвета.
Плащ демисезонный, куртку демисезонную шерстяную и куртку кожаную (для женщин) носят с застегнутым на пряжку поясом.
97. Куртку костюмов зимнего и демисезонного при ненастной погоде носят с надетым капюшоном и с застегнутым воротником.
Разрешается ношение куртки костюма зимнего с расстегнутой верхней кнопкой, без капюшона, без съемного утеплителя и воротника.
Брюки костюмов зимнего и демисезонного носят поверх ботинок с высокими берцами (сапог), разрешается ношение брюк с заправкой в ботинки с высокими берцами или сапоги.
98. Куртку костюма летнего, предусматривающую заправку в брюки, носят с заправкой в брюки, с застегнутой на "молнию" до уровня верхнего края клапана нагрудного кармана (куртку, предусматривающую ношение на выпуск, носят застегнутой на застежку "молния" на уровне 10-12 см до начала горловины изделия). В холодную погоду разрешается застегивать застежку "молния" куртки до верха.
Разрешается в жаркую погоду ношение куртки костюма летнего с рукавами, закатанными до уровня локтя с застегнутой на пуговицу шлевкой. Брюки костюма летнего заправляются в ботинки с высокими берцами.
99. Китель шерстяной и жакет шерстяной носят застегнутыми на все пуговицы.
Китель и жакет шерстяные выходные стального цвета для высшего начальствующего состава носят с шитьем золотистого цвета в виде лавровых ветвей на воротнике и на обшлагах рукавов. По воротнику и обшлагам - канты красного (для полиции и внутренней службы), серо-голубого (для юстиции) цветов и шитье золотистого цвета в виде канта.
Китель и жакет шерстяные темно-синего цвета для высшего начальствующего состава носят с шитьем золотистого цвета в виде лавровых ветвей на воротнике. По воротнику и обшлагам - канты красного (для полиции и внутренней службы), серо-голубого (для юстиции) цвета и шитье золотистого цвета в виде канта. Начальствующий (кроме высшего) состав и рядовой состав китель и жакет шерстяные стального и темно-синего цветов носят с эмблемами металлическими на воротнике и с кантами красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов по обшлагам рукавов.
100. Куртку шерстяную носят застегнутой на застежку "молния" на уровне 10-12 см до начала горловины изделия. В холодную погоду разрешается застегивать застежку "молния" куртки до верха.
101. Брюки шерстяные с кантами (для высшего начальствующего состава - с кантами и лампасами) красного (для полиции и внутренней службы) и серо-голубого (для юстиции) цветов.
Брюки должны иметь продольные заглаженные складки.
102. Длина юбки по нижнему краю должна быть на уровне колен.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 103 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
103. Платок к платью носится сложенным # виде косынки треугольником, узкие концы связываются между собой и заправляются сзади во внутрь под воротник. Широкая сторона заправляется во внутрь под вырез платья.
Разрешается ношение платья летнего без платка при дневной температуре воздуха + 20°С и выше, а в помещениях - в любое время года.
104. Рубашки (блузки) носят застегнутыми на все пуговицы. Рубашки (блузки) с длинными рукавами носят с галстуком с закрепкой золотистого цвета. Воротник рубашки (блузки) должен быть сзади на одном уровне с верхним краем воротника кителя (жакета) или выступать над ним не выше чем на 0,5 см.
Разрешается ношение:
рубашки (блузки) с длинными рукавами и галстуком с закрепкой золотистого цвета без кителя (жакета, куртки) при повседневной летней форме одежды, а в помещениях - в любое время года;
рубашки (блузки) с длинными рукавами с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного (жакета, куртки) при повседневной форме одежды в служебных помещениях;
рубашки (блузки) с короткими рукавами без кителя (жакета, куртки) при повседневной летней форме одежды при дневной температуре воздуха +20°С и выше, а в помещениях - в любое время года.
105. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца золотистого цвета между третьей и четвертой пуговицами рубашки (блузки) сверху.
106. Кашне (кашне выходное) носят заправленным под воротник пальто зимнего шерстяного, куртки демисезонной шерстяной и кожаной, плаща демисезонного, куртки костюма зимнего, куртки костюма демисезонного. Верхний край кашне должен равномерно выступать над воротником на 1-2 см.
107. Обувь должна быть установленного образца. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы, полусапоги застегнуты на застежку "молния".
108. Ремень поясной носят:
поверх куртки костюма зимнего, куртки костюма демисезонного, куртки костюма ветровлагозащитного;
заправленным в шлевки брюк костюма летнего.
Ремень поясной должен располагаться на уровне талии, пряжка ремня должна находиться спереди посередине.
109. Сотрудникам запрещается ношение:
загрязненных, поврежденных выцветших предметов формы одежды и обуви;
неотутюженных предметов формы одежды;
деформированных и загрязненных погон;
предметов формы одежды и знаков различия неустановленных образцов;
смешение форменной одежды с гражданской одеждой.

XVII. Переходные положения

110. С учетом сроков носки ранее выданных предметов формы одежды прежних образцов разрешается ношение следующих предметов:
шапок-ушанок из овчины меховой серого цвета вместо шапок-ушанок меховых из овчины темно-синего цвета;
пальто шерстяного серо-синего цвета или пальто шерстяного темно-серого цвета со съемным меховым воротником или без него вместо пальто шерстяного темно-синего цвета;
костюма (куртка и брюки) зимнего серо-синего цвета вместо костюма зимнего темно-синего цвета;
куртки зимней серо-синего цвета вместо куртки зимней темно-синего цвета;
костюма (куртка и брюки) летнего серо-синего с фуражкой летней серо-синего цвета вместо костюма летнего темно-синего цвета с кепи летним темно-синего цвета;
куртки демисезонной шерстяной серо-синего цвета вместо куртки демисезонной шерстяной темно-синего цвета;
плаща демисезонного серо-синего цвета вместо плаща демисезонного темно-синего цвета;
плащ-накидки темно-серого или серо-синего цвета вместо плаща влагозащитного (костюма ветровлагозащитного) темно-синего цвета;
рубашек серо-синего цвета и рубашек серо-голубого цвета прежних образцов вместо рубашек серо-голубого цвета установленного образца;
рубашек белого цвета прежних образцов вместо рубашек белого цвета установленного образца;
кашне серо-синего цвета вместо кашне темно-синего цвета.
111. Разрешается ношение погон с полем серо-синего цвета вместо погон с полем темно-синего цвета.
112. Разрешается ношение знаков различия и фурнитуры ранее установленных образцов на предметах новой формы одежды.

______________________________
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в сноски внесены изменения
См. текст сносок в предыдущей редакции
*(1) Далее - "Правила".
*(2) Далее - "сотрудники".
*(3) Далее - "знаки различия".
*(4) Далее - "органы внутренних дел".
*(5) Далее - "подразделения специального назначения".
*(6) Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4643; 2011, N 51, ст. 7459; 2012, N 12, ст. 1396; N 16, ст. 1840; N 19, ст. 2326; N 44, ст. 5996; 2013, N 3, ст. 171; N 13, ст. 1529; N 26, ст. 3310; 2014, N 27, ст. 3754; N 30, ст. 4286; N 52, ст. 7751; 2015, N 12, ст. 1738; N 14, ст. 2107; N 18, ст. 2692.
*(7) Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2012 г., регистрационный N 26364.

Приложение
к Правилам ношения сотрудниками
органов внутренних дел
Российской Федерации
форменной одежды, знаков различия
и ведомственных знаков отличия

Описание и рисунки
знаков различия, бейджа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации
С изменениями и дополнениями от:
18 сентября 2017 г.

I. Описание и рисунки нарукавных знаков сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания полиции, внутренней службы и юстиции

1. Нарукавные знаки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации*, имеющих специальные звания полиции, имеют размер 120 x 75 мм.
2. Нарукавные знаки сотрудников, имеющих специальные звания полиции и размещающиеся на выходной, повседневной форме одежды и форме одежды для несения наружной службы, представляют собой треугольный щит с закругленным верхним краем, на расширяющейся в оконечности красной окантовки которого располагается надпись белыми (серебристыми) фигурными буквами "МВД". Над щитом в красной выгнутой по форме верхнего края щита рамке - белая (серебристая) надпись "ПОЛИЦИЯ".
В центре щита нарукавного знака:
Информация об изменениях:
Пункт 2.1 изменен с 27 октября 2017 г. - Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. N 722
См. предыдущую редакцию
2.1. Принадлежности к МВД России - помещено изображение геральдического знака - эмблемы органов внутренних дел Российской Федерации (двуглавый, коронованный тремя коронами орел желтого (золотистого) цвета, с желтыми (золотистыми) скипетром и державой в лапах, на груди орла на фоне белого (серебристого) лаврового венка и двух скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах рукоятями вверх - красный круглый щит с белым (серебристым) пешим воином, поражающим копьем черного дракона, сопровождаемое сверху белой (серебристой) выгнутой надписью "РОССИЯ".
2.2. Сотрудников центрального аппарата МВД России - помещено изображение пешего воина белого (серебристого) цвета, поражающего копьем дракона, сопровождаемое развевающейся желтой (золотистой) лентой с темно-синей надписью "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ".
2.3. Начальников территориальных органов МВД России - помещено изображение белого (серебристого) шестопера на фоне скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах рукоятями вверх.
2.4. Для сотрудников подразделений по оперативной работе и охране общественного порядка МВД России - помещено изображение круглого дважды пересеченного щита бело-сине-красного цвета на фоне белого (серебристого) лаврового венка и двух скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах рукоятями вверх.
2.5. Для сотрудников подразделений специального назначения МВД России - помещено изображение белого (серебристого) окрыленного обнаженного меча с желтой (золотистой) рукояткой.
2.6. Для сотрудников подразделений ГИБДД - помещено изображение фронтального вида легкового автомобиля белого (серебристого) цвета с включенными специальными сигналами на фоне скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах рукоятями вверх.
2.7. Для сотрудников подразделений МВД России на транспорте - помещено изображение белого (серебристого) крылатого железнодорожного колеса на фоне белого (серебристого) адмиралтейского якоря и двух скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах рукоятями вверх.
2.8. Для сотрудников подразделений вневедомственной охраны МВД России - помещено изображение белого (серебристого) ключа на фоне желтой (золотистой) пятибастионной крепости изображенной в плане.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в подпункт 2.9 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.9. Для курсантов, а также слушателей и адъюнктов очной формы обучения образовательных организаций системы МВД России - помещено изображение белой (серебристой) раскрытой книги на фоне двух скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах рукоятями вверх и лаврового венка, перевязанного в основании белой (серебристой) лентой.
3. Рисунки нарукавных знаков сотрудников полиции:
3.1. Рисунок нарукавного знака принадлежности к МВД России.
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"Нарукавный знак принадлежности к МВД России"

3.2. Рисунок нарукавного знака для сотрудников центрального аппарата МВД России.
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"Нарукавный знак для сотрудников центрального аппарата МВД России"

3.3. Рисунок нарукавного знака руководителей (начальников) территориальных органов МВД России.
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"Нарукавный знак руководителей (начальников) территориальных органов МВД России"

3.4. Рисунок нарукавного знака для сотрудников подразделений по оперативной работе и охране общественного порядка МВД России.
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"Нарукавный знак для сотрудников подразделений по оперативной работе и охране общественного порядка МВД России"

3.5. Рисунок нарукавного знака для сотрудников подразделений специального назначения и авиации МВД России.
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"Нарукавный знак для сотрудников подразделений специального назначения и авиации МВД России"

3.6. Рисунок нарукавного знака для сотрудников подразделений ГИБДД.
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"Нарукавный знак для сотрудников подразделений ГИБДД"

3.7. Рисунок нарукавного знака для сотрудников подразделений МВД России на транспорте.
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"Нарукавный знак для сотрудников подразделений МВД России на транспорте"

3.8. Рисунок нарукавного знака для сотрудников подразделений вневедомственной охраны МВД России.

file_12.png

"Нарукавный знак для сотрудников подразделений вневедомственной охраны МВД России"

Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в подпункт 3.9 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.9. Рисунок нарукавного знака для сотрудников образовательных организаций системы МВД России.
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"Нарукавный знак для сотрудников образовательных учреждений системы МВД России"

4. Нарукавные знаки сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы и юстиции, имеют размер 100 x 75 мм.
5. Нарукавные знаки сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы, размещающиеся на выходной, повседневной форме одежды и форме одежды для несения наружной службы, представляют собой треугольный щит с закругленным верхним краем, на расширяющейся в оконечности красной окантовке которого надпись белыми (серебристыми) фигурными буквами "МВД". В центре щита нарукавного знака:
5.1. Принадлежности к МВД России - помещено изображение, описанное в подпункте 2.1 настоящего Приложения.
5.2. Сотрудников центрального аппарата МВД России - помещено изображение, описанное в подпункте 2.2 настоящего Приложения.
5.3. Для сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы - помещено изображение желтого (золотистого) меча в ножнах, поставленного прямо, на фоне скрещенных белых (серебристых) скрученного свитка и ключа.
6. Нарукавные знаки сотрудников, имеющих специальные звания юстиции, размещающиеся на выходной, повседневной форме одежды и форме одежды для несения наружной службы, имеют размер 100 x 75 мм и представляют собой треугольный щит с закругленным верхним краем, на расширяющейся в оконечности серо-голубой окантовке которого надпись белыми (серебристыми) фигурными буквами "МВД".
В центре щита нарукавного знака:
6.1. Принадлежности к МВД России - помещено изображение, описанное в подпункте 2.1 настоящего Приложения.
6.2. Сотрудников центрального аппарата МВД России - помещено изображение, описанное в подпункте 2.2 настоящего Приложения.
6.3. Для сотрудников предварительного следствия в системе МВД России - помещено изображение белого (серебристого) факела с желто (золотисто) - красным пламенем на фоне скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах рукоятями вверх.
7. Рисунки нарукавных знаков сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы и юстиции:
7.1. Рисунок нарукавного знака принадлежности к МВД России.
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"Нарукавный знак принадлежности к МВД России для сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы и юстиции"

7.2. Рисунок нарукавного знака для сотрудников центрального аппарата МВД России.
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"Нарукавный знак для сотрудников центрального аппарата МВД России, имеющих специальные звания внутренней службы и юстиции"

7.3. Рисунок нарукавного знака сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы.
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"Нарукавный знак сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы"

7.4. Рисунок нарукавного знака для сотрудников предварительного следствия в системе МВД России.
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"Нарукавный знак для сотрудников предварительного следствия в системе МВД России"

II. Описание и рисунки нашивок сотрудников, имеющих специальные звания полиции

8. Нашивка "ПОЛИЦИЯ", размещающаяся на спинке и левой полочке предметов формы одежды, указанных в подпункте 72 приложения N 1 к настоящему приказу, представляет собой прямоугольник с кантом красного цвета и с надписью "ПОЛИЦИЯ" белого (серебристого) цвета.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункте 72" имеется в виду "пункте 72" 
Размер нашивки на спинку - 275 x 85 мм.
Размер нагрудной нашивки - 110 x 30 мм.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 9 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Нашивка "ПОЛИЦИЯ", размещающаяся на спинке и левой полочке предметов особой формы одежды и специального обмундирования камуфлированной серой расцветки, особой формы одежды черного цвета и особой формы одежды камуфлированной зеленой расцветки (кроме сотрудников СОБР и ОМОН) представляет собой прямоугольник маскировочного цвета с кантом контрастного цвета с надписью "ПОЛИЦИЯ" контрастного цвета.
Размер нашивки на спинку - 275 x 85 мм или 220 х 70 мм.
Размер нагрудной нашивки - 110 x 30 мм.
10. Рисунок нашивки "ПОЛИЦИЯ".
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"Нашивка "ПОЛИЦИЯ""

11. Нашивка "ДПС ГИБДД", размещающаяся на левой полочке предметов формы одежды для несения дорожно-патрульной службы, представляет собой прямоугольник с кантом красного цвета с надписью "ДПС ГИБДД" белого (серебристого) цвета.
Размер нагрудной нашивки - 118 x 34 мм.
12. Рисунок нашивки "ДПС ГИБДД".
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"Нашивка "ДПС ГИБДД""

13. Нашивки "СОБР" и "ОМОН", размещающиеся на спинке и левой полочке предметов особой формы одежды камуфлированной серой расцветки и особой формы одежды черного цвета, представляют собой прямоугольники маскировочного цвета с кантом контрастного цвета с надписью соответственно "СОБР" или "ОМОН" контрастного цвета. Размер нашивки на спинку - 220 x 70 мм.
Размер нагрудной нашивки - 118 x 34 мм.
14. Рисунок нашивки "СОБР".
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"Нашивка "СОБР""

15. Рисунок нашивки "ОМОН".
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"Нашивка "ОМОН""

Информация об изменениях:
Пункт 16 изменен с 27 октября 2017 г. - Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. N 722
См. предыдущую редакцию
16. Нашивка "АВИАЦИЯ", размещающаяся на левой полочке предметов особой формы одежды сотрудников авиационных подразделений, представляет собой прямоугольник с надписью "АВИАЦИЯ" белого (серебристого) цвета. Под надписью помещено изображение геральдического знака - эмблемы органов внутренних дел Российской Федерации (двуглавый, коронованный тремя коронами орел желтого (золотистого) цвета, с желтыми (золотистыми) скипетром и державой в лапах, на груди орла на фоне белого (серебристого) лаврового венка и двух скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах рукоятями вверх - красный круглый щит с белым (серебристым) пешим воином, поражающим копьем черного дракона.
Размер нагрудной нашивки - 105 x 70 мм.
17. Рисунок нашивки "АВИАЦИЯ".
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"Нашивка "АВИАЦИЯ""

Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 18 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
18. Нарукавные нашивки по курсам обучения курсантов образовательных организаций размещаются на рукаве предметов формы одежды и представляют собой прямоугольник красного цвета с полосками (от одной до пяти) желтого (золотистого) цвета по годам обучения курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России.
Размер нашивки:
с одной полоской - 70 x 20 мм;
с двумя полосками - 70 x 33 мм;
с тремя полосками - 70 x 46 мм;
с четырьмя полосками - 70 x 59 мм;
с пятью полосками - 70 x 72 мм.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 19 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
19. Рисунок нарукавной нашивки по курсам обучения курсантов образовательных организаций с тремя полосками.
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"Нарукавная нашивка по курсам обучения курсантов образовательных организаций"

III. Описание пуговиц, кокард, петличных эмблем сотрудников, а также шитья высшего начальствующего состава органов внутренних дел

20. Пуговицы представляют собой выгнутый круг диаметром 22 или 14 мм без бортиков с изображением Государственного герба Российской Федерации, на оборотной стороны пуговицы - петля для крепления к форме одежды.
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"Пуговицы высшего начальствующего состава органов внутренних дел"

21. Кокарда представляет собой выпуклую овальную розетку золотистого (черного) цвета, в центре которой концентрические овалы, выложенные от края к центру белым, синим и красным цветами (черного цвета). По краям внешнего овала ободок, от ободка до краев кокарда имеет гофрированную поверхность.
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"Кокарда высшего начальствующего состава органов внутренних дел"

22. Петличная эмблема сотрудников, имеющих специальные звания полиции представляет собой золотистое (желтое) изображение круглого щита, расположенного поверх двух перекрещенных мечей в ножнах рукоятями вверх. В красном поле щита - золотистое (желтое) изображение пешего воина, поражающего копьем дракона.
На оборотной стороне эмблема имеет приспособление для крепления на форме одежды.
Размер эмблемы 22 x 22 мм.
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"Петличная эмблема сотрудников, имеющих специальные звания полиции"

23. Петличная эмблема сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы, представляет собой золотистое (желтое) изображение круглого щита, расположенного поверх двух перекрещенных мечей в ножнах рукоятями вверх. Поле круглого щита дважды пересечено, в верхней его части белый цвет, в средней - синий цвет, в нижней - красный цвет.
На оборотной стороне эмблема имеет приспособление для крепления на форме одежды.
Размер эмблемы 22 x 22 мм.
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"Петличная эмблема сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы"

24. Петличная эмблема сотрудников, имеющих специальные звания юстиции, представляет собой золотистое (желтое) изображение круглого щита, расположенного поверх двух перекрещенных мечей в ножнах рукоятями вверх. В серо-голубом поле щита - золотистое (желтое) изображение факела с красным отблеском пламени.
На оборотной стороне эмблема имеет приспособление для крепления на форме одежды.
Размер эмблемы 22 x 22 мм.
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"Петличная эмблема сотрудников, имеющих специальные звания юстиции"

25. Рисунок шитья золотистого цвета на воротниках кителей шерстяных и жакетов шерстяных высшего начальствующего состава.
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"Шитье золотистого цвета на воротниках кителей шерстяных и жакетов шерстяных высшего начальствующего состава"

26. Рисунок шитья золотистого цвета на обшлагах кителя шерстяного выходного и жакета шерстяного выходного высшего начальствующего состава.
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"Шитье золотистого цвета на обшлагах кителя шерстяного выходного и жакета шерстяного выходного высшего начальствующего состава"

27. Рисунок шитья золотистого цвета на воротниках пальто шерстяных высшего начальствующего состава.
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"Шитье золотистого цвета на воротниках пальто шерстяных высшего начальствующего состава"

28. Рисунок шитья золотистого цвета на тулье фуражки шерстяной, шляпе (берете) фетровой высшего начальствующего состава.
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"Шитье золотистого цвета на тулье фуражки шерстяной, шляпе (берете) фетровой высшего начальствующего состава"

29. Рисунок шитья золотистого цвета на козырьке фуражки шерстяной выходной высшего начальствующего состава.
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"Шитье золотистого цвета на козырьке фуражки шерстяной выходной высшего начальствующего состава"

IV. Описание и рисунок бейджа с идентификационными данными сотрудника полиции

30. Бейдж размещается в съемном кармане для бейджа, который носится на правой стороне груди рубашек и блузок, курток костюмов зимних, демисезонных и летних темно-синего цвета. Бейдж представляет собой прямоугольную карточку, содержащую идентификационные данные сотрудника полиции.
Информация об изменениях:
Приказом МВД России от 20 июля 2015 г. N 771 в пункт 31 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
31. Руководителями (начальниками) подразделений центрального аппарата МВД России, территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях, образовательных, научных, медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России, окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России, иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел, определяются категории сотрудников, по которым предусмотрено ношения бейджа с учетом характера и условий выполняемых задач.
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* Далее - "сотрудники".


